
  
 

 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.08.2017  УСТАНОВЛЕНЫ ПОНИЖАЮЩИЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ К ТАРИФАМ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ: 

 
коэфф наименование груза срок действия примечание 

0,9 груженные контейнеры г/о, г/п:  
- длина 40 и 45 футов 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 
на ВАГОНАХ 

ПЕРЕВОЗЧИКА 0,59 порожние контейнеры г/о, г/п:  
- длина 20 футов 
- длина 40 и 45 футов 

0,5 

0,9 груженые контейнеры перевозчика  

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

на ВАГОНАХ 

ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,87 порожние контейнеры г/о, г/п:  
- длина 40 и 45 футов 

на ВАГОНАХ  

     Г/О Г/П 

0,78 контейнеры г/о, г/п по маршруту Гудогай (эксп.) – 
Осиновка (эксп.)/Закопытье (эксп.) /Езерище (эксп.) 
– Гудогай (эксп.) 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 
на ВАГОНАХ  

     Г/О Г/П 

0,8 грузы в контейнерах Белорусской железной дороги, 
Государственного предприятия «БТЛЦ» длиной 40 
и 45 футов на расстояние 359 км 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

на ВАГОНАХ 

ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,66 скоропортящиеся грузы в рефрижераторных 
контейнерах длиной 40 и 45 футов на сцепах 
Государственного предприятия «БТЛЦ» по 
маршрутам Гудогай (эксп.)- Осиновка 
(эксп.)/Закопытье (эксп.)/Езерище (эксп.)-Гудогай 
(эксп.)  

С 01.08.2017 

по 31.12.2017 
 

0,55  

 

 

 

0,93 

0,84 

порожние рефрижераторные контейнеры длиной 40 

футов на сцепах Государственного предприятия 

«БТЛЦ» по маршрутам Осиновка (эксп.)/Закопытье 

(эксп.)/Езерище (эксп.)-Гудогай (эксп.) 

- на расстояние 294. 335, 397 

- на расстояние 178 

С 01.08.2017 

по 31.12.2017 
 

0,62   груженые контейнеры длиной 40 футов г/о, г/п в 

составе контейнерного поезда длиной не менее 57 

условных вагонов со станции Находка Восточная, 

Находка Восточная (эксп.) Дальневосточной 

железной дороги до станции 

Калининград Сортировочный Калининградской 

железной дороги по маршруту Осиновка (эксп.) 

Гудогай (эксп.) 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

на ВАГОНАХ  

     Г/О Г/П 

0,2 порожние несертифицированные контейнеры 

длиной 20 футов, не соответствующие требованиям 

СМГС, правил перевозок грузов 

с 24.07.2017 

по 31.12.2017 
 

0,8 акрилонитрит ЕТСНГ 732173,732031 по маршруту 

Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)/ Езерище 

(эксп.) – Гудогай (эксп.). 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

в контейнерах 

цистернах Г/О, Г/П 

на вагонах Г/О, Г/П 



Внутристанционные перевозки 

0,5 внутристанционные перевозки с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

ВО 

ВНУТРИРЕСП. 

СООБЩЕНИИ 

Взрывчатые материалы 

0,68 взрывчатые материалы (ЕТСНГ 693142) в составе 
воинских эшелонов, оформленных воинским 
требованием-накладной формы №2 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

ВО 

ВНУТРИРЕСП. 

СООБЩЕНИИ 

0,2 вагоны перевозчика, используемые в качестве 
прикрытия вагонов с ВМ, в составе воинских 
транспортов, оформленных воинским требованием-
накладной формы №2 и указанных в накладной на 
ВМ 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

ВО 

ВНУТРИРЕСП. 

СООБЩЕНИИ 

Габаритные и негабаритные грузы с отдельным локомотивам 

0,35 Габаритные и негабаритные грузы (тарифные 

схемы Б23-Б47) в случае осуществления перевозки 

по требованию грузоотправителя с отдельным 

локомотивом ж.д. (п.75 Инструкции) 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

 

 

 

0,7 

газ сжиженный (226, кроме 226021,226069,226106) 

на перевозки свыше 400 км, кроме перевозок на 

расстояние 428, 462, 513 км 

 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

0,32 на данные 

перевозки 

дополнительно 

не применяется 

0,32 газ сжиженный (226, кроме 226021, 226069, 

226106) на расстояние 712 км (при выполнении за период 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 объема перевозок более 50 тыс. тонн) с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

0,7 на данные 

перевозки 

дополнительно 

не применяется 

 

0,42 газ сжиженный (226, кроме 226021, 226069, 

226106) на расстояние 627 км (при выполнении за период 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 объема перевозок более 50 тыс. тонн) 

0,35 газ сжиженный (226, кроме 226021, 226069, 

226106) на расстояние 712 км (при выполнении за период 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 объема перевозок менее 50 тыс. тонн) с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

0,7 на данные 

перевозки 

дополнительно 

не применяется 

 

0,45 газ сжиженный (226, кроме 226021, 226069, 

226106) на расстояние 627 км (при выполнении за период 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 объема перевозок менее50 тыс. тонн) 

0,85 к тарифам, исчисляемым в соответствии с пунктом 

119 инструкции, утвержденной постановлением 

Минэкономики от 23.04.2013 № 26 

с 14.06.2017 

по 31.12.2017 
 

8 долл. США/вагон – на перевозку от Государственной границы Республики Беларусь до 

станций Брузги, Брест, Свислочь контейнеров, не соответствующих требованиям СМГС, 

правилам перевозок грузов, следующих с ПКП в вагонах колеи 1435 мм под погрузку 

древесины измельченной, круглых лесоматериалов (ЕТСНГ 103, 081), в том числе при 

перегрузке указанных грузов из вагонов колеи  

1520 мм в вагоны колеи 1435 мм. При взимании провозной платы в национальной валюте 

перевод долларов США в белорусские рубли осуществляется по курсу НБ РБ на дату 

проставления в накладной календарного штемпеля станции назначения. 

 

 



Наименование 

груза                                                                                     

Код 

ЕТСНГ 

Условия применения                                                 

коэффициента 

Коэффициенты  

Срок 

действия 

вагон 

грузоотпра-

вителя, 

грузополу-

чателя 

вагон 

перевозчика 

Вакуумный 

газойль 
215031 

на расстояние 524 км   0,90 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

на расстояние 620 км   0,90 

на расстояние 361 км  
0,70 

на расстояние 184 км  

Газойль 215031 на расстояние 301 км  0,8 
с 06.03.2017 

по 31.12.2017 

Бензин 

211 

на расстояние 620 км   0,95 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Бензин, кроме 

выработанного 

из нефти, 

ввезенного в 

РБ ж.д. 

транспортом: 

на расстояние 515 км  0,9 
с 22.05.2017 

по 31.12.2017 

на расстояние 524 км 
(при этом в периоды с 

01.08.2017 по 30.09.2017, 

с 01.10.2017 по 31.12.2017 

коэффициент 0,9 приме- 

няется при выполнении за 

предыдущий период (с 

22.05.2017 по  31.07.2017 

и с 01.08.2017 по 

30.09.2017)  объема 

перевозок на расстояние 

524 км – 70 тыс. тонн и 

более; )  

0,9 
с 22.05.2017 

по 31.12.2017 

Топливо 

дизельное 

214 

на расстояние 620 км   0,95 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

на расстояние 556 км  0,7 
с 13.04.2017 

по 31.12.2017 

Топливо 

дизельное  

на расстояние 39, 196, 

540 км  
0,7 

с 06.05.2017 

по 31.12.2017 

Топливо 

дизельное при 

выполнении 

суммарного 

объема по 

указанным 

перевозкам в I 

полугодии не 

менее 150 тыс. 

тонн 

на расстояние 468, 

564 км                                                         

 

0,6 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

(коэф. 0,75 не 

применяется) 

Топливо 

дизельное (при 

выполнении 

объема 

перевозок в 

первом 

полугодии 2017 

не менее 250 

тыс. тонн) 

214 
на расстояние 535, 

681, 587 км                                                         

 

0,6 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017  



Топливо 

дизельное  
214 

на расстояние 564, 

535, 681, 587, 39, 196 

км                                                          

0,7 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Топливо 

дизельное  
214 

на расстояние 468 км 

в порты Литвы,  
0,7 

с 24.07.2017 

по 31.12.2017 

Топливо 

дизельное, 

кроме 

выработанного 

из нефти, 

ввезенной в РБ  

214 

на расстояние 524, 

515 км в порты 

Литвы, 

 

0,9 
с 24.07.2017 

по 31.12.2017 

Топливо 

дизельное, 

бензин 

214, 211 

на расстояние 301 км 

в порты Литвы, 504 

км, 502 км, 650 км 

 

0,8 
с 06.03.2017 

по 31.12.2017 

Топливо 

дизельное, 

бензин (в период 

с 01.07.2017 по 

30.09.2017,  

а также в период с 

01.10.2017 по 

31.12.2017 при 

перевозке в 

период  

с 01.07.2017 по 

30.09.2017 

суммарного 

объема по всем 

расстояниям не 

менее 140 тыс. 

тонн  

0,7 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

(коэф. 0,8 не 

применяется) 

Топливо 

дизельное (при 

выполнении 

суммарного 

объема 

перевозок в 

первом 

полугодии 2017 

года не менее 50 

тыс. тонн) 

214 
на расстояние 39,   

196 км 

 

0,7 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Битум, гудрон 222 

на расстояние 440 км    0,70 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

на расстояние 504 км 0,80 

на расстояние 361 км 0,77 

на расстояние 184 км                                             0,85 

Мазут  221 

на расстояние 361 км 0,77 

на расстояние 184, 56 

км                                          
0,85 

на расстояние 301 км                                           0,8 
с 06.03.2017 

по 31.12.2017 

Дистиллят 

газового 

конденсата  

226069 на расстояние 184 км  0,72 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 



Бензин для 

промышленных 

целей 

211030 

на расстояние 184 км 

0,70 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

на расстояние 56 км  

Бензин 

стабильный 

газовый 

226021 
на расстояние 184 км  0,72 

на расстояние 56 км  0,70 

Нефтепродукты 
211-215, 

221-225 

на расстояние до 50 

км, следующих с 

дальнейшей 

перевалкой в речных 

портах РБ 

0,55 

Бензин 

стабильный 

газовый 

 

226021 
на расстояние 106, 

301, 586 км  
 0,7 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Газовый 

конденсат 
226106 на расстояние 211 км  0,80 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Напитки 

безалкогольные 

и минеральная 

вода 

595 
на расстояние 169, 

374 км  
  0,80 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Кора древесная 111 - 
  

0,55 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Жерди и колья 081079 -   0,90 

Плиты ДВП, 

ДСП 
122 -   0,95 

Спички 126 -   0,70 

Мебель 127 -   0,70 

Древесина 

измельченная 
103 

в вагонах колеи 1520 

мм, следующих с 

перегрузкой в вагоны 

колеи 1435 мм 

организациями БЧ  

 0,80 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Древесина 

измельченная, 

лесоматериалы 

103, 081 

в контейнерах, не 

соответствующих 

требованиям СМГС, 

правил перевозок 

грузов, принятых к 

перевозке в вагонах 

колеи 1435 

0,60 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Смолы 

синтетические 

(пенопласт, 

полиэтилен) 

461   0,70 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Песок 

строительный, 

смесь песчано-

гравийная 

231072, 

231123 

на расстояние 

перевозки 15 км в 

вагонах-самосвалах 

(думпкар) БЧ   

0,92 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 



Трубы 323 

в вагонах на 

расстояние 511 км, 

загруженных в тару в 

виде не 

сертифицированных 

контейнеров длиной 

45 футов 

  0,25 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Прокат черных 

металлов 

324024, 

324116 

загруженных в тару в 

виде 

несертифицированных 

контейнеров длиной 

45 футов на 

расстояние 511 км 

  0,28 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Порожние 

несертифици-

рованные 

контейнеры 

длиной 45 

футов  

391 

порожних 

несертифицированных 

контейнеров длиной 

45 футов, исчисляемые 

по тарифным схемам 

Б1, Т1 на расстояние 

511 км 

  0,22 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Скоропортя- 

щиеся грузы в 

рефрижера- 

торных вагонах 

 

принадлежности БЧ 

(кроме перевозок на 

расстояния 428, 462, 

513 км) 

 0,45 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Шины всякие 

резиновые новые 
452333 

на расстояние 166, 182 

км 
 0,70 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Ткани бязевые, 

жгутовые, 

кордные 

631127 на расстояние 471 км  0,40 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Волокна 

искусственные 
463022 на расстояние 568 км  0,40 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Метанол 721484 
в вагонах колеи 1435 

мм и 1520 мм 
0,80 

с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Удобрения 

калийные 
434 

на расстояние 393 км, 

399 км, 409 км  
0,72 с 01.08.2017 

по 31.12.2017 
Меласса 515091 - 0,80 

Изделия, 

материалы 

звуко- и 

теплоизоляцио

нные 

261 - 0,90 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Машины, 

оборудование и 

их части, кроме 

машин 

сельскохозяйств

енных, машины, 

изделия и 

приборы 

электробытовые  

351, 404 

кроме негабаритных, 

длинномерных и 

погруженных на 

транспортеры 

0,50 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 



Утиль-сырье 692 - 0,70 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 Тара 

стеклянная 
662 - 0,70 

Вагоны-цистерны для газов сжиженных, следующих 

после выгрузки, под погрузку газов сжиженных, 

углеводородов 226 (кроме 226021, 226069, 226106), 

488, 711, а также в ремонт  

0,9 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

Вагоны-цистерны колеи 1435 мм, 1520 мм, 

следующих в неочищенном состоянии на условиях 

ранее перевозимых опасных грузов, перечисленных 

в пункте 104 инструкции 

0,7 
с 01.08.2017 

по 31.12.2017 

нефть сырая, 

ввозимая из 

Ирана через 

порты Украины 

201 на расстояние 48 км 0,2  
с 01.02.2017 

по 31.12.2017 

нефть сырая, 

ввозимая из 

Азербайджана 

через порты 

Украины 

201 на расстояние 48 км 0,2 
с 14.06.2017 

по 31.12.2017 

нефть сырая, 

ввозимая из 

Казахстана  

201 на расстояние 48 км 0,2 
с 14.06.2017 

по 31.12.2017 

остатки 

нефтяные 
215065 

на расстояние 106 км  0,8 с 06.03.2017 

по 31.12.2017 на расстояние 301 км  0,63 

нефтепродукты, 

выработанные 

 из нефти, 

ввезенные из 

Ирана 

211056, 

214039, 

221066 

на расстояние 48 км  0,2 

с 01.02.2017 

по 31.12.2017 

на расстояние 205 и 

214 км 
 0,52 

на расстояние 272 км  0,57 

на расстояние 524 км  0,73 

на расстояние 620 км  0,8 
с 14.06.2017 

по 31.12.2017 

нефтепродукты, 

выработанные 

из нефти, 

ввезенные из 

Азербайджана 

211056, 

214039, 

221066 

на расстояние 48 км  0,2 

с 14.06.2017 

по 31.12.2017 

на расстояние 205 и 

214 км 
 0,52 

на расстояние 272 км  0,57 

на расстояние 524 км  0,73 

нефтепродукты, 

выработанные 

из нефти, 

ввезенные из 

Казахстана, 

России 

211056, 

214039, 

221066 

на расстояние 48 км  0,2 

с 14.06.2017 

по 31.12.2017 

на расстояние 211 км  0,52 

на расстояние 524 км  0,73 

нитрил 

акриловой 

кислоты   

732173 на расстояние 586 км 0,85  
с 24.07.2017 

по 31.12.2017 

бензин 

стабильный 

газовый 

 

 226021  

на расстояние 617 км   0,7 
с 24.07.2017 

по 31.12.2017 



Тарифные условия применять на перевозки нефти сырой в соответствии с контрактами, 

заключенными  ЗАО «Белорусская нефтяная компания», и выработанных из нее нефтепродуктов  

при наличии в графе 25 накладной отметки:   

о номере соответствующего контракта – при перевозке нефти сырой; 

«Выработано из ___________________________________________ нефти, поставленной 

по контракту №…» – при перевозке нефтепродуктов; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Установлены  с 01.06.2017 по 31.12.2017  

фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, исчисляемым в 

соответствии с постановлением Минэкономики от 23.04.2013 №26 на 

транзитные перевозки грузов по территории Республики Беларусь из 

Российской Федерации и Республики Казахстан (включая их порты) в 

Российскую Федерацию (включая ее порты) и в обратном направлении 
 

Наименование груза, 

условие 

предоставления 

фиксированного 

тарифа, коэффициента 

Код ЕТСНГ 

Маршрут 

(направление) 

перевозки 

Фиксированный 

тариф на перевозки 

грузов в вагонах 

грузоотправителей, 

грузополучателей, 

(долл.США/т); 

коэффициент  

Зерновые грузы, 

семена масленичных 

культур, солод    

011 - 015, 017, 

0,18,   021079, 

021083, 

021098 

Осиновка -  

Гудогай - Осиновка 
7,5 

Закопытье -  

Гудогай - Закопытье 
8,6 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 

Нефтепродукты 
(в вагонах - цистернах) 

211-215, 221-

225, 471141, 

471156, 

226021 

Осиновка - Гудогай  8,5 

Нефть сырая, газовый 

конденсат 
(в вагонах - цистернах) 

201, 226106, 

226069 
Осиновка - Гудогай 9,0 

Нефть и 

нефтепродукты, 

газовый конденсат  
(в вагонах - цистернах) 

201, 211-214, 

221-224, 

226021, 

226069, 

226106 

Езерище - Гудогай - 

Езерище   
8,0 

Газы сжиженные  
(в вагонах - цистернах) 

226 (кроме 

226106, 

226069, 

226021)  

Осиновка - Гудогай 

16,0 
Езерище - Гудогай 

Черные металлы  

со ст. Котел Юго-

Восточной ж.д. 

312, 314, 315, 

322, 324 
Закопытье - Гудогай 10,6 

Черные металлы  

со ст. Новолипецк 

Юго-Восточной ж.д., 

Ясная Поляна 

Московской ж.д. 

 

312, 314, 315, 

322, 324  
Закопытье - Гудогай 

10,1 

9,6 (при 

консолидированном 

объеме перевозок по 

данному маршруту за 2 

предыдущих месяца 120 

тыс.тонн и более*) 



 * Фиксированный тариф 9,6 долл.США/т на перевозку черных 

металлов в январе – феврале 2017 г. устанавливается в случае  

выполнения объемов перевозок (120 тыс. тонн и более)  

в ноябре – декабре 2016 г. 

Черные металлы  
312, 314, 315, 

322, 324  

Закопытье - Гудогай 13,0 

Осиновка - Гудогай 12,5 

Чугун  311, 316  Закопытье - Гудогай 6,5 

Порожние вагоны грузоотправителей, 

грузополучателей, следующие после 

выгрузки черных металлов на ст. 

Калининград-Сортировочный (эксп.) 

Калининградской ж.д. при наличии в 

графе 3 накладной СМГС отметки 

«вагон из-под черных металлов» 

Гудогай – Осиновка/ 

Закопытье 
коэф-т 0,5 

Ферросплавы  313 
Закопытье-Гудогай 13,0 

Осиновка - Гудогай 12,5 

Удобрения   433, 435, 436 
Осиновка-Гудогай 6,8 

Закопытье-Гудогай 8,2 

Масла растительные  
(в вагонах - цистернах) 

556 

Гудогай -  

Осиновка - Гудогай 
коэф-т 0,53 

Закопытье - 

Гудогай - Закопытье 

Сахар-сырец  521054 Гудогай - Осиновка  4,8 

Жмыхи, шрот  542 
Закопытье -  

Гудогай - Закопытье 
8,0 

Жмыхи, шрот с/на  

ст. Шиповка,  

Шиповка (эксп.) 

Калининградской ж.д. 

542 

Осиновка - Гудогай - Осиновка 

до 200 тыс. тонн 

включительно 
7,0 

свыше 200 тыс. тонн 

до 500 тыс. тонн 

включительно 

6,5 

свыше 500 тыс. тонн 6,0 

Кокс 171 Закопытье-Гудогай  7,6 

Глинозем  151060 

Гудогай - Осиновка/ 

Закопытье/  

Езерище - Гудогай  

коэф-т 0,5 

Асбест 304019 Осиновка-Гудогай коэф-т 0,75 

Глина  301 
Осиновка/ 

Закопытье - Гудогай  
коэф-т 0,7 

Кирпич, доломит  302, 303 
Осиновка/ 

Закопытье-Гудогай  
коэф-т 0,4 

Грузы в специализированном 

подвижном составе для перевозки 

автомобилей  

Гудогай-Осиновка - 

Гудогай 
49,0 

Специализированный подвижной 

состав для перевозки автомобилей в 

порожнем состоянии 

Осиновка - Гудогай 0,75 



Перевозки, кроме 

Езерище - Гудогай - 

Езерище 
0,7 

 - грузов 081, 082, 231-236, 245, 253, 281 

 - грузов, на которые установлены 

фиксированные тарифы или 

коэффициенты 

Грузы в рефрижераторных вагонах, 

вагонах-термосах, ИВ-термосах 

Гудогай – Осиновка/ 

Закопытье 
0,7 

 

 

Примечание: 

Фиксированные тарифы на перевозки грузов в вагонах перевозчика исчисляются путем применения 

(умножения) коэффициента 1,25 к фиксированным тарифам, установленным на перевозки в вагонах 

грузоотправителя, грузополучателя. Полученные ставки округляются до целых центов. 

Расчет провозной платы по фиксированным тарифам производится за массу груза, округленную в 

соответствии с порядком, установленным постановлением Минэкономики от 23.04.2013 №26 (независимо от 

минимальной весовой нормы загрузки вагона). 

Коэффициенты, фиксированные тарифы не распространяются на перевозки: 

длинномерных грузов на сцепах, негабаритных грузов (кроме 1-2 нижней, 1-3 боковой, 1-2 верхней 

негабаритности); 

грузов разных наименований, относящихся к разным позициям ЕТСНГ, за исключением случаев, когда для 

каждого груза установлены одинаковый  коэффициент или фиксированный тариф.  

Коэффициенты применяются при расчете провозной платы независимо от принадлежности вагона; не 

применяются к фиксированным тарифам. 

С 06.05.2017 по 31.12.2017 установлена фиксированная тарифная ставка на 

перевозку кокса нефтяного (ЕТСНГ 222158) в вагонах грузоотправителя, грузополучателя 

по маршруту Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) –  12,0 долл.США/тонну.  

С 22.05.2017 по 31.12.2017 установлена фиксированная тарифная ставка на 

перевозку масла пальмового (ГНГ 1511) в вагонах - цистернах грузоотправителя, 

грузополучателя по маршруту Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) – 5,44 долл.США/тонну.  

  

С 01.06.2017 по 31.12.2017 установлена на перевозки, исчисляемые в соответствии с 

Тарифной политикой железных дорог государств - участников СНГ на перевозки грузов в 

международном сообщении на 2017 фрахтовый год, в вагонах грузоотправителя, 

грузополучателя: 

- чугуна (ГНГ 7201), отходов и лома черных металлов (ГНГ 7204): 

 по маршруту Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) фиксированную тарифную ставку 

6,5 долл.США/тонну;  

 по маршруту Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) фиксированную тарифную ставку – 

5,4 долл. США/тонну; 

- жмыхов и других твердых отходов, муки тонкого и грубого помола, продуктов 

растительного происхождения и растительных отходов (ГНГ 2301, 2302, 2304 - 2306, 2308) 

по маршрутам Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.) фиксированную 

тарифную ставку  8,7 долл.США/тонну.  
 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 
Коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на перевозки контейнеров, АТС, 

ИТЕ (кроме контейнера) поездом комбинированного транспорта «Викинг», контейнерным 

поездом «ZUBR»  

(долл. США за контейнеро-км)  

Контейнер 

грузоотправителя, 
Вагон перевозчика 

Вагон грузоотправителя, 

грузополучателя 



грузополучателя Груженый Порожний Груженый Порожний 

Универсальный контейнер длиной 

до 20 футов включительно 0,204 0,101 0,173 0,086 

свыше 20 футов до 30 футов  

включительно 
0,306 0,152 0,260 0,129 

свыше 30 футов  0,382 0,191 0,325 0,162 

Рефрижераторный контейнер длиной * 

до 20 футов включительно 0,242 0,121 0,206 0,103 

свыше 20 футов до 30 футов  

включительно 
0,363 0,182 0,309 0,155 

свыше 30 футов до 40 футов  

включительно 
0,436 0,218 0,371 0,185 

свыше 40 футов 0,523 0,262 0,445 0,222 

Контейнер-цистерна (танк-контейнер) длиной 

до 20 футов включительно 0,254 0,133 0,216 0,113 

свыше 20 футов до 30 футов  

включительно 
0,381 0,200 0,324 0,170 

свыше 30 футов до 40 футов  

включительно 
0,460 0,230 0,391 0,196 

* Плата за перевозку рефрижераторных контейнеров (в т.ч. автономных), 

исчисленная по тарифным ставкам таблицы, включает в себя стоимость перевозки дизель-

генераторного 

вагона с обслуживающим персоналом 

 

Плата за перевозки контейнеров перевозчика рассчитывается по фиксированным 

тарифным ставкам, установленным для контейнеров грузоотправителя, грузополучателя с 

применением коэффициента 1,18. 

Фиксированная тарифная ставка на перевозку АТС, ИТЕ (кроме контейнера), на 

вагоне грузоотправителя, грузополучателя в составе поезда комбинированного транспорта 

«Викинг» - 0,176 долл. США за вагоно-км.  

Фиксированная тарифная ставка на перевозку порожней специализированной 

платформы грузоотправителя, грузополучателя для перевозки АТС, ИТЕ (кроме 

контейнера) - 0,06 долл. США за вагоно-км. 

 

Комплексная фиксированная тарифная ставка на перевозку АТС, ИТЕ (кроме 

контейнера) с учетом тарифной ставки на перевозку пассажирского вагона и проезда 

проводников (водителей автопоездов) – 0,266 долл.США за вагоно-км. 

К фиксированным тарифным ставкам не применяются коэффициенты, 

установленные Тарифной политикой. 

Оператором поезда «Викинг», «ZUBR» по территории Республики Беларусь 

является Государственное предприятие «БТЛЦ». 

  

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 контейнеров, следующих на (со) станций Нижний 

Новгород Горьк.ж.д. и Перспективная Моск.ж.д. с перегрузкой из вагона одной ширины 

колеи в вагоны другой ширины колеи на терминалах станции Брест (по прямому варианту и 

через площадку) тарифы: за  перегрузку контейнеров (груженых и порожних) – 

33 долл. США/контейнер; за нахождение на путях общего пользования контейнеров 

грузоотправителя, грузополучателя (груженых и порожних), размере 3,5 долл.США/конт-

сутки, с предоставлением неоплачиваемого времени нахождения на путях общего 



пользования  8 суток; 

 - распространить фиксированные ставки 16,0 и 57,0 долл.США/т, установленных 

(при перевозках грузов транзитом через территорию Республики Беларусь, кроме  

перевозок из Российской Федерации и Республики Казахстан  (включая их порты) в 

Российскую Федерацию (включая ее порты) и в обратном направлении, прилагаемую 

Тарифную политику железных дорог государств – участников Содружества Независимых 

Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2017 фрахтовый год, 

согласованную ХХV Тарифной Конференцией железнодорожных администраций 

(Железных дорог) – участниц Тарифного Соглашения железнодорожных администраций 

(Железных дорог) государств – участников Содружества Независимых Государств от 17 

февраля 1993 года, включая тарифные условия Белорусской железной дороги (пункт 10 

раздела 2 приложения 3 Тарифной политики на перевозки газа сжиженного (ГНГ 2711) в 

цистернах по маршрутам Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.), Осиновка (эксп.) – Брест 

(эксп.)/Брузги (эксп.)/Свислочь (эксп.) на перевозки со станций  Красноярской железной 

дороги. 

- с 29.03.2017 по 31.12.2017 крупнотоннажного контейнера грузоотправителя, 

грузополучателя на вагоне грузоотправителя, грузополучателя в составе контейнерного поезда: 
фиксированные тарифные ставки по маршруту Брузги (эксп.) – Осиновка (эксп.) – Брузги 

(эксп.); 

груженый  контейнер: длиной 20 футов – 108 долл.США/контейнер; 

длиной 40, 45 футов – 203 долл.США/контейнер; 

порожний  контейнер: длиной 20 футов – 100 долл.США/контейнер;  

длиной 40, 45 футов – 189 долл.США/контейнер; 

коэффициент 0,55 – груженый контейнер по маршруту Осиновка (эксп.) – Свислочь (эксп.); 

коэффициент 0,85 – порожний контейнер по маршруту Свислочь (эксп.)  – Осиновка (эксп.) 

– Свислочь (эксп.); 

1.2. графита, песка природного, кварца (ГНГ 2504-2506) – коэффициент 0,43.  

 

Установлены к тарифам, исчисляемым в соответствии с Тарифной политикой 

железных дорог государств – участников СНГ на перевозки грузов в международном 

сообщении на 2017 фрахтовый год (далее–Тарифная политика СНГ): 

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 на перевозки груженых контейнеров грузоотправителя, 

грузополучателя на вагоне грузоотправителя, грузополучателя в составе контейнерного 

поезда длиной не менее, чем 57 условных вагонов, через погранпереходы 

Монголия/Россия, российские порты Дальнего Востока по маршруту 

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

 коэффициент 0,72; 

- применять с 01.01.2017 по 31.12.2017 тарифные условия, установленные для 

контейнерных поездов «Викинг», «ZUBR», независимо от условной длины поезда; 

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 на перевозки нефтепродуктов  (ГНГ 2722, 2724, 27075, 

27090010) в вагонах-цистернах Белорусской железной дороги, грузоотправителя, 

грузополучателя по маршрутам Словечно (эксп.) – Гудогай (эксп.)/ Бигосово (эксп.) 

фиксированную тарифную ставку 15,5 долл. США/тонну.  

При этом в периоды с 01.04.2017 по 30.06.2017, с 01.07.2017 по 30.09.2017, с 

01.10.2017 по 31.12.2017 фиксированная тарифная ставка 15,5 долл. США/тонну 

применяется при выполнении за предыдущий  период (3 месяца) объема перевозок 30 тыс. 

тонн и более. 

С 15.02.2017 по 31.12.2017 установлены на перевозки, исчисляемые в соответствии с 

Тарифной политикой железных дорог государств – участников СНГ на перевозки грузов в 

международном сообщении на 2017 фрахтовый год:  



-  ферромарганца (ГНГ 72021) в вагонах грузоотправителя, грузополучателя по 

маршруту Словечно (эксп.) – Бигосово (эксп.) фиксированную тарифную ставку 10,6 долл. 

США/тонну; 

-  угля каменного, лигнита (ГНГ 2701, 2702) в вагонах грузоотправителя, 

грузополучателя по маршруту Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.) в зависимости от 

выполненного объема перевозок (суммарного по маршруту): 

свыше 12,0 млн. тонн до 14,0 млн. тонн включительно – 2,75 долл. США/тонну; 

свыше 14,0 млн. тонн до 16,0 млн. тонн включительно – 2,70 долл. США/тонну; 

свыше 16,0 млн. тонн – 2,60 долл. США/тонну; 

фиксированные тарифные ставки применять при условии, что доля отдельного 

плательщика по территории Республики Беларусь не превышает 55% от выполненного 

объема перевозок (суммарного по маршруту)% 

С 06.05.2017 по 31.12.2017 
- газов сжиженных (ГНГ 2711) в вагонах - цистернах грузоотправителя, 

грузополучателя по маршруту Гудогай (эксп.)/ Бигосово (эксп.) – Словечно (эксп.) 

фиксированную тарифную ставку 40,0 долл.США/тонну.  

 
Установлены с 13.04.2017 по 31.12.2017 на перевозки в вагонах-цистернах,  

исчисляемые в соответствии с Тарифной политикой железных дорог государств – 

участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2017 фрахтовый год 

(далее – Тарифная политика СНГ), в зависимости от выполненного объема перевозок, 

исчисляемого с 01.01.2017, по маршрутам: 

- Осиновка (эксп.) – Брест (эксп.)/ Брузги (эксп.)/ Свислочь (эксп.) со станций 

Свердловской, Северной, Куйбышевской, Западно-Сибирской, Северо-Кавказской, 

Московской, Дальневосточной, Красноярской, Южно-Уральской, Горьковской железных 

дорог: фиксированную тарифную ставку 51,3 долл.США/тонну на перевозки газа 

сжиженного (ГНГ 2711); коэффициент 0,9 на перевозки углеводородов ациклических 

(ГНГ 2901) – свыше суммарного объема перевозок по данным грузам и маршрутам  580 

тыс. тонн; 

- Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) со станций Свердловской, Северной, 

Куйбышевской, Западно-Сибирской, Северо-Кавказской, Московской, Дальневосточной, 

Красноярской, Южно – Уральской, Горьковской железных дорог фиксированную 

тарифную ставку 14,4 долл. США/тонну на перевозки газа сжиженного (ГНГ 2711)  –  

свыше объема перевозок 420 тыс. тонн.   

 

 С 01.01.2017 по 31.12.2017 провозную плату за транзитные перевозки грузов по 

тарифным условиям (фиксированные тарифы или коэффициенты  к тарифам), 

установленным решением Комиссии, исчислять с учетом следующих условий (кроме 

оговоренных отдельно): 

 фиксированные тарифы на перевозки грузов в вагонах перевозчика 

исчисляются путем применения коэффициента 1,25 к фиксированным тарифам, 

установленным на перевозки в вагонах грузоотправителя, грузополучателя. Полученные 

ставки округляются до целых центов; 

 расчет провозной платы по фиксированным тарифам производится за 

фактическую массу груза (независимо от минимальной весовой нормы загрузки 

вагона), округленную в соответствии с порядком, установленным постановлением 

Минэкономики от 23.04.2013 №26, Тарифной политикой СНГ; 

 коэффициенты,  установленные решением Комиссии, не применяются к 

фиксированным тарифным ставкам, кроме оговоренных отдельно; 



 коэффициенты,       фиксированные       тарифные       ставки        не 

распространяются на перевозки: 

 - длинномерных грузов на сцепах, негабаритных грузов (кроме 1-2 нижней, 1-3 

боковой, 1-2 верхней негабаритности); 

- грузов, относящихся к разным позициям ЕТСНГ (ГНГ), за исключением случаев, 

когда для каждого груза установлены одинаковый коэффициент или фиксированная 

тарифная ставка; 

- фиксированные тарифы не применяются в случаях, когда провозная плата, 

исчисленная по данным тарифам, превышает размер провозной платы, исчисленной по 

тарифам, установленным постановлением Минэкономики от 23.04.2013 №26, Тарифной 

политикой СНГ. 

  

Установлена с 01.02.2017 по 31.12.2017 фиксированная тарифная ставка 4,6 

долл.США/тонну на перевозки, исчисляемые в соответствии с Тарифной политикой 

железных дорог государств – участников СНГ на перевозки грузов в международном 

сообщении на 2017 фрахтовый год (далее – Тарифная политика СНГ), в вагонах 

грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Бигосово (эксп.) – Заольша (эксп.). НЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ фиксированная тарифная ставка, на перевозки опасных грузов, 

исчисляемых по пункту 3.6.1 Тарифной политики СНГ; грузов, на которые установлены 

фиксированные тарифные ставки или коэффициенты к базовым тарифным условиям; газов 

сжиженных (ГНГ 2711), углеводородов ациклических, циклических, производных 

углеводородов (ГНГ 2901-2906); порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя. 

 

Установлены с 15.03.2017 по 31.12.2017 к тарифам,  исчисляемым по Тарифной 

политике железных дорог государств – участников СНГ на перевозки грузов в 

международном сообщении на 2017 фрахтовый год (далее – Тарифная политика СНГ), на 

перевозки: 

руды и концентраты железные, продукты прямого восстановления железной руды 

(ГНГ 2601, 7203) в вагонах грузоотправителя, грузополучателя по маршрутам Осиновка 

(эксп.)/Закопытье (эксп.) – Брест (эксп.)/ Брузги (эксп.)/ Свислочь (эксп.) - коэффициент 

0,85;  

порожние вагоны из-под выгрузки руды по маршрутам 

Брест (эксп.)/ Брузги (эксп.)/ Свислочь (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.) при 

наличии отметки «вагон из-под руды» – коэффициент 0,5. 

Установленные коэффициенты применяются: 

в период с 15.03.2017 по 30.06.2017, а также  

в период с 01.07.2017 по 30.09.2017 - при выполнении в период с 15.03.2017 по 

30.06.2017 суммарного объема перевозки руды по указанным маршрутам - 350 тыс. тонн;  

в период с 01.10.2017 по 31.12.2017 - при выполнении в период с 15.03.2017 по 

30.09.2017 суммарного объема перевозки руды по указанным маршрутам - 700 тыс. тонн.  

 

Установлены с 14.06.2017 по 31.12.2017 коэффициенты, фиксированные тарифные 

ставки на перевозки, исчисляемые в соответствии с Тарифной политикой железных дорог 

государств  - участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2017 

фрахтовый год 

- нефтепродуктов, углеводородов ациклических (ГНГ 2722-2749, 2902) в вагонах - 

цистернах грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Заольша (эксп.) - Бигосово 

(эксп.) - фиксированную тарифную ставку 4,0 долл.США/тонну; 

- чугуна, отходов и лома черных металлов (ГНГ 7201, 7204)  в вагонах 

грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Заольша (эксп.) - Бигосово (эксп.) - 



фиксированную тарифную ставку 3,2 долл.США/тонну; 

 - жмыхов и других твердых отходов, муки тонкого и грубого помола, продуктов 

растительного происхождения и растительных отходов  (ГНГ 2301, 2302, 2304 - 2306, 

2308) по маршрутам Словечно (эксп.)/Горынь (эксп.)/ Терюха (эксп.)/Тереховка (эксп.) - 

Гудогай (эксп.) /Беняконе (эксп.)/ Бигосово (эксп.) -  коэффициент 0,77; 

 - остатков от переработки нефти или нефтепродуктов прочих (ГНГ 27139090) в 

вагонах-цистернах грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Осиновка (эксп.) - 

Гудогай (эксп.) фиксированную тарифную ставку 11,2 долл.США/тонну;  

с 01.07.2017 по 31.12.2017:  

- железной руды, продуктов прямого восстановления руды (ГНГ 2601, 7203)  в 

вагонах грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Закопытье (эксп.) - Гудогай 

(эксп.) - фиксированную тарифную ставку 4,5 долл.США/тонну;   

- порожних вагонов грузоотправителя, грузополучателя, следующих после выгрузки 

железной руды, продуктов прямого восстановления руды по маршрутам Гудогай (эксп.) – 

Осиновка (эксп.)/ Закопытье (эксп.)  - коэффициент 0,5 при наличии в графе 3 «Заявления 

отправителя» или в графе 15 «Наименование груза» накладной СМГС отметки «вагон из-

под руды».  

 Установлены с 26.06.2017 по 31.12.2017 на перевозки, исчисляемые в соответствии с 

Тарифной политикой железных дорог государств  - участников СНГ на перевозки грузов в 

международном сообщении на 2017 фрахтовый год   - смол каменноугольных (ГНГ 

2706) в вагонах-цистернах грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Осиновка 

(эксп.) - Гудогай (эксп.)  фиксированную  тарифную  ставку  11,2  долл.США/тонну; 

- цемента огнеупорного  (ГНГ 3816)  по маршрутам  Брест (эксп.)/ Брузги 

(эксп.)/Свислочь (эксп.) - Осиновка (эксп.) коэффициент 0,6. 

 


