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Прейскурант тарифов на услуги ОАО "Белмагистральавтотранс"
Часть III. Тарифы для резидентов на таможенные и складские услуги
(с 01 марта 2015 года)

№ п/п Наименование услуги Единица измерения

1 2 3 4 5 6

1-й код 501 103000 123600
1 код со 2-го по 20-й 601 30900 37080

код с 21-го 701 18540 22248

2 Составление, набор и распечатка таможенных 
деклараций:

1-й код 506 142500 171000
код со 2-го по 20-й 606 71250 85500

код с 21-го 706 42750 51300
1-й код 507 197500 237000

код со 2-го по 20-й 607 98750 118500
код с 21-го 707 49375 59250

1-й код 508 205000 246000
код со 2-го по 20-й 608 102500 123000

код с 21-го 708 51250 61500
1-й код 510 91500 109800

код со 2-го по 20-й 610 45750 54900
код с 21-го 710 27450 32940

1-й код 550 50000 60000
код со 2-го по 20-й 650 25000 30000

код с 21-го 750 15000 18000
1-й код 511 93000 111600

код со 2-го по 20-й 611 46500 55800
код с 21-го 711 27900 33480

1-й код 514 54000 64800
код со 2-го по 20-й 614 27000 32400

код с 21-го 714 16200 19440
1-й код 516 101000 121200

код со 2-го по 20-й 616 50500 60600
код с 21-го 716 30300 36360

1-й код 526 100000 120000
код со 2-го по 20-й 726 50000 60000

код с 21-го 826 40000 48000
1-й код 503 105000 126000

код со 2-го по 20-й 603 52500 63000
код с 21-го 703 31500 37800

1-й код 517 17000 20400
код со 2-го по 20-й 617 8500 10200

код с 21-го 717 5100 6120
1-й код 518 28500 34200

код со 2-го по 20-й 618 14250 17100
код с 21-го 718 8550 10260

1-й код 519 93500 112200
код со 2-го по 20-й 619 46750 56100

код с 21-го 719 28050 33660
1-й код 520 120000 144000
доп. код 620 30000 36000

7  Заполнение CMR 1 документ 521 49000 58800
8  Заполнение Carnet TIR:

 - с количеством наименований товаров не более 3 1 документ 522 80000 96000
 - с количеством наименований товаров 4 и более 1 документ 622 155000 186000

Заполнение оборота таможенной декларации, 
связанное с описанием товара

Составление электронной копии таможенной 
декларации

6

2.3

2.10

Декларация КДТ

Декларация: таможенный склад

2.5

2.4

Экспортная декларация

Тариф, руб.

Набор и распечатка декларации на товары

Код в 
програ
мме

с учетом 
НДС 20%без НДС

Таможенное оформление грузов

2.2

2.8

2.9

2.6

Составление электронной копии Carnet TIR

2.1

Декларация типа "ДТС-1", типа "ДТС-2" 

Внесение изменений в таможенную декларацию

2.7

5

3

4

Импортная декларация с оборотом графы 31

Импортная декларация с распределением весовых и 
(или) стоимостных характеристик товара

Транзитная декларация

Декларация типа "ДТС-1", типа "ДТС-2" с 
корректировкой таможенной стоимости

Импортная декларация после режима переработки, 
импортная декларация с корректировкой таможенной 
стоимости, импортная декларация после временного 
ввоза

Декларация КДТ на основе информации, 
предоставленной заказчиком на электронном носителе

При расчете стоимости услуг применяются тарифы, действующие на дату выставления счета.



9 Набор и распечатка текста 1 страница 524 21500 25800
1 2 3 4 5 6

1-я страница 525 8000 9600

кажд. след. страница 625 1650 1980

11  Размножение документов на копировально-
множительной машине 1 страница 626 3000 3600

12 Составление и передача электронных таможенных 
деклараций:

1-й код 902 160000 192000
каждый доп. код 912 80000 96000

1-й код 401 112500 135000
код со 2-го по 20-й 402 33750 40500

код с 21-го 403 20250 24300
1-й код 404 142500 171000

код со 2-го по 20-й 405 71250 85500
код с 21-го 406 42750 51300

1-й код 407 197500 237000
код со 2-го по 20-й 408 98750 118500

код с 21-го 409 49375 59250
1-й код 509 205000 246000

12.5 код со 2-го по 20-й 609 102500 123000
код с 21-го 709 51250 61500

1-й код 914 54000 64800
код со 2-го по 20-й 915 27000 32400

код с 21-го 916 16200 19440
1-й код 903 75000 90000

каждый доп. код 913 25000 30000
1-й код 410 215000 258000

каждый доп. код 411 20000 24000
1-й код 412 240000 288000

каждый доп. код 413 25000 30000

13 Пломбирование грузового отсека транспортного 
средства

1 грузовой авт. 
(автопоезд)

901 71500 85800

14 Услуга таможенного представителя при 
оформлении грузов:
  - режим таможенного хранения  1 партия груза 827 270000 324000
  - импорт  1 партия груза 727 467500 561000
  - экспорт  1 партия груза 627 467500 561000
  - таможенный транзит  1 партия груза 940 295000 354000
  - представление документа об исчислении и уплате 
утилизационного сбора (РС)

 1 комплект документов 928 210000 252000

15
Услуга таможенного представителя при 
электронном декларировании товаров
  - импорт  1 партия груза 920 390000 468000
  - экспорт  1 партия груза 930 250000 300000
  - декларация КДТ  1 комплект документов 927 52500 63000

16
Оформление в таможенных органах документов на 
размещение груза с транспортного средства на 
СВХ

 1 партия груза 527 142500 171000

17

Предоставление документов таможенному органу с 
целью получения свидетельства о помещении 
товаров под заявленную таможенную процедуру 
при электронном декларировании товаров: импорт

 1 партия груза 400 152500 183000

18 Уплата за доверителя таможенных платежей

19
Заполнение документа об исчислении и уплате 
утилизационного сбора (РС):

основной лист 555 125000 150000
один товар добавочного 

листа
556 35000 42000

основной лист 557 162500 195000
один товар добавочного 

листа
558 52500 63000

основной лист 559 115000 138000

12.8

Декларация типа "ДТС-1", типа "ДТС-2"

Импортная декларация 

Распечатка информации на компьютере с 
цифрового носителя, предоставленного клиентом

Транзитная декларация

Экспортная декларация 

Импортная декларация с распределением весовых и 
(или) стоимостных характеристик товара

Импортная декларация с оборотом графы 31

12.1

Импортная декларация с корректировкой таможенной 
стоимости

12.3

12.2

12.4

10

12.6

Статистическая декларация с регистрацией в НАСЭД

12.10
Периодическая статистическая декларация  с 
регистрацией в НАСЭД

19.1   физические лица

● Под партией груза понимаются грузы, поступившие по одному товаросопроводительному документу (товарно-транспортной 
накладной белорусского или международного образца).

12.9

комиссия  10% 
(+ НДС 20% на сумму 

комиссии)

19.2   юридические лица

  юридические лица, которым ОАО 
"Белмагистральавтотранс" оказало услугу по составлению 19.3



один товар добавочного 
листа 560 40000 48000

1 2 3 4 5 6

20
Размещение транспортного средства с грузом 
(товаром)** в зоне таможенного контроля с 
предоставлением места стоянки в день размещения 

одиночное транспортное средство 1 тр. средство 528 242500 291000
автопоезд 1 автопоезд 628 280000 336000

21 Выписка уведомления о размещении товаров и 
транспортных средств на СВХ

1 партия груза по 1 CMR-
накладной или другому 
аналогичному ТСД

539 47500 57000

22
Предоставление места стоянки транспортному 
средству с грузом (товаром)** в зоне таможенного 
контроля
одиночное транспортное средство 1 тр. средство в сутки 529 187500 225000
автопоезд 1 автопоезд в сутки 629 217500 261000

23

Предоставление места стоянки в зоне таможенного 
контроля транспортному средству с грузом 
(товаром), прошедшим процедуры таможенного 
оформления и контроля
одиночное транспортное средство 1 тр. средство в сутки 523 225000 270000
автопоезд 1 автопоезд в сутки 623 262500 315000

24
Организация места для перегрузки товара на 
территории СВХ (кроме грузов, размещаемых на 
склад)

1 разгружаемое          
тр. средство

530 87500 105000

1 Европоддон в сутки 102 11250 13500

1 тонна в сутки 112 25000 30000

1 Европоддон в сутки 202 16750 20100

1 тонна в сутки 212 37500 45000

27 Хранение грузов на открытой площадке 

27.1    - на территории склада временного хранения* 1 кв. метр в сутки 321 8500 10200
1 тонна в сутки 322 18750 22500

27.2    - на территории таможенного склада 1 кв. метр в сутки 323 3750 4500

Рассчитывается 2 суммы за всю партию груза: по тарифу за 1 кв. метр в сутки*** и по тарифу за 1 тонну в сутки. К оплате 
выставляется сумма, которая больше.

● При выставлении счета за хранение груза по 27.1 размер оплаты формируется следующим образом:

● Европоддоном считается поддон размерами 1,2м х 0,8м. 

Складские услуги

При этом каждый грузополучатель оплачивает свою часть услуг по п. 22, 23 за весь срок нахождения грузов на транспортном 
средстве в зоне таможенного контроля.

*** При этом в случае хранения партии товара (т.е. груза, поступившего по одному товаросопроводительному документу (CMR, 
ТТН и т.п.)), размещенной на площади менее 1 кв. метра, к расчету принимается тариф за 1 кв. метр в сутки.

"Белмагистральавтотранс" оказало услугу по составлению 
грузовой таможенной декларации на трансп. средство, по 
которому уплачивается утил. сбор

19.3

** Данные тарифы действуют в отношении транспортных средств, доставивших товар на СВХ (кроме случаев, когда товаром 
является транспортные средства), а также в отношении транспортных средств, которые прибыли в зону таможенного контроля 
порожними для загрузки товаром, находящимся под таможенным контролем.

* Кроме транспортных средств, прибывших в качестве товара, размещение и хранение которых на СВХ рассчитывается по 
тарифам части VI прейскуранта.

Размещение на СВХ транспортных средств* с грузом

● Количество суток стоянки (пп.22, 23) определяется количеством "ночевок" транспортного средства в ЗТК.

Хранение грузов на неотапливаемых складах 
(склад временного хранения, таможенный склад)

● При выставлении счета за хранение груза (пп.25, 26) размер оплаты формируется следующим образом:

25

● Если на транспортном средстве находятся грузы, прибывшие в адрес нескольких грузополучателей, стоимость услуг по пп.20, 
22, 23 делится между грузополучателями (тариф делится на количество грузополучателей). 

26

           * кроме транспортных средств и грузов, находящихся на транспортных средствах.

Хранение грузов на отапливаемых складах (склад 
временного хранения, таможенный склад)

Рассчитывается 2 суммы за всю партию груза: по тарифу за 1 Европоддон в сутки** и по тарифу за 1 тонну в сутки. К оплате 
выставляется сумма, которая больше.
** При этом в случае хранения партии товара (т.е. груза, поступившего по одному товаросопроводительному документу (CMR, 
ТТН и т.п.)) размещенной на площади менее 1 Европоддона, к расчету принимается тариф за 1 Европоддон в сутки.

● Срок хранения грузов исчисляется,  начиная с даты, следующей после дня разгрузки, до даты вывоза.



1 2 3 4 5 6

28
Обработка документов при размещении и выдаче груза 
на складе

1 партия груза по 1 CMR-
накладной или др. 
аналогичному ТСД

541 122500 147000

29
Обработка документов при размещении и выдаче груза 
на складе в случае изменения тамож. режима 

1 партия груза по 1 CMR-
накладной или др. 
аналогичному ТСД

542 182500 219000

1 поддон 3 37500 45000
1 тонна 303 82500 99000

1 поддон 100 55000 66000

1 тонна 101 122500 147000

32
Ручные погрузочно-разгрузочные работы (выгрузка + 
погрузка) 100 кг 203 12250 14700

33
Ручные погрузочно-разгрузочные работы (выгрузка + 
погрузка) в случае изменения таможенного режима 100 кг 103 18500 22200

100 кг груза 105 6250 7500
1 человеко-час работ 106 85000 102000

35 Упаковка груза стретч-пленкой 1 Европоддон 119 35000 42000

36 Отбор образцов товара
1 отбор из 1 партии вне 
зависимости от кол-ва 
взятых образцов

250 39000 46800

37 Взвешивание транспортного средства с 
определением нагрузок на оси 1 тр. средство 111 81500 97800

38 Взвешивание товара на складе с составлением акта

  - товара весом единицы до 15 кг 1 взвешивание 1 единицы 543 11000 13200

  - товара весом единицы свыше 15 кг 1 взвешивание 1 единицы 643 21000 25200

39 Фотографирование груза 1 снимок 118 27500 33000

40 Маркировка товара 1 единица товара 801 600 720
1 партия груза по 1 CMR-

накладной или др. 
аналогичному ТСД

802 84000 100800

1 человеко-час пребывания 
на складе

803 5000 6000
1 партия груза по 1 CMR-

накладной или др. 
аналогичному ТСД

804 84000 100800

1 человеко-час пребывания 
на складе

805 7650 9180

Прейскурант тарифов на услуги ОАО "Белмагистральавтотранс"

Часть VI. Тарифы на размещение и хранение на территории СВХ 
транспортных средств, прибывших в качестве товара
(с 01 марта 2015 года)

№ п/п Наименование услуг Единица измерения
Код в 
програ
мме

Тариф без 
НДС, руб.

Тариф с 
учетом   НДС 

(20%), руб.

1 2 3 4 5 6

41

● При выставлении счета за механизированные погрузоразгрузочные работы (пп.30, 31)  размер оплаты формируется следующим 
образом:

34

Организация места для маркировки товара силами 
заказчика на неотапливаемом складе

Сортировка или комплектация грузов

Рассчитывается 2 суммы за всю партию груза: по тарифу за 1 поддон** и по тарифу за 1 тонну. К оплате выставляется сумма, 
которая больше.
** При этом в случае выгрузки партии товара (т.е. груза, поступившего по одному товаросопроводительному документу (CMR, 
ТТН и т.п.)), размещаемой на площади менее 1 поддона, к расчету принимается тариф за 1 поддон.

 транспортным средством и обслуживается по тарифам пп.1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

 ● Если грузовое транспортное средство (автомобиль, седельный тягач, прицеп, полуприцеп), доставившее другое транспортное 
средство, само прибыло на СВХ в качестве товара, то оно считается еще одним одиночным 

42 Организация места для маркировки товара силами 
заказчика на отапливаемом складе

31

30
Механизированные погрузочно-разгрузочные работы 
(выгрузка + погрузка)
Механизированные погрузочно-разгрузочные работы 
(выгрузка + погрузка) в случае изменения таможенного 
режима 

● При длительном сроке нахождения груза на складе счета за хранение могут выставляться за отдельные периоды, но не чаще, чем 
один раз в месяц.

При расчете стоимости услуг применяются тарифы, действующие на дату выставления счета.



1

Размещение на территории СВХ транспортных 
средств, прибывших в качестве товара, с 
выпиской уведомления и контролем 
дополнительных вложений:

1.1
Одиночных транспортных средств, прибывших своим 
ходом, и прибывших в количестве 1 на автовозе (в 
кузове грузового автомобиля)

1 т/с 531 212500 255000

1.2 Автопоездов, прибывших своим ходом, без груза 1 а/п 533 235000 282000

1.3
Одиночных транспортных средств, прибывших на 
автовозе (в кузове грузового автомобиля) в количестве 
2 и более

1 т/с 534 137500 165000

1.4

Одиночных транспортных средств, прибывших на 
автовозе (в кузове грузового автомобиля) в количестве 
2 и более, без выполнения части работ по приему и 
выдаче автомобиля*

1 т/с 532 102500 123000

1.5

Одиночных транспортных средств собственной массой 
до 2200 кг включительно в исправном состоянии 
(кроме указанных в п.1.9, 1.11, 1.12), прибывших в 
контейнере, с выгрузкой

1 т/с 535 575000 690000

1.6

Одиночных транспортных средств собственной массой 
свыше 2200 кг в исправном состоянии (кроме 
указанных в п.1.11, 1.12), прибывших в контейнере, с 
выгрузкой

1 т/с 551 775000 930000

1.7

Одиночных транспортных средств собственной массой 
до 2200 кг включительно в аварийном состоянии 
(кроме указанных в п.1.10, 1.11, 1.12), прибывших в 
контейнере, с выгрузкой

1 т/с 536 825000 990000

1.8

Одиночных транспортных средств собственной массой 
свыше 2200 кг в аварийном состоянии (кроме 
указанных в п. 1.11, 1.12), прибывших в контейнере, с 
выгрузкой

1 т/с 554 1150000 1380000

1.9
Мотоциклов в исправном состоянии, прибывших  в 
контейнере (в кузове грузового автомобиля, на 
автовозе), с выгрузкой

1 мотоцикл 538 300000 360000

1.10
Мотоциклов в аварийном состоянии, прибывших  в 
контейнере (в кузове грузового автомобиля, на 
автовозе), с выгрузкой

1 мотоцикл 545 425000 510000

1 2 3 4 5 6

1.11
Квадроциклов, снегоходов, водных мотоциклов, 
прибывших  в контейнере (в кузове грузового 
автомобиля, на автовозе), с выгрузкой

1 т/с 546 375000 450000

1.12
Лодок моторных, понтонов и др. плавсредств, 
летательных аппаратов, прибывших в контейнере (в 
кузове грузового автомобиля), с выгрузкой

1 т/с 638 1255000 1506000

2
Хранение на территории СВХ транспортных  
средств, прибывших в качестве товара

2.1
одиночные транспортные средства собственной массой 
до 4 тонн 1 т/с в сутки 537 50000 60000

2.2
одиночные транспортные средства собственной массой 
более 4 тонн 1 т/с в сутки 640 107500 129000

2.3 автопоезд 1 автопоезд в сутки 540 155000 186000

3

Хранение на территории СВХ транспортных  
средств, прибывших в качестве товара и 
прошедших процедуры таможенного оформления и 
контроля

 на стоянке), услуги таможенного представителя, услуги по размещению транспортных средств на территории СВХ).

* Услуга оказывается в отношении автомобилей, прибывших в адрес автодилеров, которым ОАО "Белмагистральавтотранс" 
оказывает комплекс услуг, включающих в себя сдачу в аренду помещений (или хранение автопоездов

● Аварийным считается состояние, когда транспортное средство не может перемещаться своим ходом или не запускается 
двигатель.

 ● К мотоциклам приравниваются транспортные средства, схожие по конструкции и габаритам (мопеды, скутеры).

● Если транспортные средства, указанные в пп. 1.5-1.12, не выгружаются, применяются тарифы пп.1.1, 1.3.



3.1
одиночные транспортные средства собственной массой 
до 4 тонн 1 т/с в сутки 547 205000 246000

3.2
одиночные транспортные средства собственной массой 
более 4 тонн 1 т/с в сутки 548 225000 270000

3.3 автопоезд 1 автопоезд в сутки 549 262500 315000

● В случае размещения на территории СВХ транспортного средства, прибывшего своим ходом в качестве товара,   в воскресенье, 
плата за хранение транспортного средства на СВХ по п.2 за первые сутки (т.е. за ночь с воскресенья на понедельник) не взимается. 
Данное правило не действует, если воскресенье является официальным рабочим днем.

этого груза оплачивается по тарифам части III Прейскуранта как за часть сборного груза.

● Для п.2 количество суток хранения определяется количеством "ночевок" автомобиля на территории СВХ, начиная с заезда 
автовоза (др. трансп. средства), для п.3 - количеством "ночевок", начиная со дня процедуры таможенного оформления. 

● Если на транспортном средстве, доставившем легковые автомобили (и др.), прибыл также груз для субъекта хозяйствования, не 
имеющего отношения к данным легковым автомобилям, то размещение и хранение на СВХ 

● Хранение по пп.2, 3 оплачивается вне зависимости от того, выгружен легковой автомобиль (и др.) или находится на автовозе 
(др. доставившем его транспортном средстве).


