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Тарифы  на работы (услуги) в соответствии с пунктом 100 инструкции, 

утвержденной постановлением МАРТ от 21.01.2021 № 4    
 

№ 
п/п 

Наименование работы (услуги) 
Тариф, 

белорусских 
рублей  

Единица 
измерения 

1.. 
Очистка, промывка и в необходимых случаях 
дезинфекция вагонов, контейнеров:  

  

1.1. 

вагонов крытого типа (универсальный крытый 
вагон, крытый вагон с утепленным кузовом, 
вагон-термос, ИВ-термос): 

  

по 1-й категории 163,67 вагон 
по 2-й категории 392,81 вагон 
по 3-й категории 547,15 вагон 

1.2. 

вагонов рефрижераторных секций, 
автономных рефрижераторных вагонов с 
обслуживающей бригадой: 

  

по 1-й категории 135,44 вагон 
по 2-й категории 341,57 вагон 

1.3. 

крупнотоннажных контейнеров длиной  
20 футов: 

  

по 1-й категории 77,87 контейнер 
по 2-й категории 213,85 контейнер 
по 3-й категории 294,65 контейнер 

1.4. 

крупнотоннажных контейнеров длиной    
30 футов и 40 футов:   

по 1-й категории 135,44 контейнер 
по 2-й категории 341,57 контейнер 
по 3-й категории 475,78 контейнер 

2. 

Промывка перевозчиком универсальных 
крытых вагонов после выгрузки зловонных 
и загрязняющих вагоны грузов, перечень 
которых установлен правилами перевозок 
грузов 

162,15 вагон 

3. 

Заполнение перевозчиком по заявлению 
грузоотправителя перевозочного документа 
на бумажном носителе 

5,35 накладная 

4. 
Поение водой животных при их перевозке 
(при каждом поении) 

37,08 вагон 

5. 

Плата за взвешивание на весах 
перевозчика: 

  

вагонов (груженых, порожних) на 
вагонных весах всех типов 

5,81 вагон 

грузов на товарных весах любой 
грузоподъемности 

0,6 1 т 
0,24 100 кг 



№ 
п/п 

Наименование работы (услуги) 
Тариф, 

белорусских 
рублей  

Единица 
измерения 

6. 

Пломбирование вагона, контейнера   
перевозчиком:1  
запорно-пломбировочными устройствами 
пломбами 
 
запорно-пломбировочными устройствами 
пломбами 

  
  

38,18 
вагон 

11,93 
  

23,63 
контейнер 10,48 

7. 

Нанесение необходимой маркировки об 
опасности груза (при ее отсутствии) на 
вагоны и контейнеры с опасным грузом 
или вагоны, контейнеры,  следующие после 
выгрузки опасных грузов в неочищенном 
состоянии на условиях ранее перевозимого 
опасного груза 

3,55  вагон, контейнер 

8. 
Предварительное уведомление 
грузополучателя о подходе груза на 
станцию назначения 

3,54  уведомление 

10. 
Оформление перевозочного документа на 
получение груза по доверенности 
грузополучателя 

3,39 документ 

11. 

Составление копии документа (учетной 
карточки, памятки приемосдатчика и 
других документов) по просьбе 
грузоотправителя, грузополучателя 

2,09 документ 

12. 

Оказание услуги посредством 
использования оргтехники: 
снятие ксерокопии 
передача информации по факсу 
передача телеграммы2 

 
 

1,54 
2,31 
10,18 

 
 

лист 

телеграмма 

13. 

Ведение учета стоимости услуги по 
подготовке вагонов-цистерн под налив, 
оказываемой по поручению 
грузоотправителя в рамках договора с иной 
организацией 

3,43 вагон 

14. 
Формирование по заявлению потребителя 
маршрута из порожних платформ для 
крупнотоннажных контейнеров 

880,0 маршрут 

15. 

Проверка знаний требований к 
размещению и креплению грузов, к 
обеспечению сохранности 
железнодорожного подвижного состава 

с 27.03.20223 

 
27,80 

проверка 

Примечание: 
1 В стоимость включены, в том числе расходные материалы, устройства для 

пломбирования вагонов и контейнеров (свинцовые пломбы,  запорно-пломбировочные 

устройства (ЗПУ). 
2 Услуга оказывается по заявлению потребителя по вопросам, связанным с 

обеспечением беспрепятственной перевозки и выдачи груза (за исключением 

переадресовки). 



3 С учетом постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2021  

№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования». 


