
 
 

 
с 01.10.2015 по 31.12.2015 установлены фиксированные тарифы, 

коэффициенты к тарифам, исчисляемым в соответствии с нормативными 
документами, утвержденными постановлением Минэкономики от 23.04.2013 №26 
на перевозки во внутриреспубликанском сообщении: 

1. грузов в вагонах перевозчика: 
0,92 – земли, песка, глины строительной (ЕТСНГ 231), стекла 

технического и строительного (ЕТСНГ 267), камней 
природных строительных и поделочных (ЕТСНГ 232), земли, 
песка, глины, муки доломитовой и камней природных – сырья 
промышленного (ЕТСНГ 241); 

0,84 – цемента (ЕТСНГ 281); 
0,82 – известняка, доломита сырого (ЕТСНГ 291); 
0,96 – шрота кормового (ЕТСНГ 542224); 
0,75 – мебели (ЕТСНГ 127); 
лесоматериалов (ЕТСНГ 081) в адрес ОАО «Светлогорский ЦКК» на 

расстояния: до 150 км – 0,76, 151-300 км – 0,65, 301 км и свыше – 0,57; 
0,95 – лесоматериалов (ЕТСНГ 081) в адрес ОАО «Мостовдрев», 

ОАО «Ивацевичдрев», РУП «Завод газетной бумаги», ЗАО «Холдинговая 
компания «Пинскдрев», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Гомельдрев», 
ОАО «Речицадрев», ОАО «ФанДОК». 

 
2. Грузов в вагонах перевозчика, грузоотправителей, 

грузополучателей: 
0,96 – зерновых, семян технических культур (ЕТСНГ 011-018, 021), 

комбикормов (ЕТСНГ 541); 
0,7 – тары стеклянной (ЕТСНГ 662); 
0,55 – нефтепродуктов (ЕТСНГ 211-215, 221-225) в вагонах-

цистернах на расстояние до 50 км, следующих с дальнейшей перевалкой в 
речных портах Республики Беларусь, при наличии в перевозочных 
документах под наименованием груза отметки «Для дальнейшей 
перевалки в речном порту…(указывается наименование порта)»; 

0,5 – на внутристанционные перевозки, осуществляемые 
локомотивом владельца подъездного пути, пользователя, агента; 

0,53 – шлака гранулированного (ЕТСНГ 271) по маршруту Пхов – 
Рось; 

0,68 – взрывчатых материалов (ЕТСНГ 693142) (далее – ВМ) в 
составе воинских эшелонов, оформленных воинским требованием-
накладной формы №2; 

0,96 – удобрений азотных жидких (ЕТСНГ 433154) в вагонах-
цистернах. 



3.  0,2 – вагонов перевозчика, используемых в качестве прикрытия 
вагонов с ВМ, в составе воинских транспортов, оформленных воинским 
требованием – накладной формы № 2 и указанных в накладной на ВМ. 

Коэффициенты, указанные в пунктах 1, 2, не применяются при 
переадресовке грузов, прибывших из-за пределов Республики Беларусь или 
отправляемых за ее пределы. 

 
с 01.09.2015 по 31.12.2015: 
 Фиксированные тарифы, коэффициенты к тарифам, исчисляемым в 
соответствии с нормативными документами, утвержденными 
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 
23.04.2013 №26: 

1. Коэффициенты: 
1.1. на перевозки грузов в вагонах перевозчика: 
0,85 – фанеры (ЕТСНГ 094); 
0,81 – древесины измельченной (ЕТСНГ 103); 
0,53 – коры древесной (ЕТСНГ 111); 
0,8 – плит ДСП, ДВП (ЕТСНГ 122); 
0,58 – спичек (ЕТСНГ 126); 
0,93 – тары деревянной возвратной (ЕТСНГ 124); 
0,9 – бумаги, картона (ЕТСНГ 132); 
0,93 – коробок картонных, ящиков и другой тары (ЕТСНГ 133); 
0,92 – грузов в рефрижераторных вагонах, кроме вагонов 

Белорусской железной дороги; 
0,6 – грузов в рефрижераторных вагонах Белорусской железной 

дороги; 
0,35 – утиль-сырья (ЕТСНГ 692); 
0,8 – мазута (ЕТСНГ 221) на расстояние 301 км в Калининградскую 

область (включая порты); 
0,8 – вакуумного газойля (ЕТСНГ 215031) на расстояние 524 км; 
0,85 – бензина (ЕТСНГ 211), топлива дизельного (ЕТСНГ 214), 

мазута (ЕТСНГ 221) на расстояние 620 км; 
0,9 – шпал (ЕТСНГ 092, 093); 
0,55 – смол синтетических (ЕТСНГ 461); 
0,25 – труб (ЕТСНГ 323), загруженных в тару в виде 

несертифицированных контейнеров длиной 45 футов «open top», на 
расстояние 511 км; 

0,28 - проката черных металлов (ЕТСНГ 324031, 324116), 
загруженных в тару в виде несертифицированных контейнеров длиной 45 
футов «open top», на расстояние 511 км; 

0,22 – порожних несертифицированных контейнеров длиной 45 
футов «open top» (ЕТСНГ 391), исчисляемые по тарифным схемам Б1, Т1, 
на расстояние 511 км; 

1.2. на перевозки грузов в вагонах-цистернах перевозчика, 
грузоотправителей, грузополучателей: 



газов сжиженных (ЕТСНГ 226, кроме 226021, 226069, 226106): 
0,65 – на расстояния 489 км; 529 км;  
0,7 – на расстояние свыше 400 км, кроме перевозок на расстояния 

462, 489 и 529 км; 
битума, гудрона (ЕТСНГ 222) на расстояние 440 км: 0,6 – в вагонах 

перевозчика; 0,74 – в вагонах грузоотправителей, грузополучателей; 
0,9 – эмульсии нефтяной (ЕТСНГ 225230), кроме перевозок на 

расстояние до 50 км, следующих с дальнейшей перевалкой в речных 
портах Республики Беларусь; 

0,75 – топлива дизельного (ЕТСНГ 214) на расстояние 564 км; 
0,91 – мазута (ЕТСНГ 221) на расстояние 524 км; 
0,8 – вакуумного газойля (ЕТСНГ 215031) на расстояние 620 км; 
0,95 – бензина (ЕТСНГ 211), топлива дизельного (ЕТСНГ 214) на 

расстояния 539 км, 548 км, 586 км, 617 км; 
0,8 – битума, гудрона (ЕТСНГ 222), мазута (ЕТСНГ 221) на 

расстояние 184 км; 
0,6 – вакуумного газойля (ЕТСНГ 215031), мазута (ЕТСНГ 221) на 

расстояние 361 км; 
0,6 – битума, гудрона (ЕТСНГ 222) на расстояние 361 км,  504 км; 
0,85 – присадок различного назначения (ЕТСНГ 225211), кроме 

перевозок на расстояние до 50 км, следующих с дальнейшей перевалкой в 
речных портах Республики Беларусь; 

0,6 – бензина для промышленных целей (ЕТСНГ 211030), бензина 
стабильного газового (ЕТСНГ 226021) на расстояние 184 км; 72 км, 64 км, 
56 км; 

0,6 – нефти сырой (ЕТСНГ 201) со станции Жеча Московской ж.д. 
на расстояния 184, 211, 425 км; 

0,85 – масел, кроме нефтяных; скипидара и составов пропиточных 
(ЕТСНГ 472) на расстояние 429 км; 

0,7 – топлива дизельного (ЕТСНГ 214) на расстояние 237 км, 294 км, 
351 км, 547 км; 

0,8 – газового конденсата (ЕТСНГ 226106) на расстояние 211 км; 
0,6 – вакуумного газойля (ЕТСНГ 215031), дистиллята газового 

конденсата (ЕТСНГ 226069) на расстояние 184 км; 
0,8 – метанола (ЕТСНГ 721484) в вагонах колеи 1435 мм и 1520 мм; 
0,85 – эфиров (ЕТСНГ 725502, 725589); 
0,8 – мелассы (ЕТСНГ 515091); 
0,8 – мазута (ЕТСНГ 221) на расстояние 56 км; 
1.3. на перевозки грузов в вагонах перевозчика, 

грузоотправителей, грузополучателей: 
0,93 – соли пищевой (ЕТСНГ 531037, 531056, 531075); 
0,9 – изделий, материалов звуко- и теплоизоляционных (ЕТСНГ 

261); 
0,45 – машин, изделий и приборов электробытовых (ЕТСНГ 351, 

404), кроме негабаритных, длинномерных и погруженных на 



транспортеры; 
0,72 – удобрений калийных (ЕТСНГ 434) на расстояние 393, 399, 

409 км; 
0,5 – проката черных металлов, заготовок стальных, труб из черных 

металлов  (ЕТСНГ 314059, 323024, 324031, 324116) на расстояние 508 км; 
0,55 – прочих видов проката черных металлов (ЕТСНГ 324116, 

324050) на расстояние 370 км; 
0,5 – древесины измельченной, лесоматериалов круглых (ЕТСНГ 

103, 081) в контейнерах, не соответствующих требованиям СМГС, 
правилам перевозок грузов, принятых к перевозке в вагонах колеи 1435 
мм. При этом, коэффициент 0,81, указанный в пункте 1.1, к тарифам на 
данные перевозки не применяется; 

0,65 – древесины измельченной (ЕТСНГ 103) в вагонах колеи 
1520 мм, следующих с перегрузкой в вагоны колеи 1435 мм 
организациями Белорусской железной дороги. При этом, коэффициент 
0,81, указанный в пункте 1.1, к тарифам на данные перевозки не 
применяется; 

0,95 – шлака гранулированного (ЕТСНГ 271); 
1.4.  0,35 – к тарифам, исчисляемым в соответствии с пунктом 

75 инструкции, утвержденной постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь от 23.04.2013 №26; 

1.5. на перевозки порожних вагонов грузоотправителей, 
грузополучателей: 

0,9 – вагонов-цистерн для газов сжиженных, следующих из-под 
выгрузки и под погрузку газов сжиженных, а также в/из ремонт (а); 

0,7 – вагонов-цистерн колеи 1435 мм, 1520 мм, следующих в 
неочищенном состоянии на условиях ранее перевозимых опасных грузов, 
перечисленных в пункте 104 инструкции, утвержденной постановлением 
Министерства экономики Республики Беларусь от 23.04.2013 №26; 

0,6 – вагонов-цистерн, следующих на станцию Жеча Московской 
ж.д., после выгрузки нефти сырой на расстояния 184, 211, 425 км; 

1.6. на перевозки контейнеров: 
1.6.1. груженых контейнеров грузоотправителей, грузополучателей 

на вагонах перевозчика: 0,9 – контейнеров длиной 20 футов; 
0,76 – контейнеров длиной 40 и 45 футов; 

порожних контейнеров грузоотправителей, грузополучателей на 
вагонах перевозчика: 0,55 – контейнеров длиной 20 футов; 
0,47 – контейнеров длиной 40 и 45 футов;  

груженых контейнеров грузоотправителей, грузополучателей на 
вагонах грузоотправителей, грузополучателей: 0,86 – контейнеров длиной 
40 и 45 футов; 

порожних контейнеров грузоотправителей, грузополучателей на 
вагонах грузоотправителей, грузополучателей: 0,9 – контейнеров длиной 
20 футов; 0,76 – контейнеров длиной 40 и 45 футов;  

груженых контейнеров перевозчика на вагонах перевозчика:  



0,95 – контейнеров длиной 20 футов; 
0,86 – контейнеров длиной 40 и 45 футов; 
0,85 – груженых и порожних контейнеров длиной 40 и 45 футов на 

расстояние 141 - 220 км;  
0,9 - контейнеров грузоотправителей, грузополучателей длиной 40 

футов на вагонах грузоотправителей, грузополучателей по маршрутам 
Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ Езерище (эксп.) – Гудогай (эксп.); 

1.6.2. коэффициент 0,87, установленный пунктами 63, 68 
инструкции, утвержденной постановлением Министерства экономики 
Республики Беларусь от 23.04.2013 №26, применяется при исчислении 
платы за перевозку грузов в контейнерах, порожних контейнеров: 

следующих по территории Республики Беларусь в составе 
контейнерного поезда длиной не менее чем 57 условных вагонов; 

следующих в составе поездов «Викинг», «Зубр». 
2. Фиксированные тарифы на перевозки, исчисляемые в 

соответствии с нормативными документами, утвержденными 
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 
23.04.2013 № 26: 

2.1. на перевозки груженых и порожних автомобилей, 
автопоездов, прицепов, съемных автомобильных кузовов, 
полуприцепов в вагонах Белорусской железной дороги: 

78 долл. США/вагон – на расстояние 178 км; 
138 долл. США/вагон – на расстояние 359 км; 
208 долл. США/вагон – на расстояние 569 км; 
132,4 долл. США/вагон – на расстояние 175 км. 
Тариф установлен с учетом проезда водителей в пассажирском 

вагоне и пробега пассажирского вагона; 
2.2. за комплекс услуг, выполняемых организациями Белорусской 

железной дороги по организации и осуществлению перевозок груженых и 
порожних автомобилей, автопоездов, прицепов, съемных автомобильных 
кузовов, полуприцепов, указанных в пункте 2.1: 

по станциям Колядичи, Орша-Восточная, Орша-Западная, 
Орша-Центральная в размере 60,0 долл. США/вагон (без учета НДС); 

по станции Пинск в размере 32,0 долл. США/вагон (без учета НДС); 
2.3. 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. 

 
 



 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.11.2015 УСТАНОВЛЕНЫ ПОНИЖАЮЩИЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ К ТАРИФАМ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ: 
коэфф наименование груза срок 

действия 
примечание 

 
0,9 
0,76 

груженные контейнеры г/о, г/п:  
- длина 20 футов 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

на ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

- длина 40 и 45 футов 

 
0,55 
0,47 

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

 
0,86 

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

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

на ВАГОНАХ  
     Г/О Г/П  

0,9 
0,76 

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

 
0,95 

груженые контейнеры перевозчика 
- длина 20 футов с 01.10.2015 

по 31.12.2015 
на ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,86 - длина 40 и 45 футов 
0,85 контейнеры длиной 40 и 45 футов в груженом и 

порожнем состоянии на расстояние 141 – 220 км 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

на ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,9 контейнеры г/о, г/п длинной 40 футов по маршруту 
Гудогай (эксп.) – Осиновка (эксп.)/ Езерище 
(эксп.) – Гудогай (эксп.) 

на ВАГОНАХ  
     Г/О Г/П 

0,87 контейнеры в груженом и порожнем состоянии в 
составе поездов «Викинг» и «Зубр» (пункты 63, 68 
Инструкции), а также в составе контейнерного 
поезда, следующего по территории РБ длиной не 
менее чем 57 условных вагонов 

 

0,6 груженые собственные крупнотоннажные 
контейнеры длиной 40, 45 футов в составе 
контейнерного поезда длиной не менее чем 57 
условных вагонов на расстояние 359 км. 

с 22.05.2015 
по 31.12.2015 

на ПЛАТФОРМАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,76 дополнительно 
не применяется 

0,87 контейнеры в груженом и порожнем состоянии в 
составе поезда «Евразия»-1» (пункты 63, 68 
Инструкции) в составе контейнерного поезда, 
следующего из Латвии в Казахстан и обратно с 
переадресовкой по станции Полоцк, независимо от 
длинны контейнерного поезда. 

с 04.11.2015 
по 31.12.2015 

 

порожние приватные, арендованные вагоны 
0,9 
 

- вагоны-цистерны для газов сжиженных, следующие 
из-под выгрузки и под погрузку газов сжиженных, а 
также в/из ремонт(а) 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

 

0,7 вагоны-цистерны колеи 1435, 1520 мм, следующие в 
неочищенном состоянии на условиях ранее 
перевозимых опасных грузов, перечисленных в п.104 
Инструкции 

 

0,6 вагоны-цистерны, следующие после выгрузки нефти 
сырой на расстояния 184 км, 211км, 425 км 

на станцию  Жеча 
Моск. ж.д. 

 

0,5 внутристанционные перевозки, осуществляемые с 01.10.2015 ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 



локомотивом владельца подъездного пути, 
пользователя, агента 

по 31.12.2015 

 

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

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

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 01.10.2015 
по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 

 

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 01.10.2015 
по 31.12.2015 

 

 

0,45 машины изделия и приборы электробытовые 
(351, 404).  

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

кроме негабаритных, 
длинномерных и 
погруженных на 
транспортеры 

 

0,72 удобрения калийные (ЕТСНГ 434) на расстояние 
393, 399, 409 км.  

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

 

0,96 удобрения азотные жидкие (ЕТСНГ 433154)  
в вагонах-цистернах 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 

 

0,6 грузы в рефрижераторном подвижном составе 
БЧ  с 01.10.2015 

по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,92 грузы в рефрижераторном подвижном составе, 
кроме принадлежащего БЧ 

 

0,96 зерно (ЕТСНГ 011-018, 0,21), комбикорм (ЕТСНГ 
541) 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 

0,93 соль пищевая (ЕТСНГ 531037, 531056, 531075) с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

 

0,8 меласса (ЕТСНГ 515091) с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

 

0,9 изделия, материалы звуко- и теплоизоляционные 
(ЕТСНГ 261) 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

 

0,95 шлаки гранулированные (ЕТСНГ 271) с 01.10.2015 
по 31.12.2015  

0,53 шлаки гранулированные (ЕТСНГ 271) по 
маршруту Пхов-Рось 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 
ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 

0,92 земля, песок, глина строительная (ЕТСНГ 231), 
стекло техническое и строительное (ЕТСНГ 267), 
камни природные строительные и поделочные 
(ЕТСНГ 232), земля, песок, глина, мука 
доломитовая и камни природные – сырье 
промышленное (ЕТСНГ 241) 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 
 
В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,84 цемент (ЕТСНГ 281) 
0,82 известняк, доломит сырой (ЕТСНГ 291) 



 

0,96 шрот кормовой (ЕТСНГ 542224) 
с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 
 
В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,28 прокат черных металлов (ЕТСНГ 324031, 
324116) загруженные в тару в виде 
несертифицированных контейнеров длиной 45 
футов «open top», на расстояние 511 км. 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,25 трубы (ЕТСНГ 323), загруженные в тару в виде 
несертифицированных контейнеров длиной 45 
футов «open top», на расстояние 511 км. 

0,22 порожние несертифицированные контейнеры 
длиной 45 футов «open top» (ЕТСНГ 391), 
исчисляемые по тарифным схемам Б1, Т1, на 
расстояние 511 км 

0,55 прочие виды проката черных металлов (ЕТСНГ 
324116, 324050) на расстояние 370 км. 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015  

0,5 прокат черных металлов, заготовки стальные, 
трубы из черных металлов (ЕТСНГ 314059, 
323024, 324031, 324116) на расстояние 508 км  

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

 

 
 

 

0,8 плиты ДСП, ДВП (ЕТСНГ 122) с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

в вагонах 
перевозчика 0,85 фанера (ЕТСНГ 094) 

0,58 спички (ЕТСНГ 126) 
0,81 древесина измельченная  (ЕТСНГ 103) 
0,5 древесина измельченная, лесоматериалы круглых 

парод (ЕТСНГ 103, 081) в контейнерах, не 
соответствующие требованиям СМГС, правилам 
перевозок грузов, принятые к перевозке в вагонах 
колеи 1435 мм. 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

0,81 на данные 
перевозки 
дополнительно 
не применяется 
 0,65 древесина измельченная (ЕТСНГ 103) в вагонах 

колеи 1520 мм, следующих с перегрузом в вагоны 
колеи 1435 мм организациями БЖД  

0,53 кора древесная (ЕТСНГ 111) 
с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,93 тара деревянная возвратная (ЕТСНГ 124), коробки 
картонные, ящики и другая тара (ЕТСНГ 133) 

0,9 бумага, картон (ЕТСНГ 132) 
0,75 мебель (ЕТСНГ 127) с 01.10.2015 

по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА  

0,95 лесоматериалы (081) в адрес: ОАО «Мостодрев», 
ОАО «Ивацевичидрев», РУП «Завод газетной 
бумаги»,  ЗАО «Холдинговя компания «Пинскдрев», 
ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Гомельдрев», ОАО 
«Речицадрев», ОАО «ФанДОК» с 01.10.2015 

по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА   

 
0,76 

на перевозки лесоматериалов (ЕТСНГ 081) в адрес 
ОАО «Светлогорский ЦКК» 
- до 150 км 
- 151 – 300 км 0,65 



0,57 - 301 км и свыше 
0,9 шпалы (ЕТСНГ 092, 093) с 01.10.2015 

по 31.12.2015 
В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

 
 

0,95 топливо дизельное (ЕТСНГ 214), бензин (211) на 
расстояние 539, 548, 586, 617 км. 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ  

0,75 топливо дизельное (ЕТСНГ 214) на расстояние  
196, 356 км 

с 18.09.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ  
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,75 топливо дизельное (ЕТСНГ 214) на расстояние  
564 км 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,85 бензин (ЕТСНГ 211), топливо дизельное (ЕТСНГ 
214) на расстояние 620 км 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,7 топливо дизельное (ЕТСНГ 214) на расстояние  
237, 294, 351, 547 км 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,6 нефть сырая (ЕТСНГ 201) со станции Жеча 
Московской ж.д. на расстояния 184, 211, 425 км 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,55 нефтепродукты (211-215, 221-225) в вагонах 
цистернах на расстояние до 50 км при условии 
перевозки их с дальнейшей перевалкой в речных 
портах РБ 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 
В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

 
0,65 

газ сжиженный (226, кроме 226021,226069,226106): 
- на расстояние 489 км, 529 км с 01.10.2015 

по 31.12.2015 
В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 0,7 - на расстояние свыше 400 км, кроме перевозок на 

расст. 462, 489 и 529 км. 
0,8 газовый конденсат (ЕТСНГ 226106) на расстояние 

211 км. с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 0,6 дистиллят газового конденсата (ЕТСНГ 226069) на 

расстояние 184 км 
0,6 бензин для промышленных целей (ЕТСНГ 211030), 

бензин стабильный газовый  (ЕТСНГ 226021) на 
расстояние 184, 72, 64, 56 км. 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,91 мазут (ЕТСНГ 221) на расстояние 524 км. 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 0,8 мазут (221) на расстояние 56, 184 км 

0,6 мазут (ЕТСНГ 221) на расстояние 361 км 
0,8 мазут (ЕТСНГ 221) на расстояние 301 км в 

Калининградскую область (включая порты) В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,85 мазут (ЕТСНГ 221) на расстояние 620 км 
0,6 

битум, гудрон (222) на расстояние 440 км с 01.10.2015 
по 31.12.2015 
 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,74 В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ Г/О, 
Г/П 

0,8 битум, гудрон (222), на расстояние 184 км В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 0,6 битум, гудрон (222) на расстояние 504 км, 361 км 

0,9 эмульсия нефтяная (ЕТСНГ 225230), кроме 
перевозок на расстояние до 50 км, следующих с 
дальнейшей перевалкой в речных портах РБ 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,85 присадки различного назначения (ЕТСНГ 225211), 
кроме перевозок на расстояние до 50 км, 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 



следующих с дальнейшей перевалкой в речных 
портах РБ 

 
0,8 

вакуумный газойль ЕТСНГ 215031 на расстояние: 
524 км с 01.10.2015 

по 31.12.2015 
 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА  

0,8 620 км В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,6 184, 361 км В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,55 смолы синтетические (ЕТСНГ 461) с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,85 масла, кроме нефтяных; скипидар и составы 
пропиточные (ЕТСНГ 472) на расстояние 429 км. 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,35 утиль-сырьё (ЕТСНГ 692) с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ 
ПЕРЕВОЗЧИКА 

0,7 тара стеклянная (ЕТСНГ 662) с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

ВО ВНУТРИРЕСП. 
СООБЩЕНИИ 

0,8 метанол (ЕТСНГ 721484) в вагонах колеи 1435 мм 
и 1520 мм 

с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,85 эфиры (ЕТСНГ 725502, 725589) с 01.10.2015 
по 31.12.2015 

В ВАГОНАХ –
ЦИСТЕРНАХ 

0,85 напитки безалкогольные и минеральная вода 
(ЕТСНГ 595) на расстояние 169 км и 374 км 

с 25.08.2015 
по 31.12.2015 В ВАГОНАХ  БЧ 

 
 
 
 
 
 
О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ 

 
АО «Литовские железные дороги» (далее - ЛГ) предоставляют 

дополнительные скидки на перевозку строительных материалов из 
Беларуси транзитом по Литве в направлении Калининградской 
области.  

1. с 06.07.2015 г. до 31.12.2015 г.: 
 1.1. на перевозки асбеста (ГНГ поз. 25249) - 0,75 
(дополнительная скидка 25%).  
 Тариф на перевозку асбеста в вагонах общего парка по 
территории Литвы по маршруту Кяна-Кибартай (236 км) составляет 
9.26 евро/тн. 

2. с 13.07.2015 г. до 31.12.2015 г.: 
2.1. на перевозки песка (ГНГ поз. 2505), извести (ГНГ поз. 

2522), керамических плиток (ГНГ поз. 6908), стекла (ГНГ поз. 7005) - 
0,83 (дополнительная скидка 17%). 

Тариф на перевозку песка в вагонах общего парка по территории 
Литвы по маршруту Кяна-Кибартай (236 км) составляет 9.22 евро/тн, 
на перевозки извести, керамических плиток и стекла - 10.24 евро/тн. 

2.2. на перевозку щебня (ГНГ поз. 2517) – 0,445 
(дополнительная скидка 17%).   



Тариф на перевозку щебня в вагонах общего парка по 
территории Литвы по маршруту Кяна-Кибартай (236 км) составляет 
4.94 евро/тн. 

2.3. на перевозки железобетона (ГНГ поз. 6810) и 
строительного кирпича (ГНГ поз.69041) - 0,70 (дополнительная 
скидка 17%). 

Тариф на перевозки железобетона и строительного кирпича в 
вагонах общего парка по территории Литвы по маршруту                     
Кяна-Кибартай (236 км) составляет 8.64 евро/тн. 

2.4. па перевозку металлических конструкций (ГНГ поз. 7308) - 
0,90 (дополнительная скидка 10%). 

Тариф па перевозку металлических конструкций в вагонах 
общего парка по территории Литвы по маршруту Кяна-Кибартай (236 
км) составляет 12.77 евро/тп. 

Также с 13.07.2015 г. до 31.12.2015 г. ЛГ установило 
понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку грузов через 
порт Клайпеды: 

1. на перевозку древесины (ГНГ поз. 4403-4404) из Беларуси в 
направлении порта Клайпеды: 
- в вагонах, принадлежащих администрациям железных дорог                     
- 0,408; 

- в приватных и к ним приравненных вагонах - 0,365; 
Дополнительная скидка составляет - 13%. 

2. на перевозки керамических плиток (ГНГ поз. 6907-6908) из 
порта Клайпеды в направлении России транзитом по территории 
Литвы: 

- в вагонах, принадлежащих администрациям железных дорог -
0,425; 

- в приватных и к ним приравненных вагонах - 0,408. 
Дополнительная скидка составляет - 15%. 
 
 
 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ  ТАРИФОВ  НА  ПЕРЕВОЗКУ  ГРУЗОВ 
 

В целях реализации решений, принятых постоянно действующей 
комиссией по тарифным вопросам Белорусской железной дороги (далее – 
Комиссия)  
 
УСТАНОВЛЕНЫ: 
 

1. с 01.08.2015 по 31.12.2015 на транзитные перевозки, исчисляемые 
в соответствии с Тарифной политикой железных дорог государств – 
участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в 
международном сообщении на 2015 фрахтовый год (далее – Тарифная 
политика СНГ): 



1.1. злаков (ГНГ 1001-1008, 1206, 0713, 1201, 1204, 1205) в вагонах 
перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей, следующих в Литву 
(в том числе порты) по маршрутам Терюха (эксп)/Тереховка (эксп) – 
Гудогай (эксп), коэффициент 0,65; 

1.2. удобрений калийных  (ГНГ 3104) в вагонах 
грузоотправителей, грузополучателей по маршруту Осиновка (эксп) – 
Гудогай (эксп) фиксированный тариф в размере 6,7 долл.США/т.  

 
2.  с 01.08.2015 по 31.12.2015 фиксированный тариф в размере 

51,5 долл.США/т на транзитные перевозки, исчисляемые в 
соответствии с нормативными документами, утвержденными 
постановлением Минэкономики от 23.04.2013 № 26, грузов в 
специализированном подвижном составе грузоотправителей, 
грузополучателей для перевозки автомобилей по маршруту  
Гудогай (эксп) – Осиновка (эксп) – Гудогай (эксп).  

 
Исчисление фиксированных тарифов на перевозки, указанные в 

пунктах 1.2 и 2, в вагонах перевозчика производится путем применения 
коэффициента 1,25 к фиксированным тарифам, установленным пунктами 
1.2 и 2, на перевозки в вагонах грузоотправителей, грузополучателей. 
Полученные ставки округляются до целых центов. 

 
3. с 01.08.2015 по 31.12.2015 коэффициент  0,6 к тарифу на очистку, 

промывку и в необходимых случаях дезинфекцию крупнотоннажных 
контейнеров длиной 40 футов, установленному постановлением 
Минэкономики от 23.04.2013 № 26 (таблица 27 приложения к 
постановлению).  

 
ОТМЕНЕН с 01.08.2015 фиксированный тариф в размере  

56,0 долл.США/т, установленный решением Комиссии на  перевозки, 
указанные в пункте 2.  
 
 С 12.08.2015 по 31.12.2015 на транзитные перевозки, исчисляемые в 
соответствии с Тарифной политикой железных дорог государств – 
участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в 
международном сообщении на 2015 фрахтовый год  (далее – Тарифная 
политика СНГ), труб из черных металлов (ГНГ 7304) в вагонах 
перевозчиков по маршруту Бигосово (эксп) – Заольша (эксп) 
фиксированный тариф в размере 7,5 долл.США/т. 
 
  С 18.09.2015 по 31.12.2015 установлены на транзитные перевозки, 
исчисляемые по Тарифной политике железных дорог государств – 
участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 
2015 фрахтовый год (далее – ТП СНГ), жома свекловичного (ГНГ 2303) в 
вагонах грузоотправителей, грузополучателей фиксированные тарифы по 
маршрутам: 



Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) – 7,6 долл.США/тонну;  
Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.) – 9,2 долл.США/тонну. 
 С 01.10.2015 по 31.12.2015 на транзитные перевозки, исчисляемые в 

соответствии с ТП СНГ, нормативными документами, утвержденными 
постановлением Минэкономики от 23.04.2013 № 26, чугуна (ГНГ 7201), 
(ЕТСНГ 311, 316) со станции Новолипецк Юго-Восточной железной 
дороги в вагонах грузоотправителей, грузополучателей по маршруту 
Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп) установлен фиксированный тариф в 
размере 7,4 долл. США/тонну. 

Исчислять фиксированные тарифы на перевозки, указанные в 
пунктах 1 и 2, осуществляемые в вагонах перевозчика, путем применения 
коэффициента 1,25 к фиксированным тарифам, установленным пунктами 
3 и 4 настоящего приказа на перевозки в вагонах грузоотправителей, 
грузополучателей. Полученные ставки округлять до целых центов. 

1. с 13.10.2015 по 31.12.2015 установить фиксированные тарифы на 
транзитные перевозки, исчисляемые по Тарифной политике железных 
дорог государств – участников СНГ на перевозки в международном 
сообщении на 2015 фрахтовый год (далее – Тарифная политика СНГ): 
 1.1. со станции Присады (Московская железная дорога) по маршруту 
Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.) в вагонах грузоотправителей, 
грузополучателей чугуна (ГНГ 7201, 7204, кроме 72045) в размере 4,6 
долл.США/тонну; 
  1.2. со станций Тобольск (Свердловская железная дорога), Каучук 
(Горьковская железная дорога) по маршрутам Осиновка (эксп.) – 
Брест Центр.(эксп.) /Брест Сев. (эксп.)/ Брузги (эксп.)/ Свислочь (эксп.) в 
цистернах грузоотправителей, грузополучателей: 

сжиженных газов (ГНГ 2711) –  57 долл.США/тонну; 
углеводородов ациклических (ГНГ 2901) – 60 долл.США/тонну; 
1.3. по маршруту Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.) в цистернах 

грузоотправителей, грузополучателей в размере 4,0 долл.США/тонну:   
топлива дизельного (ГНГ 2741) со станции Яничкино (Московская 

железная дорога), Новокуйбышевская, Сызрань 1 (Куйбышевская 
железная дорога); 
 бензина специального прочего (ГНГ 2722) со станций 
Новоярославская (Северная железная дорога), Сызрань 1 (Куйбышевская 
железная дорога); 
 бензина моторного (ГНГ 2724) со станции Никель (Южно-Уральская 
железная дорога); 
 дистиллята газового конденсата (ГНГ 27090010) со станции 
Аксарайская 2 (Приволжская железная дорога). 

2. Исчислять фиксированные тарифы на перевозки, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа, осуществляемые в вагонах перевозчика, 
путем применения коэффициента 1,25 к фиксированным тарифам, 



установленным пунктом 1 настоящего приказа на перевозки в вагонах 
грузоотправителей, грузополучателей. Полученные ставки округлять до 
целых центов. 
 
 

 
 
2. с 26.10.2015 по 31.12.2015 установить на транзитные перевозки, 

исчисляемые по Тарифной политике железных дорог государств – 
участников СНГ на перевозки в международном сообщении  
на 2015 фрахтовый год (далее – Тарифная политика СНГ): 

1.1. топлива дизельного (ГНГ 2741), бензина моторного (ГНГ 2724), 
масла и других продуктов перегонки каменноугольной смолы (ГНГ  2707), 
бензина специального прочего (ГНГ 2722) в цистернах грузоотправителей, 
грузополучателей со станций Зелецино Горьковской железной дороги, 
Осенцы Свердловской железной дороги, Татьянка  Приволжской 
железной дороги по маршруту Заольша (эксп.) – Бигосово (эксп.) 
фиксированную ставку в размере 4,0 долл.США/тонну; 
 1.2. масла рапсового (ГНГ1514) в цистернах грузоотправителей, 
грузополучателей по маршруту Горынь (эксп.) – Беняконе (эксп.) в 
размере 9,9 долл.США/тонну; 
 1.3. злаков (ГНГ 1001-1008, 1206, 0713, 1201, 1204, 1205) по  
маршруту Терюха (эксп.)/Тереховка (эксп.) – Бигосово (эксп.) 
коэффициент 0,65;  

1.4. нефтепродуктов  (ГНГ 27090090,  2712,  2713,  27149000, 2715, 
2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739,   2741-2746,  2749,  340319, 340399, 
3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000) в 20-ти футовых контейнерах-
цистернах (танк-контейнерах) грузоотправителя, грузополучателя на 
вагонах грузоотправителя, грузополучателя группой 10 и более 
контейнеров, оформленных одной накладной, из/в Литвы (в том числе 
портов) в/из Узбекистан по маршруту Гудогай (эксп.) – 
Осиновка (эксп.)/Закопытье (эксп.) – Гудогай (эксп.)  коэффициент 0,65. 

2. Исчислять фиксированные тарифы на перевозки, указанные в 
пунктах 1.1 и 1.2 осуществляемые в вагонах перевозчика, путем 
применения коэффициента 1,25 к фиксированным тарифам, 
установленным пунктами 1.1 и 1.2 настоящего приказа на перевозки в 
вагонах грузоотправителей, грузополучателей. Полученные ставки 
округлять до целых центов. 

с 04.11.2015 по 31.12.2015 установлен фиксированный тариф на 
транзитные перевозки, исчисляемые в соответствии с нормативными 
документами, утвержденными постановлением Минэкономики  
от 23.04.2013 № 26, сахара-сырца (ЕТСНГ 521054) в вагонах 
грузоотправителей, грузополучателей со станций Шиповка, 



Шиповка (эксп.) Калининградской железной дороги по маршруту Гудогай 
(эксп.) – Осиновка (эксп.) в размере 5,7 долл. США/тонну. 
 Исчислять фиксированный тариф на перевозки, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа, осуществляемые в вагонах перевозчика, 
путем применения коэффициента 1,25 к фиксированному тарифу, 
установленному  пунктом 1 настоящего приказа на перевозки в вагонах 
грузоотправителей, грузополучателей. Полученные ставки округлять до 
целых центов. 

 


