
  

 

 
 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.03.2019 УСТАНОВЛЕНЫ ПОНИЖАЮЩИЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ К ТАРИФАМ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ: 

 

 

Наименование 

груза                                                                                     
Код ЕТСНГ 

Условия применения                                                 

коэффициента 

Коэффициенты  

Срок действия вагон        

г/о, г/п 

вагон 

перевозчика 

Бензин 211 

на расстояние свыше 500 км 

(кроме 513)  
0,9* 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 на расстояние 301 км  0,76 

на расстояние 620 км  0,9 

Газойль 215031 

на расстояние свыше 500 км 

(кроме 513) 
 0,85 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
на расстояние 301 км  0,66 

на расстояние 184 км, 361 

км 0,66 

Керосин 212 на расстояние 301 км - 0,76 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Бензин 

стабильный 

газовый 

226021 

на расстояние 56 км, 184 км, 

586 км, 617 км  
0,66 

на расстояние 106 км, 301 

км  
0,66 

Дистиллят 

газового 

конденсата  

226069 на расстояние 184 км  0,75 

Битум и гудрон 

нефтяные и ка-

менноугольные 

222 

на расстояние 184 км                                             0,8 

на расстояние 361 км, 504 

км 
0,75 

на расстояние 440 км - 0,75 

Топливо 

дизельное  
214 

на расстояние свыше 500 км 

(кроме 513)  
0,9* 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

на расстояние 620 км  0,9 

на расстояние 502 км, 504 

км, 650 км, 668 км  
0,8 

на расстояние 301 км  0,76 

на расстояние 34 км в 

вагонах колеи 1435 мм 
0,3 - 

Топливо дизель-

ное, ввезенное 

трубопроводным 

транспортом при 

наличии в 

накладной 

отметки «Ввезено 

трубопроводным 

транспортом из 

….» 

 

214 

на расстояние до 500 км 

включительно 
0,81* 0,73* 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

на расстояние свыше 500 км 0,7* 0,65 

через белорусско-

украинские переходы 
0,73 - 



Масла и смазки 

минеральные 

(нефтяные) 

213 

на расстояние свыше 500 км 

(кроме 513)  
0,77 с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
на расстояние 301 км   0,95 

Мазут нефтяной и 

каменноугольный 
221 

на расстояние 56 км, 184, км                                          0,85 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
на расстояние 301 км                                          0,8 - 

на расстояние 361 км 0,8 

Нефть сырая 201 - 0,8 - 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Газы 

энергетические 

(углеводородные 

сжиженные) 

226 (кроме 

226021, 

226069, 

226106) 

на расстояние свыше 400 км 

(кроме 428 км, 462 км, 513 

км) 0,75* 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

на расстояние 627 км  0,45 

на расстояние 712 км 0,35 

Конденсат 

газовый 

(конденсат из 

природного газа)  

226106 на расстояние 211 км  0,8 

Прочая 

продукция лесной 

промышленности 

(кора древесная) 

111 -  0,9 - 

Спички, мебель 126, 127 - 0,8   

Древесина 

измельченная 

(щепа) 

103 

в вагоне колеи 1520 мм, 

следующем с перегрузкой в 

вагон колеи 1435 мм 

организациями БЧ  на 

расстояние свыше 100 км 

0,9 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

в контейнере г/о, г/п длиной 

20 футов на расстояние 379 

км,      531 км  
0,85 - 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 в контейнере г/о, г/п длиной 

20 футов в составе 

контейнерного поезда 
0,6* - 

в контейнерах, не 

соответствующих 

требованиям СМГС, правил 

перевозок грузов, принятом 

к перевозке на вагоне колеи 

1435 мм 

0,57 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Порожний контейнер, не 

соответствующий требованиям 

СМГС, правилам перевозок 

грузов 

под погрузку древесины 

измельченной (щепы) на 

вагонах г/о, г/п, 

приписанных к стан-циям 

БЧ, а также на вагонах 

перевозчика при наличии в 

накладной отметки «Под 

погрузку щепы» 

0,2 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
от Госграницы РБ до 

станций Брузги, Брест, 

Свислочь на вагонах колеи 

1435 мм под погрузку 

древесины измельченной 

(щепы), в том числе под 

перегрузку щепы из вагонов 

8 долл. США/вагон 



колеи 1520 мм в вагоны 

колеи 1435 мм при наличии 

в накладной СМГС отметки 

«Под перегрузку щепы» 

от Госграницы РБ до 

станций Брузги, Свислочь 

на вагонах колеи 1435 мм 

под перегрузку угля из ваго-

нов колеи 1520 мм в вагоны 

колеи 1435 мм при наличии 

в накладной СМГС отметки 

«Под перегрузку угля» 

12,3 долл. США/вагон 

Материалы, 

изделия тепло-  и 

звукоизоля-

ционные 

261 - 0,86 - 

Порожний контейнер г/о, г/п 

длиной 20 футов при наличии 

в графе 3 или 15 накладной 

СМГС и графе 4 накладной 

ГУ-29-0 отметки «Контейнер 

из-под щепы» 

на расстояние 379 км, 531 

км 
0,85 - 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 в составе контейнерного 

поезда 
0,6* - 

Песок 

строительный, 

смесь песчано-

гравийная 

231072, 

231123 

на расстояние 15 км в 

вагоне-самосвале (думпкаре) 

принадлежности БЧ 
- 0,88 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Шпалы 

железобетонные 
254159 на расстояние 275 км - 0,92 

Машины, 

оборудование и 

их части, кроме 

машин сельско-

хозяйственных; 

машины, изделия 

и приборы 

электробытовые  

351, 404 

кроме негабаритных, 

длинномерных и 

погруженных на 

транспортеры 

0,5  

Трубы из черных 

металлов 
323 

в контейнере длиной 45 

футов, не соответствующем 

требованиям СМГС, правил 

перевозок грузов на 

расстояние 511 км  

 - 0,24 

Катанка 

стальная, прокат 

черных металлов 

324024, 

324116 

в контейнере длиной 45 

футов, не соответствующем 

требованиям СМГС, правил 

перевозок грузов на 

расстояние 511 км 

  0,27 

Порожний контейнер длиной 45 футов не соответствующий 

требованиям СМГС, правил перевозок грузов, тарифицируе-

мый по тарифным схемам Б1, Т1 на расстояние 511 км 
 - 0,21 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Метанол 721484 
в вагонах колеи 1435 мм и 

1520 мм 
0,82 - с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
Карбамид 433046 на расстояние 537 км 0,82 - 

Нитрил акрило-

вая кислота 

(акрилонитрил) 

732173 на расстояние 586 км 0,82 - 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 



Удобрения 

калийные 
434 

на расстояние 393 км, 399 км, 

409 км 
0,72 с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
Меласса 515091 - 0,8 - 

Напитки 

безалкогольные и 

воды 

минеральные 

595 на расстояние 169км, 374 км  0,8 - 
с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Скоропортящиеся грузы в 

рефрижераторных вагонах 

принадлежности БЧ, кроме 

перевозок на расстояние 428 

км, 462 км, 513 км) 
- 0,42 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Утиль-сырье, 

тара стеклянная 
692,662 - 0,7 - 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 Шины всякие 

резиновые новые 
452333 на расстояние 166 км, 182 км - 0,7 

Ткани бязевые, 

жгутовые,  

кордные 

631127 на расстояние 471 км 0,4 - 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 Волокна 

искусственные и 

синтетические 

463022 на расстояние 568 км 0,4 - 

Колесные пары на 

универсальных 

вагонах, 

оборудованных 

многооборотными 

средствами 

крепления для 

перевозки 

колесных пар 

(рабочий парк) в 

соответствии с 

прилагаемым 

перечнем ваго-

нов** 

414115 

на расстояние 111 км - 0,22 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

на расстояние 193 км - 0,26 

Внутристанцион-

ные перевозки 
- - 0,5 - 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Целлюлоза 131071 на расстояние 421 км 0,85 - 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

Дизельное 

топливо 
214 на расстояние 416 км - 0,7 

с 01.03.2019 

по 31.08.2019 

Груженый контейнер перевозчика на вагоне перевозчика 0,9 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Груженый контейнер г/о, г/п длиной 40 и 45 футов на вагоне 

перевозчика 
0,9 

Груженый контейнер г/о, г/п длиной 20 футов на вагоне 

перевозчика 
0,59 

Порожний контейнер г/о, г/п длиной 40 и 45 футов на вагоне 

перевозчика 
0,5 

Порожний контейнер г/о, г/п длиной 40 и 45 футов на вагоне 

г/о, г/п 
0,87 

Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 76 

инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 

22.01.2018 № 8 
0,4 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 



Взрывчатые материалы (ВМ) (ЕТСНГ 693142) в составе 

воинских эшелонов во внутриреспубликанском сообщении 
0,65 

Перевозки вагонов перевозчика, используемых в качестве 

прикрытия вагонов с ВМ, в составе воинских транспортов и 

указанных в накладной на ВМ, во внутриреспубликанском 

сообщении 

0,19 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 120 

инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 

22.01.2018 № 8 
0,71 

Вагоны-цистерны для газов сжиженных, следующие после 

выгрузки, под погрузку газов сжиженных, углеводородов 

ЕТСНГ 226 (кроме 226021, 226069, 226106), 488, 711, а также 

в ремонт  

0,9 

Вагоны-цистерны колеи 1435 мм, 1520 мм, следующие в 

неочищенном состоянии на условиях ранее перевозимых 

опасных грузов, перечисленных в пункте 105 инструкции, 

утвержденной постановлением МАРТ от 22.01.2018 № 8 

0,7 

* кроме расстояний, на которые установлены отдельные коэффициенты. 

** перечень универсальных вагонов перевозчика, оборудованных 

многооборотными средствами крепления для перевозки колесных пар: 

ВЧД-1 (станция примыкания Минск-Сортировочный): 40010977, 42095117; 

ВЧД-7 (станция примыкания Гомель): 42147603, 42067488, 42075713; 

ВЧД-9 (станция примыкания Осиповичи): 42080374, 42081489, 42108803, 

42150805, 44302156. 


