
ТАРИФЫ 

на работы (услуги), связанные с организацией и 

осуществлением перевозки грузов железнодорожным 

транспортом общего пользования 
 (по состоянию на 31.07.2019) 

№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

Тарифы, установленные постановлением Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 18.06.2019 № 51  

1 

Предоставление под погрузку вагона 

перевозчика по дополнительной заявке 

на перевозку груза: 

    

     при подаче дополнительной заявки 

менее чем за 10 дней до приема 

перевозчиком груза к перевозке (не 

считая дня подачи заявки) 

11,41 за вагон 

     при подаче дополнительной заявки от 

10 и более дней до приема перевозчиком 

груза к перевозке (не считая дня подачи 

заявки) 

7,60 за вагон 

2 

Предоставление под погрузку по 

дополнительной заявке на перевозку 

груза крупнотоннажного контейнера 

перевозчика 

3,57 за контейнер 

3 

Организация внутристанционной 

перевозки груза в вагоне перевозчика по 

ходатайству грузоотправителя 

(независимо от количества вагонов) 

7,91 за ходатайство 

4 

Изменение по ходатайству 

грузоотправителя принятой заявки на 

перевозку груза: 

    

     изменение станции отправления груза 4,72 за вагон 

     изменение станции назначения груза 

при изменении железной дороги 

назначения 

4,72 за вагон 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

     замена одного рода вагона 

перевозчика другим, если перевозка 

данного груза в этом роде вагона 

допускается правилами перевозок грузов 

4,72 за вагон 

     замена одного рода груза другим (при 

изменении группы номенклатуры грузов) 
4,72 за вагон 

5 

Обработка заявки на перевозку груза, 

поданной грузоотправителем в 

бумажном виде 

6,08 за заявку 

6 

Пересылка вагона, контейнера 

перевозчика для очистки, промывки и 

дезинфекции: 

    

     крупнотоннажного контейнера длиной 

20 футов 
0,62 за контейнеро-км 

     крупнотоннажного контейнера длиной 

30 футов и 40 футов 
1,24 за контейнеро-км 

     вагона 0,61 за вагоно-км 

7 

Переадресовка перевозчиком груза с 

изменением станции назначения груза 

и/или получателя: 

    

     вагона 20,15 за вагон 

     контейнера 20,15 за контейнер 

8 

Организация перевозчиком (договорным 

и выдающим груз получателю) на 

основании оформленной 

грузоотправителем накладной перевозки 

группы вагонов, контейнеров по одной 

накладной 

 

23,38 за отправку 

9 

Рассмотрение и согласование 

перевозчиком разработанных 

грузоотправителем местных технических 

условий (МТУ), схемы размещения и 

крепления груза (НТУ), эскиза, чертежа 

 

76,50 за документ 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

10 

Предоставление перевозчиком 

железнодорожного кода 

грузоотправителю, грузополучателю по 

его заявлению 

 

33,71 
за присвоенный 

код 

11 

Обследование железнодорожного пути 

необщего пользования при заключении 

договора, предусмотренного правилами 

перевозок грузов, с составлением акта 

обследования 

 

135,50 

за обследование 

железнодорожног

о пути необщего 

пользования 

12 

Прием железнодорожного пути необщего 

пользования в эксплуатацию и 

составление соответствующих 

документов 

498,00 

за прием 

железнодорожног

о пути необщего 

пользования в 

эксплуатацию 

13 

Выделение и подготовка грузового вагона 

для проезда проводников по заявлению 

грузоотправителя, грузополучателя или 

экспедиторской организации 

 

2162,91 за вагон 

14 

Нахождение вагона колеи 1435 мм 

перевозчика другого государства под 

перегрузкой груза, следующего в 

перегрузочном сообщении (в случае 

расчетов между перевозчиками за 

пользование вагонами) 

75,61 за вагон 

15 

Разработка перевозчиком документов, 

определяющих способ размещения и 

крепления груза в вагоне, при 

осуществлении перегрузки груза из 

вагона одной ширины колеи в вагон 

другой ширины колеи 

350,36 за документ 

16 

Использование ранее разработанных 

перевозчиком документов, 

определяющих способ размещения и 

крепления груза в вагоне, при перегрузке 

47,66 за вагон 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

грузов из вагона одной ширины колеи в 

вагон другой ширины колеи 

17 

Перестановка на тележки другой ширины 

колеи груженого вагона; порожнего 

вагона грузоотправителя, 

грузополучателя; подвижного состава, 

перевозимого как груз на своих осях 

  

49,59 
 за ось 

18 
Установка или снятие буферных приборов 

вагонов при их перестановке 
32,36 за вагон 

19 

Предоставление тележек другой ширины 

колеи при перестановке вагона 

грузоотправителя, грузополучателя: 

   

     при пользовании тележками от 1 до 15 

суток 
5,36 

за 1 тележку в 

сутки 

     при пользовании тележками свыше 15 

суток 
6,54 

за 1 тележку в 

сутки 

20 

Осуществление операций, связанных с 

выполнением контроля 

уполномоченными государственными 

органами при пересечении грузом 

Государственной границы 

7,07 
за вагон, 

контейнер 

21 

Предоставление таможенным органам 

электронной предварительной 

информации о грузе, ввозимом на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза или помещение 

груза под таможенную процедуру 

(декларирование груза): 

    

21.1 

груз в вагоне, контейнере, кроме 

перечисленных в подпункте 21.2 

настоящего пункта 

 

35,95 за отправку 

21.2 

груз в вагоне (кроме длинномерного),  

контейнере, следующем в группе, 

оформленной одной накладной: 

    



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

 

     за первый вагон, контейнер отправки 35,95 
за вагон, 

контейнер 

     за каждый последующий вагон, 

контейнер 
10,66 

за вагон, 

контейнер 

22 

Подготовка и передача по просьбе 

грузоотправителя, грузополучателя или 

экспедиторской организации 

перевозчикам Республики Польша по 

колее 1520 мм под погрузку порожнего 

вагона перевозчика 

 

190,61 за вагон 

23 

Формирование маршрута (группы) 

груженых вагонов: 
    

     до 15 вагонов 300,00 

за маршрут  

(группу) 

     свыше 15 вагонов 345,89 

     до 15 вагонов с постановкой вагона 

для проезда проводников 
327,30 

     свыше 15 вагонов с постановкой 

вагона для проезда проводников 
414,07 

24 

Пробег специализированного вагона 

перевозчика в случаях, предусмотренных 

частью второй пункта 122 Устава 

железнодорожного транспорта общего 

пользования 

0,61 за вагоно-км 

25 

Простой локомотива перевозчика в 

ожидании окончания операций по 

погрузке или выгрузке 

40,00 

за каждые полчаса 

простоя 

локомотива, 

считая неполные 

полчаса за полные 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

26 

  

Маневровая работа, выполняемая 

локомотивом перевозчика по 

отдельному требованию потребителя, 

таможенных и иных государственных 

органов, а также в других случаях, 

предусмотренных Уставом 

железнодорожного транспорта общего 

пользования и правилами перевозок 

грузов 

  

40,00 

за каждые полчаса 

маневровой 

работы, считая 

неполные полчаса 

за полные  

27 

Пробег локомотива перевозчика при 

затребовании его по заявлению 

потребителя с другой станции 

11,04 

за каждый 

километр 

фактического 

расстояния 

перевозки, но не 

менее 55,20 

белорусского 

рубля 

28 

Доставка весоповерочного вагона и 

весовой мастерской к местам проведения 

работ: 

 

  

28.1 

     при подаче и уборке весоповерочного 

вагона и вагона-весовой мастерской на 

места необщего пользования 

локомотивом перевозчика 

 

259,48  

за весоповерочный 

вагон, весовую 

мастерскую  

28.2 

     при подаче и уборке весоповерочного 

вагона и вагона-весовой мастерской на 

места необщего пользования 

локомотивом клиента 

 

214,98 

за весоповерочный 

вагон, весовую 

мастерскую 

29 

Плата за перегрузку перевозчиком груза 

из вагона колеи 1435мм в вагон колеи 

1520мм: 

    

29.1 насыпной и навалочный груз:     

29.1.1 в крытом вагоне 14,39 за 1 т 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

29.1.2 в остальных типах вагонов 10,79 за 1 т 

29.2 
груз на поддоне или в транспортном 

пакете 
11,53 за 1 т 

29.3 тарно-упаковочный, штучный груз:       

29.3.1 
в крытом вагоне с числом мест 1000 и 

более 
17,48 за 1 т 

29.3.2 в остальных случаях 13,02 за 1 т 

29.4 крупнотоннажный контейнер:     

29.4.1 груженый 76,38 за контейнер 

29.4.2 порожний 38,26 за контейнер 

29.5 

тяжеловесный груз массой одного места 

60 т и более; негабаритный груз; 

длинномерный груз длиной свыше 18 м 

 

24,41 за 1 т 

29.6 автопоезд, автомобиль, прицеп, 

полуприцеп, съемный автомобильный 

кузов в порожнем состоянии до и после 

их использования для перевозки груза по 

железной дороге 

 

51,65 за отправку 

30 Крепление груза, в том числе 

предоставление средств крепления, 

прокладочных материалов, подготовка 

вагона колеи 1520 мм, при перегрузке 

груза перевозчиком из вагона одной 

ширины колеи в вагон другой ширины 

колеи (независимо от грузоподъемности 

и типа вагона): 

 

    

30.1 груз, способ размещения и крепления 

которого предусмотрен правилами 

перевозок грузов, СМГС 

 

139,60 за вагон 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

30.2 груз, кроме погруженного на 

транспортер, способ размещения и 

крепления которого не предусмотрен 

правилами перевозок грузов, СМГС (МТУ, 

НТУ, чертеж), а также по эскизу: 

 

    

30.2.1 груз с массой одного места до 25т 246,71 за вагон 

30.2.2 груз с массой одного места свыше 25т:     

30.2.2.1 в ящичной упаковке:     

 массой  свыше 25 до 35т включительно 681,44 за вагон 

 массой  свыше 35 до 45т включительно 863,68 за вагон 

 массой  свыше 45 до 55т включительно 1081,97 за вагон 

 массой свыше 55т 1388,92 за вагон 

30.2.2.2 неупакованный (металлоконструкция, 

металлопрокат, барабан,  

трансформатор, домик, груз 

цилиндрической формы и иной): 

    

 массой  свыше 25 до 35т включительно 535,36 за вагон 

 массой  свыше 35 до 45т включительно 750,65 за вагон 

 массой  свыше 45 до 55т включительно 962,15 за вагон 

 массой свыше 55т 1334,52 за вагон 

30.2.2.3 колесная техника:     

 массой  свыше 25 до 35т включительно 574,86 за вагон 

 массой  свыше 35 до 45т включительно 819,06 за вагон 

 массой  свыше 45 до 55т включительно 1037,28 за вагон 

 массой свыше 55т 1360,55 за вагон 

30.2.2.4 техника на гусеничном ходу:     

 массой  свыше 25 до 35т включительно 744,53 за вагон 

 массой  свыше 35 до 45т включительно 980,39 за вагон 

 массой  свыше 45 до 55т включительно 1256,52 за вагон 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

 массой свыше 55т 1567,60 за вагон 

30.3 груз, погруженный на транспортер, 

способ размещения и крепления 

которого не предусмотрен правилами 

перевозок грузов, СМГС 

    

30.3.1 на 4-осном транспортере при массе груза:     

 свыше 25 до 30т включительно 1102,33 за вагон 

 свыше 30 до 60т включительно 1869,42 за вагон 

30.3.2 на транспортере, имеющем 8 и более 

осей, при массе груза: 
    

 свыше 30 до 60т включительно 1933,53 за вагон 

 свыше 60 до 100т включительно 3511,13 за вагон 

 свыше 100т 4937,21 за вагон 

31 
Объявление грузоотправителем ценности 

груза  

один процент от объявленной 

ценности груза  

Тарифы, установленные ГО «Белорусская железная дорога» приказ № 609НЗ от 

11.07.2019 

32 

Очистка, промывка и в необходимых 

случаях дезинфекция вагонов, 

контейнеров:  

  

32.1 

вагонов крытого типа (универсальный 

крытый вагон, крытый вагон с 

утепленным кузовом, вагон-термос,                       

ИВ-термос): 

  

 по 1-й категории 117,77 за вагон 

 по 2-й категории 297,02 за вагон 

 по 3-й категории 413,72 за вагон 

32.2 

вагонов рефрижераторных секций, 

автономных рефрижераторных 

вагонов с обслуживающей бригадой: 

  

 по 1-й категории 117,77 за вагон 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

 по 2-й категории 297,02 за вагон 

32.3 
крупнотоннажных контейнеров длиной 

20 футов: 
  

 по 1-й категории 58,88 за контейнер 

 по 2-й категории 148,51 за контейнер 

 по 3-й категории 206,87 за контейнер 

32.4 
крупнотоннажных контейнеров 

длиной 30 футов и 40 футов: 
  

 по 1-й категории 117,77 за контейнер 

 по 2-й категории 297,02 за контейнер 

 по 3-й категории 413,72 за контейнер 

33 

Промывка перевозчиком 

универсальных крытых вагонов после 

выгрузки зловонных и загрязняющих 

вагоны грузов, перечень которых 

установлен правилами перевозок 

грузов 

112,8 за вагон 

34 

Оформление перевозчиком по 

просьбе грузоотправителя накладной 

в бумажном виде или в виде 

электронной накладной 

3,71 за накладную 

35 
Поение водой животных при их 
перевозке (при каждом поении) 

32,24 за вагон 

36 

Плата за взвешивание на весах 

перевозчика: 
  

вагонов на вагонных весах всех 

типов 
4,04 за вагон 

автомобилей на автомобильных 

весах 
0,67 за автомобиль 

автоприцепов на автомобильных 

весах 
0,42 за автоприцеп 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

грузов на товарных весах любой 

грузоподъемности 

0,42 за 1 т 

0,18 за 100 кг 

37 

Пломбирование вагона, контейнера   

перевозчиком по заявке 

грузоотправителя: 

  

вагона, контейнера запорно-

пломбировочными устройствами  
4,64 

за вагон, 

контейнер 

вагона, контейнера пломбами 2,68 
за вагон, 

контейнер 

38 

Осуществление перевозчиком 

руководства работами по погрузке, 

размещению и креплению груза и 

внесение записи в перевозочный 

документ о правильности размещения 

и крепления груза по просьбе 

грузоотправителя 

17,59 
за вагон, 

 сцеп вагонов 

39 

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 

2,47 
за вагон, 

контейнер 

Тарифы, установленные по калькуляциям УП «Барановичское отделение Белорусской 

железной дороги» 

36 

Проведение экспериментальной 

проверки способа размещения и 

крепления груза в вагоне (испытание на 

соударение вагонов) проведение 

соударения  

131,59 вагон 

37 

Предварительное уведомление 

грузополучателя о подходе груза 

(порожнего приватного, арендованного 

вагона) на станцию назначения 

1,36 уведомление 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

38 
Размещение товаров в зоне 

таможенного контроля станции 
1,81 вагон 

39 
Доставка перевозочных документов 

таможенным органам, клиенту  
1,55 0,25 ч 

40 

Участие работника станции в проверке 

состояния груза, его массы и количества 

мест в случаях доставки грузов без 

признаков недостачи, повреждения 

(порчи) (на основании отдельного 

договора) в случаях перевески на 

вагонных весах  

5,56 вагон 

41 

Оформление перевозочного документа 

на получение груза по доверенности 

грузополучателя 

2,46 отправка 

42 

Составление копии документа (учетной 

карточки, памятки приемосдатчика, 

ведомости подачи и уборки вагонов) по 

просьбе грузоотправителя, 

грузополучателя 

0,89 документ 

43 
Оказание услуги посредством 

использования оргтехники 
   

43.1 передача факса  1,11 
1 страница 

формата А 4 

43.2 
ксерокопирование односторонней листа 

формата А4 
0,78 1 лист формата 4 

43.3 
передача уведомления об изменении 

условий перевозки 
2,51 уведомление 
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44 

Прохождение проверки знаний 

требований к размещению и креплению 

грузов в вагонах, контейнерах к 

обеспечению сохранности подвижного 

состава с последующей выдачей 

удостоверения 

1 базовая 

величина 
услуга 



№ п/п Наименование работы (услуги) 

Тариф, 

белорусских 

рублей, без НДС 

Единица 

измерения 

45 

За выдачу разрешения на право выхода 

принадлежащих грузоотправителю 

транспортных средств на ж.д. пути 

общего пользования 

2 базовые 

величины 
вагон 

6 базовых 

величин 
локомотив 

 


