
без НДС с учетом НДС 
20% Евро

Долларов 
США

Росс. 
Рублей

1 Стоимость нормо-часа (кроме работ по гарантии):

1.1
 СТО "Вольво": ремонт и техобслуживание грузовых 
автомобилей и автобусов «Volvo»:

1.1.1
 - ремонт электронных и электропневматических систем, 
компьютерная диагностика   440 000     528 000   29,0 30,5 1600

1.1.2  - ремонт и техобслуживание (кроме работ по п.1.1.1)   385 000     462 000   25,0 27,0 1400

1.2
 СТО "Вольво": ремонт и техобслуживание грузовых 
автомобилей «Renault»:

1.2.1
 - ремонт электронных и электропневматических систем, 
компьютерная диагностика   405 000     486 000   26,5 28,5 1475

1.2.2  - ремонт и техобслуживание (кроме работ по п.1.2.1)   355 000     426 000   23,5 25,0 1300

1.3  СТО полуприцепов:

1.3.1
 - ремонт электронных и электропневматических систем, 
компьютерная диагностика   330 000     396 000   21,5 23,0 1200

1.3.2  - ремонт и техобслуживание (кроме работ по п.1.3.1)   287 500     345 000   19,0 20,0 1050

1.4   Участок по обслуживанию тахографов   270 000     324 000   18,0 19,0 1000

1.5   Ремонт и техобслуживание автомобилей "Ford Cargo"   350 000     420 000   
1.6   Участок правки рам: 

1.6.1  - измерение геометрии рам, положения колес и осей   440 000     528 000   29,0 30,5 1600

1.6.2  - работы по восстановлению геометрии рам   385 000     462 000   25,0 27,0 1400

№ 
п/п Наименование услуг

  Категория О4 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн.

Тариф для резидентов 
РБ, в белорусских рублях

Тариф для нерезидентов, без 
учета НДС *

     Ставка НДС 0% применяется при ремонте и техническом обслуживании транспортных средств  категорий            
М3, N2, N3, О3, О4 производства Volvo Truck Corporation, Volvo Bus Corporation,

   - страховые организации, имеющие договор с ОАО "Белмагистральавтотранс" на ремонт и техобслуживание 
зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств.  

 В остальных случаях применяется ставка НДС 20%.

  Категория M3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя 
более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

   При этом заказчиками могут выступать:

* Примечания по применению ставки НДС 0%

  Категория  О3 – прицепы (полуприцепы),  технически  допустимая  максимальная  масса  которых свыше3,5 тонны, 
но не более 10 тонн.

а также марок Schmitz, Kogel, Krone, Wielton, Schwarzmuller, Meusburger Новтрак, Steelbear,

  Категория N2 – транспортные  средства,  предназначенные  для  перевозки  грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн.
  Категория N3 – транспортные  средства,  предназначенные  для  перевозки  грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу более 12 тонн.

зарегистрированных в иностранных государствах.

   - иностранные организации или физические лица, за исключением граждан Республики Беларусь, имеющие договор 
с ОАО "Белмагистральавтотранс" на ремонт и техобслуживание зарегистрированных в иностранных государствах 
транспортных средств;  

Прейскурант тарифов на услуги 
ОАО "Белмагистральавтотранс"

Утверждено приказом 
по ОАО "Белмагистральавтотранс"

№ 114-Ц от 23.04.2015 г.

Часть IV. Тарифы на авторемонтные работы 
(с 24 апреля 2015 г.)


