
без НДС
с учетом 
НДС 20%

без НДС
с учетом 
НДС 20%

без НДС
с учетом 
НДС 20%

без НДС
с учетом 

НДС 
20%

1
Лада Ларгус 
(фургон)

    0,65       0,78      9,50      11,40      10,50      12,60     0,40     0,48   

2
Пежо Боксер,                  
Ситроен Джампи 
(фургоны)

    0,75       0,90    11,50      13,80      12,50      15,00     0,50     0,60   

3
Ивеко Дэйли 
(тентованный)

    1,00       1,20    15,50      18,60      17,00      20,40     0,65     0,78   

4
МАЗ-555131 
(самосвал)

    1,40       1,68    21,00      25,20      22,50      27,00     0,80     0,96   

5

Седельный тягач с 
тентованным 
полуприцепом 92-
100 куб.м

    1,85       2,22    26,00      31,20      27,50      33,00     1,00     1,20   

6
То же, тарифы для  
ТЭО, в соотв. с п.12 
примечаний

    1,75       2,10    26,00      31,20      26,50      31,80     0,95     1,14   

Примечания.

№ 
п/п

Марка автомобиля, 
тип кузова

Тариф, руб.

 Междугородние перевозки Почасовые перевозки

За 1 км пробега с 
грузом

За 1 час простоя у 
заказчика

За 1 час 
пользования

За 1 км общего 
пробега

Прейскурант на услуги ОАО "Белмагистральавтотранс"

Приложение 1
к приказу по ОАО "Белмагистральавтотранс"

№ 15-Ц от  24.01 2023 г.

Часть I. Тарифы на перевозки по Республике Беларусь

(с 27 января 2023 г.)

1. Использование тех или иных видов тарифов и порядок их применения согласовываются в
договоре с заказчиком. Если иное не установлено в договоре или иных документах,
регламентирующих применение тарифов, вышеуказанные тарифы применяются с учетом
особенностей, приведенных ниже.

2. Тарифы на почасовые перевозки применяются, если пункты погрузки и разгрузки
находятся в Минске и в пределах 50 км от Минской кольцевой автодороги. Если пункт погрузки
или пункт разгрузки находится далее, чем 50 км от МКАД, применяются тарифы на
междугородние перевозки.

3. На междугородних перевозках:
- нулевые и порожние пробеги в пределах одного населенного пункта учтены в тарифах и

дополнительно не оплачиваются;
- прочие порожние пробеги оплачиваются по тарифу за пробег с грузом с коэффициентом

0,9.

4. На почасовых перевозках при определении оплачиваемого времени и оплачиваемого
пробега учитываются все время и весь пробег, связанные с осуществлением перевозки, включая
движение, простой, а также подачу автомобиля из гаража до места погрузки и (или) с места

1.1. Тарифы на перевозки грузов по Республике Беларусь.



без НДС
с уч. НДС 

20%
с уч. НДС 

20%

1  10,50      12,60        0,48   

без НДС
с учетом 
НДС 20%

без НДС
с учетом 
НДС 20%

с учетом 
НДС 20%

"Ситроен Джампи", 
"Пежо Боксер", 
"Лада Ларгус", 
легковые 
автомобили 

0,75     0,90   14,50    17,40   99,0082,50

Типы, марки 
автомобилей

Тариф, руб.

За 1 км общего 
пробега

За 1 час простоя
Минимальная 

сумма за 1 поездку

без НДС

без НДС

Легковые автомобили       0,40   

№ 
п/п

Тип автомобиля

Тариф, руб.

За 1 час 
пользования

За 1 км общего 
пробега

движение, простой, а также подачу автомобиля из гаража до места погрузки и (или) с места
разгрузки в гараж, если такие подачи имели место.

5. Отклонения от маршрута, не связанные с заказанной перевозкой, не учитываются.
6. Оплачиваемое время простоя при междугородних перевозках и время пользования при

почасовых перевозках округляется с точностью до 0,5 часа: время менее и равное 0,5 часа
считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа - за полный час.

7. Порядок учета длительных простоев (для целей оплаты) оговаривается с заказчиком, с
учетом особенностей режима работы грузоотправителя (грузополучателя) . Если данный порядок
не оговорен, то количество оплачиваемых часов простоя при междугородних перевозках и часов
пользования при почасовых перевозках не может быть более 9 часов в течение суточного
периода, которым считается период, равный 24 часам, начиная от времени начала простоя
(пользования).

8. При перевозках в режиме таможенного перевозчика тарифы применяются с
коэффициентом 1,1.

9. Плата за проезд по платным дорогам учтена в тарифах.
10. Понесенные перевозчиком расходы на погрузочно-разгрузочные работы, хранение,

взвешивание груза, оплату за превышение допустимых весогабаритных параметров, и прочие
аналогичные затраты оплачиваются заказчиком дополнительно.

11. В случае выполнения внутриреспубликанских перевозок по экспедиции УП "АТЭП-11" и
определении стоимости перевозки по прейскуранту, тарифы применяются со скидкой 3%.

Данная скидка не применяется, если перевозятся грузы, принадлежащие данным заказчикам.
12. Для внутриреспубликанской перевозки, организуемой транспортно-экспедиционным

отделом и связанной с международной перевозкой того же груза, применяются сниженные
тарифы, указанные в строке 6 таблицы.

1.2. Тарифы на почасовые перевозки по Республике 
Беларусь легковыми автомобилями 

Данные тарифы используются в порядке, аналогичном установленному для почасовых
тарифов на перевозки грузов (пп. 1, 4 - 7 примечаний).

* Каждый дополнительный код Часть IX. Тарифы на поездки для оказания техпомощи.(с 10 февраля 2020 г.)

1.3. Тарифы на поездки для оказания техпомощи 
при оказаниии авторемонтных услуг станциями техобслуживания 
ОАО "Белмагистральавтотранс"



Примечания.

1. Данные тарифы не включают в себя стоимость ремонтных работ.

2. Стоимость услуг определяется по факту осуществления поездки на основании записей в
путевом листе об общем пробеге, выполненном при данной поездке, и о времени простоя на
месте оказания техпомощи. При этом оплачиваемое время простоя округляется с точностью до
0,5 часа в большую сторону: время менее и равное 0,5 часа считается за 0,5 часа, а более 0,5
часа - за полный час.

3. Копия путевого листа прикладывается к расчету стоимости услуг.


