
  

 

 
 

Установлены  коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на перевозки 

контейнеров, исчисляемые в соответствии с Тарифной политикой железных дорог 

государств – участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении на 2018 

фрахтовый год (далее - Тарифная политика)  

 

Коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на перевозки контейнеров  
№ 

п/п 
Маршрут (направление) перевозки, условие 

предоставления фиксированной тарифной ставки, 

коэффициента 

Контейнер 

длиной 20 футов 
длиной 40, 45 

футов 

с 01.01.2018 по 31.12.2018 

1. 

Контейнер грузоотправителя, грузополучателя на вагоне грузоотправителя, 

грузополучателя  в составе контейнерного поезда длиной не менее чем 57 условных 

вагонов 

1.1. 

Брест-Осиновка-Брест (кроме 

перевозок, указанных в пунктах 

1.2, 1.4)  

груженый - 
307  

долл.США/конт. 

порожний - 
203 

долл.США/конт. 

1.2. 

Брест-Осиновка/ Закопытье-Брест 

(перевозки через погранпереходы 

Китай/Россия; Монголия/Россия; 

российские порты Дальнего 

Востока) 

груженый коэффициент 0,72 

1.3. 
Гудогай-Осиновка/ Закопытье-

Гудогай 
груженый коэффициент 0,81 

с 01.01.2018 по 31.03.2018 

1.4. 

Брест-Осиновка-Брест 

(с 01.01.2018 по 31.03.2018) 

(перевозки в/из Китай через 

погранпереходы Китай/Казахстан 

(Достык, Алтынколь)) 

груженый 
104 

долл.США/конт. 

196  

долл.США/конт. 

порожний 
97 

долл.США/конт. 

183 

долл.США/конт. 

с 01.01.2018 по 31.12.2018 

2. 
Контейнер грузоотправителя, грузополучателя на вагоне грузоотправителя, 

грузополучателя (независимо от количества единовременно отправляемых контейнеров) 

2.1. 
Гудогай-Осиновка/ Закопытье-

Гудогай 

груженый 
коэффициент 0,9 

порожний 

3. 

Желтый фосфор (ГНГ 28047) в контейнере-

цистерне (танк-контейнере) грузоотправителя, 

грузополучателя на вагоне грузоотправителя, 

грузополучателя 

коэффициент 0,8 

Примечание:  

Коэффициенты не применяются к фиксированным тарифным ставкам, кроме 

оговоренных отдельно. 

Фиксированная тарифная ставка применяется независимо от изменения базовых 

тарифных условий ввиду колебания коэффициента пересчета швейцарских франков в 

доллары США. 

 
Коэффициенты, фиксированные тарифные ставки на перевозки контейнеров, АТС, 

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



поездом «ZUBR» с 01.01.2018 по 30.06.2018 
(доллар США за контейнеро-км)  

Контейнер грузоотправителя,  

грузополучателя 

Вагон перевозчика 
Вагон грузоотправителя,  

грузополучателя 

Груженый Порожний Груженый Порожний 

Универсальный контейнер длиной 

до 20 футов включительно 0,224 0,111 0,190 0,095 

свыше 20 футов до 30 футов 

включительно 
0,337 0,167 0,286 0,142 

свыше 30 футов 0,420 0,210 0,358 0,178 

Рефрижераторный контейнер длинной* 

до 20 футов включительно 0,266 0,133 0,227 0,113 

свыше 20 футов до 30 футов 

включительно 
0,399 0,200 0,340 0,171 

свыше 30 футов до 40 футов 

включительно 
0,480 0,240 0,408 0,204 

свыше 40 футов 0,575 0,288 0,490 0,244 

Контейнер-цистерна (танк-контейнер) длиной 

до 20 футов включительно 0,279 0,146 0,238 0,124 

свыше 20 футов до 30 футов 

включительно 
0,419 0,220 0,356 0,187 

свыше 30 футов до 40 футов 

включительно 
0,506 0,253 0,430 0,216 

* 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 груженых контейнеров перевозчика, исчисляется 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». 

Применять тарифные условия на перевозки контейнеров в составе контейнерного 

поезда, установленные решением Комиссии на 2018 год, при длине контейнерного поезда 

57 условных вагонов и более, а также в случае изменения в пути следования длины 

контейнерного поезда до 55 условных вагонов. 

При определении длины контейнерного поезда учитывать вагоны с контейнерами 

(груженые, порожние) и другие вагоны, включенные в состав контейнерного поезда с 

учетом требований правил перевозок грузов (вагоны с проводниками, вагоны прикрытия и 

другие). 
 


