
  

 

 
 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.04.2018  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)  
0,85* 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 на расстояние 301 км  0,76 

на расстояние 620 км  0,9 

Газойль 215031 

на расстояние свыше 

500 км (кроме 513) 
 0,85 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 
на расстояние 301 км  0,75 

на расстояние 184 км, 

361 км 0,66 

Керосин 212 на расстояние 301 км - 0,76 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 

Бензин 

стабильный 

газовый 

226021 

на расстояние 184 км  0,66 

на расстояние 56 км  0,64 

на расстояние 106 км, 

301 км, 586 км, 617 км  
0,64 

Дистиллят 

газового 

конденсата  

226069 на расстояние 184 км  0,67 

Битум и гудрон 

нефтяные и ка-

менноугольные 

222 

на расстояние 184 км                                             0,8 

на расстояние 361 км 0,72 

на расстояние 440 км  0,66 

на расстояние 504 км 0,75 

Топливо 

дизельное  
214 

на расстояние свыше 

500 км (кроме 513)  
0,85* 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 
на расстояние 620 км  0,9 

на расстояние 301 км, 

502 км, 504 км, 650 км  
0,76 

Топливо 

дизельное  

(при условии 

компенсации 

расходов 

Бел.ж.д. за 

пользование 

локомотивом 

польского 

перевозчика) 

214 
на расстояние 34 км 

колеи 1435мм 

0,2 

 

 

с 10.04.2018 

по 31.12.2018 

Топливо дизель-

ное, ввезенное 

трубопровод-

ным транс-

портом при 

214 

-  0,64* 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 на расстояние 468 км 

 

0,73 



наличии в 

накладной 

отметки «Ввезен 

трубопроводным 

транспортом из 

….» 

Масла и смазки 

минеральные 

(нефтяные) 

213 

на расстояние свыше 

500 км (кроме 513)  
0,75* с 25.02.2018 

по 30.06.2018 
на расстояние 301 км   0,95 

Мазут нефтяной и 

каменноуголь-

ный 

221 

на расстояние 56 км, 

184, км                                          
0,81 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 на расстояние 301 км                                           0,76 

на расстояние 361 км 0,73 

Мазут 221 на расстояние 207 км 0,85 
с 10.04.2018 

по 30.06.2018 

Присадки 

различного 

назначения 

225211 
на расстояние 388 км, 

564 км) 
 0,95 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 

Газы 

энергетические 

(углеводородные 

сжиженные) 

226 (кроме 

226021, 

226069, 

226106) 

на расстояние свыше 

400 км (кроме 428 км, 

462 км, 513 км) 0,67 

на расстояние 627 км  0,43 

на расстояние 712 км 0,334 

Конденсат 

газовый 

(конденсат из 

природного газа)  

226106 на расстояние 211 км  0,76 

Прочая 

продукция 

лесной 

промышленност

и (кора 

древесная) 

111 - 

 

0,53 

Плиты ДВП, 

ДСП 
122 - -  0,95 

Спички 126 -   0,67 

Мебель 127 -   0,67 

Древесина 

измельченная 
103 

в вагонах колеи 1520 

мм, следующих с 

перегрузкой в вагоны 

колеи 1435 мм 

организациями БЧ  

 0,76 

Древесина 

измельченная 
103, 081 

в контейнерах, не 

соответствующих 

требованиям СМГС, 

правил перевозок 

грузов, принятых к 

перевозке в вагонах 

колеи 1435 мм  

0,57 

Перевозка от Госграницы 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 

8 долл. США/вагон 



лесоматериалов (ЕТСНГ 103, 081), в том числе при 

перегрузке указанных грузов из вагонов колеи 1520 мм в 

вагоны колеи 1435 мм. 

Материалы, 

изделия тепло-  и 

звукоизоля-

ционные 

261 - 0,86 

Смолы 

синтетические и 

пластические 

массы 

461 -  0,67 

Песок 

строительный, 

смесь песчано-

гравийная 

231072, 

231123 

на расстояние 15 км в 

вагонах-самосвалах 

(думпкар) 

принадлежности БЧ   

0,88 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 

Машины, 

оборудование и 

их части, кроме 

машин 

сельскохозяйст-

венных; машины, 

изделия и 

приборы 

электробытовые  

351, 404 

кроме негабаритных, 

длинномерных и 

погруженных на 

транспортеры 

0,48 

Трубы из черных 

металлов 
323 

в вагонах на расстояние 

511 км, загруженных в 

тару в виде 

несертифицированных 

контейнеров длиной 45 

футов 

  0,24 

Катанка 

стальная, прокат 

черных металлов 

324024, 

324116 

в вагонах на расстояние 

511 км, загруженных в 

тару в виде 

несертифицированных 

контейнеров длиной 45 

футов 

  0,27 

Порожний 

несертифици-

рованный 

контейнер 

длиной 45 футов  

391 

порожний 

несертифицированный 

контейнер длиной 45 

футов (ЕТСНГ 391), 

исчисляемый по 

тарифным схемам Б1, Т1 

на расстояние 511 км 

  0,21 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 

Метанол 721484 
в вагонах колеи 1435 мм 

и 1520 мм 
0,76 

Карбамид 433046 на расстояние 537 км 0,81 

Нитрил 

акриловой 

кислоты 

(акрилонитрил) 

732173 на расстояние 586 км 0,81  

Удобрения 

калийные 
434 

на расстояние 393 км, 

399 км, 409 км 
0,72 

Меласса 515091 - 0,76 

Напитки 

безалкогольные и 
595 

на расстояние 169, 374 

км  
  0,76 



воды 

минеральные 

Скоропортящиеся 

грузы в реф-

рижераторных 

вагонах 

 

принадлежности БЧ, 

кроме перевозок на 

расстояние 428, 462, 513 

км) 

 0,42 

Утиль-сырье 692 - 0,67 

Тара стеклянная 662 - 0,67 

Шины всякие 

резиновые новые 
452333 

на расстояние 166 км, 

182 км 
 0,67 

Ткани бязевые, 

жгутовые,  

кордные 

631127 на расстояние 471 км  0,38 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 Волокна 

искусственные и 

синтетические 

463022 на расстояние 568 км  0,38 

Шпалы 

железобетонные 
254159 на расстояние 275 км 0,92 

с 16.03.2018 

по 30.06.2018 

Комбикорма 541024 на расстояние 114 км   0,95 
с 10.04.2018 

по 31.12.2018 

Груженый контейнер перевозчика на вагоне перевозчика 0,9 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 

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 

Внутристанционные перевозки 0,48 

Габаритные и негабаритные грузы (тарифные схемы Б23-

Б47) в случае осуществления перевозки по требованию 

грузоотправителя с отдельным локомотивом ж.д. (п.76 

Инструкции) 

0,4 

Взрывчатые материалы (ВМ) (ЕТСНГ 693142) в составе 

воинских эшелонов во внутриреспубликанском 

сообщении 

0,65 

Вагоны перевозчика, используемых в качестве прикрытия 

вагонов с ВМ, в составе воинских транспортов и 

указанных в накладной на ВМ, во внутриреспубликанском 

сообщении 

0,19 

с 25.02.2018 

по 30.06.2018 

Перевозки, тарифицируемые в соответствии с пунктом 120 

инструкции, утвержденной постановлением МАРТ от 

23.01.2018 № 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  

0,86 

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

неочищенном состоянии на условиях ранее перевозимых 

опасных грузов, перечисленных в пункте 105 инструкции 
0,64 

* кроме расстояний, на которые установлены отдельные коэффициенты. 

 



 
 

Установлены фиксированные тарифы, коэффициенты на перевозки по 

направлениям (маршрутам) к тарифам, исчисляемым в соответствии с 

постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ 

от 22.02.2018  № 8 

с 25.02.2018 по 31.12.2018 

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 

(независимо от 

принадлежности 

вагона)  

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 марте – апреле 2018 г. устанавливается в случае  

выполнения объемов перевозок (120 тыс. тонн и более)  

в январе – феврале 2018 г. 

Черные металлы  312, 314, 315, Закопытье - Гудогай 13,0 



322, 324  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 или 15 накладной СМГС 

отметки «Вагон из-под черных 

металлов» 

Гудогай – Осиновка/ 

Закопытье 
коэф-т 0,5 

Рельсы, трубы из 

черных металлов 
321, 323 

Закопытье-Гудогай 
коэф-т 0,6 

Осиновка - Гудогай 

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

Закопытье-Гудогай 8,2 

Зерновые грузы, 

семена масленичных 

культур, солод    

011 - 015, 017, 

0,18,   021079, 

021083, 021098 

Осиновка -  

Гудогай - Осиновка 
7,5 

Закопытье -  

Гудогай - Закопытье 
8,6 

Масла растительные  
(в вагонах - цистернах) 

556 

Гудогай -  

Осиновка - Гудогай 
коэф-т 0,53 

Закопытье - 

Гудогай - Закопытье 

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 

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 

Эфиры, ацетали (в 

вагонах-цистернах) 
725 Осиновка-Гудогай 17,0 

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 

Контейнер грузоотправителя, 

грузополучателя на вагоне 

грузоотправителя, грузополучателя 

Гудогай – Осиновка/ 

Закопытье/ Езерище 

- Гудогай 

коэф-т 0,71 

Контейнер (прицеп/полуприцеп) 

габаритный и имеющий негабаритность 

в верхней зоне на специализированной 

ж.д. платформе грузоотправителя, 

грузополучателя  

Гудогай – Осиновка 

257,0 долл. США – за 

вагон с груженым 

прицепом, 

полуприцепом 

155,0 долл. США – за 

вагон с порожним 

прицепом, 

полуприцепом 

с 16.03.2018 по 31.12.2018 

Злаки (ГНГ 1001-1008) в вагонах г/о, 

г/п свыше суммарного объема 

перевозок 50 тыс. тонн через порты 

Литвы для вывоза водным транспортом 

(суммарный объем исчислять по 

указанным маршрутам с 01.01.2018) 

Осиновка/Закопытье 

– Гудогай  
коэф-т 0,8 

с 16.03.2018 по 31.12.2018 

Злаки, семена, овощи 

сушенные 

(ГНГ 1001-1008, 

1201-1209, 

0113) 

Терюха (эксп.)/ 

Терюховка (эксп.)/ 

Словечно (эксп.) 

/Горынь (эксп.)/ 

Хотислов (эксп.) – 

Гудогай (эксп.)/ 

Беняконе (эксп.) 

коэф-т 0,85 

 
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 
груженый коэффициент 0,72 



погранпереходы Китай/Россия; 

Монголия/Россия; российские 

порты Дальнего Востока) 

1.3. 
Гудогай-Осиновка/ Закопытье-

Гудогай 
груженый коэффициент 0,81 

с 01.04.2018 по 31.12.2018 

1.4. 

Брест-Осиновка-Брест 

(с 01.01.2018 по 31.03.2018) 

(перевозки в/из Китай через 

погранпереходы 

Китай/Казахстан (Достык, 

Алтынколь)), Брузги – 

Осиновка-Брузки; 

Свислочь-Осиновка-Свислочь 

груженый 
110 

долл.США/конт. 

213 

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 

с 20.02.2018 по 31.12.2018 

4. 

Контейнер длиной 20 футов с 

максимальной (трафаретной) 

массой брутто 30 и более тонн и 

с фактической массой брутто 

более 24 тонн (перевозки из 

Ирана) 

груженый коэффициент 0,9 - 

с 01.04.2018 по 31.12.2018.02.2018 по 31.12.2018 

5. Контейнер длиной 20 футов 
груженый 

110 

долл.США/конт. 
 

порожний 97долл.США/конт.  

6. Контейнер длиной 40, 45 футов 

груженый  
213 

долл.США/конт. 

порожний  
183 

долл.США/конт. 

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). 

Установлены на перевозки, исчисляемые в соответствии с Тарифной политикой 

железных дорог государств – участников СНГ на перевозки грузов в международном 

сообщении на 2018 фрахтовый год:  

с 20.02.2018 по 30.06.2018 
-  угля каменного, лигнита (ГНГ 2701, 2702) в вагонах грузоотправителя, 

грузополучателя по маршруту Осиновка (эксп.) – Гудогай (эксп.) через порты Литвы для 

вывоза водным транспортом – фиксированная тарифная ставка 5,67  долл. США/тонну. 
С 01.04.2018 по 31.07.2018 
-  кокса и полукокса из каменного угля, пека и кокса пекового (ГНГ 2704, 2708) в 



полувагонах грузоотправителя, грузополучателя по маршруту Осиновка (эксп.) – Брузги  

(эксп.) – фиксированная тарифная ставка 10,0  долл. США/тонну. 
 


