
(по состоянию на 29.10.2021) 

 

10. При перевозке транзитом по БЧ, кроме перевозок, осуществляемых 

в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе, провозная плата 

исчисляется по правилам Тарифной политики с применением коэффициентов, 

указанных в пунктах 10.1, 10.2 или по фиксированным тарифным ставкам на 

перевозки по направлениям (маршрутам), указанным в пункте 10.2, за 

фактическую массу груза, округленную до полных тонн, считая неполную 

тонну за полную. 

10.1. Базовые тарифные условия 

№ Наименование груза 

Позиции, 

субпозиции и 

коды ГНГ 

Коэффициент1 

1 2 3 4 

1. Грузы в вагонах    

1.1. Торф 2703 0,27 

1.2. 
Руды и концентраты железные, продукты 

прямого восстановления железной руды 
2601, 7203 0,30 

1.3. Оксид алюминия 2818 

0,30 
1.4. 

Галька, гравий, щебень, шлаки 

гранулированные 
2517, 2618-2621 

1.5. Уголь, лигнит 2701, 2702 0,60  

1.6. Лесоматериалы  4401 - 4404 

 0,40 

1.7. Минеральные продукты 
2504-2509, 2516, 

2518-2530 

1.8. 

Кирпич огнеупорный, блоки, плитки и 

аналогичные изделия, бой стеклянный, 

стекловолокно 

6902, 7001, 7019 

1.9. 
Цементы огнеупорные, растворы 

строительные,  вещества готовые связующие  
3816, 3824 

1.10. 
Остатки от производства крахмала и 

аналогичные остатки 
2303 

1.11 
Продукты, используемые для кормления 

животных 
2309 

1.12. Кокс, полукокс, пек и кокс пековый 2704, 2708 

0,50 

1.13. Стекло и изделия из него 7003-7008 

1.14. Руды и концентраты марганцевые 2602 

1.15. Материалы растительного происхождения 1404 

1.16. Сахар тростниковый или свекловичный 17011 



1.17. 

Мука тонкого и грубого помола, отруби, 

жмыхи и другие твердые отходы, продукты 

растительного происхождения и 

растительные отходы 

2301, 2302, 2304-

2306, 2308 

1.18. Злаки, семена, овощи сушеные, солод 
1001-1008, 1201-

1209, 0713, 1107 
0,55 

1.19. Древесина и изделия из нее 4407-4421 

0,70 1.20. Соль 2501 

1.21. Ферросплавы 7202 

1.22. Чугун и отходы черных металлов 7201, 7204 0,65 

1.23. 
Кокс нефтяной (кроме перевозки в вагоне – 

цистерне) 
27131 0,60 

1.24. Сера 2503 0,67 

1.25. Углерод 2803 0,53 

1.26. 

Нефтепродукты2, смолы каменноугольные2, 

масла и другие продукты 

высокотемпературной перегонки 

каменноугольной смолы2 , газовый 

конденсат3, углеводороды циклические3 

2712-2715, 2721-

2749, 2706, 2707, 

27090010, 2902 

0,80 - на 

расстояние до  

200 км 

включительно; 

0,70 - на 

расстояние свыше 

200 км 

1.27. Нефть сырая3 27090090 0,40 

1.28. 
Углеводороды ациклические, производные 

углеводородов3 

2901, 2903, 2904, 

2906 
1,10 

1.29. Удобрения 3102-3105 0,90 

1.30. Метанол 3 290511 

0,50 
1.31. Аммиак 3 2814 

1.32. Газы сжиженные углеводородные3 2711 1,90 

1.33. Масла растительного происхождения3 1507-1517 0,44 

1.34. Меласса3 1703 0,42 

1.35. Груз в специализированном вагоне для перевозки автомобилей  0,60 

1.36. Скоропортящийся груз в рефрижераторном вагоне 0,70 

1.37. 
Опасные грузы, исчисляемые по пункту 3.6.1. Тарифной 

политики 
1,12 

1.38. АТС, ИТЕ (кроме контейнера) 0,50 



1.39 

Грузы не поименованные отдельно, кроме:  

перевозки грузового вагона в порожнем состоянии; 

негабаритного, длинномерного груза и груза, перевозимого на 

транспортере и на сцепе вагонов; груза на своих осях;  

проезда проводников 

0,8 

  2. Груз в контейнере и порожний приватный конетйнер  

 2.1. в составе контейнерного поезда 
0,47 – груженый; 

0,49 - порожний 

 2.2. 

не в составе контейнерного поезда:  

группами 10 и более контейнеров, оформленных одной 

накладной 

0,50 – груженый; 

0,52 – порожний 

в остальных случаях 0,56 
1 Коэффициент не применяется к фиксированной тарифной ставке. 
2 Перевозка в вагоне – цистерне и вагоне бункерного типа. 

3 Перевозка в вагоне – цистерне. 

Примечание: 

В соответствии с пунктом 3.2.2 Общих положений Тарифной политики исчисляется плата за 

перевозку порожнего приватного вагона (не принадлежащего перевозчику), имеющего 

восьмизначную нумерацию и зарегистрированного в АБД ПВ. 

 

10.2. Коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на перевозки 

по направлениям (маршрутам) 

10.2.1. Коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на перевозки 

грузов в вагонах, порожних приватных вагонов (не принадлежащих 

перевозчику) по направлениям (маршрутам) 
 

№ 

п/п 

Наименование груза, 

позиции, субпозиции и коды 

ГНГ 

Маршрут (направление) перевозки, 

условие предоставления 

фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Фиксированная 

тарифная ставка на 

перевозку груза в 

приватном вагоне 

(не принадлежащем 

перевозчику) 

 (долл. США/т); 

коэффициент 

1 2 3 4 

1. 

Нефтепродукты, масла 2722-

2749, 27090010, 

углеводороды циклические 

2902, спирты 2905 (кроме 

290511), эфиры 2909, смолы 

каменноугольные 2706, 

масла и другие продукты 

высокотемпературной 

перегонки каменноугольной 

смолы 2707 (в вагоне – 

цистерне и вагоне 

бункерного типа) 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 9,0 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 10,5 

Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) 15,0 

Бигосово (эксп.) – Терюха (эксп.)/ 

Тереховка (эксп.) 
16,0 

Бигосово (эксп.) – Словечно (эксп.) 21,0 

Беняконе (эксп.) – Брузги (эксп.) – 

Беняконе (эксп.) 
14,0 

2. 

Эфиры 2909 (в вагоне – 

цистерне и вагоне 

бункерного типа) 

Гудогай (эксп.) – Терюха (эксп.)/ 

Тереховка (эксп.) 
20,0 

Гудогай (эксп.) – Словечно (эксп.) 21,0 



№ 

п/п 

Наименование груза, 

позиции, субпозиции и коды 

ГНГ 

Маршрут (направление) перевозки, 

условие предоставления 

фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Фиксированная 

тарифная ставка на 

перевозку груза в 

приватном вагоне 

(не принадлежащем 

перевозчику) 

 (долл. США/т); 

коэффициент 

1 2 3 4 

Беняконе (эксп.) – Горынь (эксп.) 16,5 

3. 

Нефтепродукты, масла 2722-

2749, 27090010, 

углеводороды циклические 

2902, спирты 2905 (кроме 

290511), смолы 

каменноугольные 2706, 

масла и другие продукты 

высокотемпературной 

перегонки каменноугольной 

смолы 2707 (в вагоне – 

цистерне и вагоне 

бункерного типа) 

Гудогай (эксп.) – Терюха (эксп.)/ 

Тереховка (эксп.) 
20,5 

Гудогай (эксп.) – Словечно (эксп.) 21,5 

Беняконе (эксп.) – Горынь (эксп.) 18,5 

4. 

Нефтепродукты, масла 2722-

2749, 27090010, 

углеводороды ациклические 

2901, углеводороды 

циклические 2902, спирты 

2905 (кроме 290511), эфиры 

2909, смолы 

каменноугольные 2706, 

масла и другие продукты 

высокотемпературной 

перегонки 

каменноугольной смолы 2707 

(в вагоне – цистерне и вагоне 

бункерного типа) 

Терюха (эксп.)/ Тереховка (эксп.)/ 

Словечно (эксп.) – Гудогай (эксп.)/ 

Бигосово (эксп.) 

16,0 – до 50 тыс. т 

вкл.; 

14,0 – свыше 50 тыс. т  

до 100 тыс. т вкл.; 

12,0 – свыше 100  

тыс. т 

5. 
Масла легкие 2729 (в вагоне 

– цистерне) 
Горынь (эксп.) – Бигосово (эксп.) 26,0 

6. 
Топливо дизельное 2741 (в 

вагоне – цистерне) 
Осиновка (эксп.) - Брузги (эксп.) 14,0 

7. 

Мазут 2744 (в вагоне – 

цистерне и вагоне 

бункерного типа) 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 

через порты Литвы для вывоза 

водным транспортом   

7,5 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 

через порты Литвы для вывоза 

водным транспортом   

9,0 

Бигосово (эксп.) – Брест -

 Центральный (эксп.) 
10,0 

8. 

Кокс нефтяной, битум 

нефтяной и прочие остатки 

от переработки нефти или 

нефтепродуктов 2713 (в 

вагоне – цистерне)  

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 11,5 



№ 

п/п 

Наименование груза, 

позиции, субпозиции и коды 

ГНГ 

Маршрут (направление) перевозки, 

условие предоставления 

фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Фиксированная 

тарифная ставка на 

перевозку груза в 

приватном вагоне 

(не принадлежащем 

перевозчику) 

 (долл. США/т); 

коэффициент 

1 2 3 4 

9. 

Углеводороды ациклические 

2901  

(в вагоне – цистерне)  

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 8,0 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 11,0 

10. 
Парафин 27122  

(в вагоне-цистерне) 
Гудогай (эксп.) – Словечно (эксп.)  10,0 

11. Монофенолы 29071990 Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 10,0 

12. 
Газы сжиженные  2711  

(в вагоне – цистерне)  

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 20,0 

Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.) 

через порты Латвии, Эстонии для 

вывоза водным транспортом 

6,0 

Гудогай (эксп.)/Бигосово (эксп.) – 

Терюха (эксп.)/ Тереховка (эксп.)  
30,0 

Гудогай (эксп.)/ Бигосово (эксп.) - 

Словечно (эксп.), Беняконе (эксп.) – 

Горынь (эксп.) 

40,0 – до 15 тыс. т 

вкл.; 

30,0 – свыше 15 тыс 

т. 

Брест-Центральный (эксп.) – 

Хотислав (эксп.) 
коэф-т 0,8 

Брест-Центральный (эксп.) – 

Горынь (эксп.)/ Словечно (эксп.)/ 

Терюха (эксп.)/Тереховка (эксп.) 

коэф-т 0,45 

13. 

Газы сжиженные 2711, 

углеводороды ациклические 

2901 (в вагоне – цистерне) 

Осиновка (эксп.) – Брест –

Центральный (эксп.)/ Брузги (эксп.) 
57,0 

Осиновка (эксп.) – Свислочь (эксп.)/  

Высоко-Литовск (эксп.) 
35,0 

14. 
Кокс нефтяной 27131 (в 

полувагоне) 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 8,0 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 9,5 

15. 
Чугун 7201, отходы и лом 

черных металлов 7204  

Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.) 2,8 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 5,5 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 6,0 

16. Черные металлы 7205-7302 
Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 10,5 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 11,0 

17. Ферромарганец 72021 Словечно (эксп.) – Бигосово (эксп.) 11,0 

18. 

Кокс и полукокс из 

каменного угля 2704  

(в полувагоне) 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) – 

Осиновка (эксп.) 
6,9 

19. 
Уголь каменный 2701, 

лигнит  2702 

Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.)  2,5 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 8,1 



№ 

п/п 

Наименование груза, 

позиции, субпозиции и коды 

ГНГ 

Маршрут (направление) перевозки, 

условие предоставления 

фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Фиксированная 

тарифная ставка на 

перевозку груза в 

приватном вагоне 

(не принадлежащем 

перевозчику) 

 (долл. США/т); 

коэффициент 

1 2 3 4 

Осиновка (эксп.) –  

Брест-Центральный (эксп.)/  

Брест-Северный (эксп.) 

13,0; 

10,0 – при 

перегрузке 

Белорусской 

железной дорогой, 

ее организациями 

Осиновка (эксп.) – Брузги (эксп.)/ 

Свислочь (эксп.) 

11,0; 

9,5 – при перегрузке 

Белорусской 

железной дорогой, 

ее организациями 

Осиновка (эксп.) – Высоко– 

Литовск (эксп.) 
10,0 

Закопытье (эксп.) – 

Словечно (эксп.) 
4,7 1 

  

Закопытье (эксп.) – Горынь (эксп.) 5,5 1 

Осиновка (эксп.) – Брест- 

Северный (эксп.)  
10,5 2 

20. 

Руда и концентраты 

железные 2601, продукты 

прямого восстановления 

железной руды 7203 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 4,35 

Словечно (эксп.) – Бигосово (эксп.) 5,5 3 

21. 

Порожний приватный вагон 

(не принадлежащий 

перевозчику), следующий 

после выгрузки руды и 

концентратов железных, 

продуктов прямого 

восстановления железной 

руды при наличии в графе 3 

или 15 накладной СМГС 

отметки «Вагон из-под 

руды» 

Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ 

Закопытье (эксп.) 
коэф-т 0,88 

22. 

Продукты прямого 

восстановления железной 

руды 7203 

Словечно (эксп.) – Гудогай (эксп.) коэф-т 0,9 

23. 
Руда и концентраты 

железные 2601 

Осиновка (эксп.) – Брест-

Центральный (эксп.) 
6,4 

Закопытье (эксп.) – Брест-

Центральный (эксп.) 
6,2 

24. Кварцит 25062 Тереховка (эксп.) – Бигосово (эксп.) 6,7 

25. 
Фосфаты кальция природные 

2510 
Езерище (эксп.) – Гудогай (эксп) 7,0 



№ 

п/п 

Наименование груза, 

позиции, субпозиции и коды 

ГНГ 

Маршрут (направление) перевозки, 

условие предоставления 

фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Фиксированная 

тарифная ставка на 

перевозку груза в 

приватном вагоне 

(не принадлежащем 

перевозчику) 

 (долл. США/т); 

коэффициент 

1 2 3 4 

26. 

Удобрения 3102 – 3105 

(кроме перевозок в вагоне – 

цистерне) 

Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.) 

через порты Латвии, Эстонии для 

вывоза водным транспортом 

3,0  

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 8,0 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 

9,6 – до 30 тыс.т. 

вкл.; 

8,5 – свыше 30 тыс.т. 

Гудогай (эксп.) – Терюха (эксп.)/ 

Тереховка (эксп.) 
15,0 

27. Удобрения калийные 3104 Словечно (эксп.) – Гудогай (эксп.) коэф-т 0,7 

28. 
Удобрения 3102 – 3105  

(в вагоне – цистерне) 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 10,0 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 12,0 

29. Фосфор 28047 (в вагоне – цистерне) коэф-т 0,8 

30. 
Метанол 290511 

(в вагоне – цистерне) 

Осиновка (эксп.) – Брузги (эксп.) 

18,5 – до 220 тыс.т. 

вкл.; 

16,5 – свыше 220 

тыс.т. 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 

13,0 – до 60 тыс.т. 

вкл.; 

12,0 – свыше 60 

тыс.т. 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 

15,5 – до 35 тыс.т. 

вкл.; 

13,5 – свыше 35 

тыс.т. 

31. 
Аммиак 2814 

(в вагоне – цистерне) 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 

14,0 – до 70 тыс.т. 

вкл.; 

12,0 – свыше 70 

тыс.т. 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 15,0 

32. 

Ацетон 291411, спирт 

этиловый 2207  

(в вагоне – цистерне) 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 9,0 

33. 

Жмыхи и другие твердые 

отходы  

2304 –2306 

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) 9,0 

Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)  8,5 – свыше 20 тыс.т. 



№ 

п/п 

Наименование груза, 

позиции, субпозиции и коды 

ГНГ 

Маршрут (направление) перевозки, 

условие предоставления 

фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Фиксированная 

тарифная ставка на 

перевозку груза в 

приватном вагоне 

(не принадлежащем 

перевозчику) 

 (долл. США/т); 

коэффициент 

1 2 3 4 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 10,0 

Хотислав (эксп.)/ Горынь (эксп.)/ 

Словечно (эксп.)/ Терюха (эксп.)/ 

Тереховка (эксп.) – Гудогай (эксп.)/ 

Беняконе (эксп.) 

коэф-т 0,8 

34. 

Злаки, семена, овощи 

сушеные 1001-1008,  

1201 – 1209, 0713   

Хотислав (эксп.)/ Горынь (эксп.)/ 

Словечно (эксп.)/ Терюха (эксп.)/ 

Тереховка (эксп.) – Бигосово (эксп.) 

10,0 

Хотислав (эксп.)/ Горынь (эксп.)/ 

Словечно (эксп.)/ Терюха (эксп.)/ 

Тереховка (эксп.) – Гудогай (эксп.)/ 

Беняконе (эксп.) 

коэф-т 0,85 

35. Злаки 1001–1008 

Осиновка (эксп.)/Закопытье (эксп.) 

– Гудогай (эксп.) через порты 

Литвы для вывоза водным 

транспортом 

коэф-т 0,8  

 

36. Солод 1107 
Осиновка (эксп.)/ 

Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) 
коэф-т 0,69 

37. Свекловичный жом 23032010 

Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) – 

Гудогай (эксп.) через порты Литвы 

для вывоза водным транспортом 

коэф-т 0,9  

38. 
Масла растительного 

происхождения 1507-1516 

Горынь (эксп.)/ Словечно (эксп.)/ 

Терюха (эксп.)/ Тереховка (эксп.) – 

Гудогай (эксп.)/ Беняконе (эксп.) 

коэф-т 0,85 

39. Древесина топливная 4401 Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) коэф-т 0,6 

40. Полимеры 3903 

Осиновка (эксп.) – Брест-

Центральный (эксп.)/ Брузги (эксп.)/ 

Свислочь (эксп.) 

коэф-т 0,6 

41. 
Скоропортящийся груз в рефрижераторном вагоне Белорусской 

железной дороги 
коэф-т 0,7 

42. 
Скоропортящийся груз в 

рефрижераторном вагоне 
Словечно (эксп.) – Гудогай (эксп.) коэф-т 0,85 

43. 

Груз в специализированном 

вагоне для перевозки 

автомобилей  

Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) – 

Осиновка (эксп.) в сообщении 

Европа–Китай–Европа через 

сухопутные погранпереходы 

Калининградской ж.д. 

30,2 



№ 

п/п 

Наименование груза, 

позиции, субпозиции и коды 

ГНГ 

Маршрут (направление) перевозки, 

условие предоставления 

фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Фиксированная 

тарифная ставка на 

перевозку груза в 

приватном вагоне 

(не принадлежащем 

перевозчику) 

 (долл. США/т); 

коэффициент 

1 2 3 4 

44. 

Грузы, кроме углеводородов 

ациклических, производных 

углеводородов 2901, 2903, 

2904, 2906; опасного груза 

(п.3.6.1 Тарифной политики); 

порожнего приватного 

вагона (не принадлежащего 

перевозчику); груза на своих 

осях; груза, на перевозку 

которого установлена 

фиксированная тарифная 

ставка или коэффициент к 

базовым тарифным условиям 

Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.) – 

Заольша (эксп.) 
4,6 

45. 

Грузы, кроме торфа 2703, 

руды и концентратов 

железных, продуктов прямого 

восстановления железной 

руды 2601, 7203; оксида 

алюминия 2818, гальки, 

гравия, щебня, шлаков 

гранулированных 2517, 2618–

2621; опасного груза (п.3.6.1 

Тарифной политики); 

порожнего приватного вагона 

(не принадлежащего 

перевозчику); груза на своих 

осях; груза, на перевозку 

которого установлена 

фиксированная тарифная 

ставка или коэффициент к 

базовым тарифным условиям 

через пункт перехода Езерище 

(эксп.); Беняконе (эксп.) – Брест-

Центральный (эксп.)/ Брест-

Северный (эксп.)/ Брузги (эксп.)/ 

Свислочь (эксп.) – Беняконе (эксп.) 

коэф-т 0,9 

 

1 Фиксированная тарифная ставка применяется в том числе при доборе разницы 

провозных плат, осуществляемом в соответствии с Правилами переадресовки грузов на 

железнодорожном транспорте общего пользования. При доборе разницы провозных плат 

фиксированная тарифная ставка переводится в белорусские рубли по курсу Национального 

банка Республики Беларусь на дату, содержащуюся в оттиске календарного штемпеля 

станции переадресовки в новой накладной СМГС. 
2 С перегрузкой из вагона колеи 1520 мм в вагон колеи 1435 мм (независимо от его 

принадлежности) на путях необщего пользования, примыкающих к станции Мотыкалы, по 

договору с РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.». Фиксированная тарифная ставка 

установлена с учетом дополнительных расходов перевозчика, связанных с перемещением 

груженых вагонов на пути необщего пользования, примыкающие к станции Мотыкалы и 

обратно. При перегрузке угля в вагон инвентарного парка (принадлежащий перевозчику) 

колеи 1435 мм начисляется сбор за простой вагонов совместного пользования третьих стран, 

используемых в соответствии с ПГВ, установленный Тарифной политикой. 



3  Провозная плата за перевозку в вагоне инвентарного парка (принадлежащем 

перевозчику) исчисляется по базовым тарифным условиям. 

 

Примечание: 
Фиксированная тарифная ставка на перевозку грузов в вагоне инвентарного парка 

(принадлежащем перевозчику) исчисляется путем применения коэффициента 1,25 к 

фиксированной тарифной ставке, установленной на перевозку в долл.США/т в приватном 

вагоне (не принадлежащем перевозчику). Полученная ставка округляется до целых центов. 

Коэффициент применяется к тарифам на перевозку груза в вагоне инвентарного парка 

(принадлежащем перевозчику), в приватном вагоне (не принадлежащем перевозчику).  

Фиксированная тарифная ставка, установленная дифференцировано от объема 

перевозки, применяется, исходя из выполненного объема перевозки. Объем перевозок 

определяется по дате проставления в накладной календарного штемпеля перевозчика на 

станции отправления. В случае установления фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента на несколько грузов и маршрутов, объем перевозок определяется суммарно по 

всем грузам и маршрутам.  

Фиксированная тарифная ставка, коэффициент не применяются: 

при перевозке длинномерных грузов на сцепах, негабаритных грузов (кроме грузов с 

нижней негабаритностью 1–2 степени, боковой 1 – 3 степени, верхней 1–2 степени); 

при перевозке грузов разных наименований, относящихся к разным позициям ГНГ за 

исключением случаев, когда для данных грузов установлен одинаковый коэффициент или 

фиксированная тарифная ставка; 

при переадресовке груза (если не оговорено иное при их установлении). 

Коэффициент не применяется к фиксированной тарифной ставке. 

Фиксированная тарифная ставка не применяется в случаях, когда провозная плата, 

исчисленная по данному тарифу, превышает размер провозной платы, исчисленной по 

базовым тарифным условиям. 

 

10.3. Дополнительные сборы и платы, свяанные с организацией и 

осуществлением перевозок грузов (с учетом сборов, исчисляемых в 

соотвествии с МТТ) 


