
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗЪЯСНЯЮЩАЯ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫХОД 

СОБСТВЕННЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ РЕГИСТРАЦИЮ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ БАНКЕ ДАННЫХ 

ПАРКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ (АДБ ПВ) 

 

Выдача разрешения осуществляется государственным объединением 

ˮБелорусская железная дорога“ 

 

Согласование станции приписки:  

Направить заявку на приписку собственных грузовых вагонов к станции 

Белорусской железной дороги в Управление Белорусской железной дороги, 

расположенное по адресу г. Минск, ул. Ленина, 17. Образец заявки смотреть на 

сайте www.rw.by. 

После получения письма о согласовании станции приписки заключить 

Договор оказания услуги по приписке вагонов в отделении Белорусской 

железной дороги, к которому относится станция приписки (стоимость услуги 1 

базовая величина за 1 вагон).  

 

Получение разрешения на выход собственных грузовых вагонов на 

железнодорожные пути общего пользования и их регистрация в АБД ПВ. 

Направить заявление на получение разрешения на выход грузового 

вагона, не принадлежащего Белорусской железной дороге, на 

железнодорожные пути общего пользования в Управление Белорусской 

железной дороги, расположенное по адресу г. Минск, ул. Ленина, 17. 

К заявлению приложить следующие документы: 

 При первичном обращении для регистрации вагона в АБД ПВ (если вагон 

приобретен у завода изготовителя, у другого собственника 

(резидента/не резидента Республики Беларусь): 

заявка на регистрацию вагона (образец заявки в Правилах эксплуатации и 

пономерного учета собственных грузовых вагонов, приложение 1); 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя (в случае, если собственник вагона не 

зарегистрирован в справочнике «Собственники грузовых вагонов»; 

копия уведомления о приписке вагона (выдается отделением дороги 

после заключения договора оказания услуги по приписке вагонов); 

документ, подтверждающий внесение платы (оплата в размере 36 рублей 

за вагон производится на расчетный счет отделения дороги, к которому 

относится станция приписки); 

копии документов, подтверждающих факт приобретения вагона либо 

копия документа, подтверждающего право собственности; 

копии документов, подтверждающих передачу грузового вагона 

последовательно от завода-изготовителя до последнего собственника – при 



покупке грузового вагона не напрямую у завода-изготовителя (договор, иные 

документы); 

копия акта приема-передачи вагона (к каждому договору, если несколько 

договоров); 

копия акта приема-передачи грузового вагона на баланс (при 

приобретении вагона инвентарного парка; 

копия сертификата соответствия для вагона, подлежащего 

подтверждению соответствия (для новых вагонов); 

копия технического паспорта вагона формы ВУ-4М (ВУ-4ЖА); 

акт осмотра технического состояния собственного грузового вагона. 

Осмотр вагона производится представителями железнодорожной 

администрации (владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования), вагонного хозяйства железнодорожной администрации и 

собственника вагона (образец акта в Правилах эксплуатации и пономерного 

учета собственных грузовых вагонов, приложение 2). 

 

При повторном обращении (перерегистрация вагонов через 5 лет после 

регистрации/перерегистрации): 

Направить заявление на получение разрешения на выход грузового 

вагона, не принадлежащего Белорусской железной дороге, на 

железнодорожные пути общего пользования в Управление Белорусской 

железной дороги, расположенное по адресу г. Минск, ул. Ленина, 17. 

К заявлению приложить следующие документы: 

заявка на перерегистрацию вагона (образец заявки в Правилах эксплуатации 

и пономерного учета собственных грузовых вагонов, приложение 1); 

документ, подтверждающий внесение платы (оплата в размере 36 рублей 

за вагон производится на расчетный счет отделения дороги, к которому 

относится станция приписки); 

акт осмотра технического состояния собственного грузового вагона. 

Осмотр вагона производится представителями железнодорожной станции 

приписки, вагонного хозяйства железнодорожной администрации и 

собственника вагона (образец акта в Правилах эксплуатации и пономерного 

учета собственных грузовых вагонов, приложение 2). 

 Акт осмотра представляется в случае необходимости внесения 

изменений по технических характеристикам вагона. 

 

* С Правилами эксплуатации и пономерного учета собственных 

грузовых вагонов можно ознакомиться в разделе «Грузовые перевозки» – 

«Нормативно-справочная информация» 

 


