
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
ГУ «Белорусская МИС» в 2021 году 

на проведение испытаний по подтверждению соответствия основных  
видов сельскохозяйственной техники * требованиям ТНПА и иных норма-

тивных документов 
 

Наименование машины, 
оборудования 

Ориентировочная 
стоимость, 
бел. руб. ** 

 

1 2 
Выполнение экспертизы ТНПА 270 

Машины для возделывания, уборки и послеуборочной обработки  
сельскохозяйственных культур 

Жатка  4340 
Комбайн зерноуборочный 6220 
Комбайн свеклоуборочный 6070 
Сеялка рядовая 5200 
Сеялка точного высева 5200 
Агрегат почвообрабатывающе-посевной 5780 
Зерноочистительная машина 5780 
Сушилка зерновая 6500 
Комплекс зерносушильный (линия зерноочистительная) 7660 
Транспортирующий механизм 2890 

Машины для подготовки и внесения удобрений 
Машины для внесения твердых органических удобрений 5200 
Машина для внесения жидких органических удобрений 5200 
Машина для внесения твердых минеральных удобрений 5200 
Машина для внесения жидких минеральных удобрений 5200 
Машина для внутрипочвенного внесения удобрений 5000 
Машина для внесения известковых материалов и химме-
лиорантов 5200 
Установка для смешивания удобрений (приготовления 
компостов) 5300 

Машины для химической защиты растений 
Протравливатель семян зерна 5300 
Протравливатель семян картофеля 5200 
Агрегат для приготовления рабочих жидкостей 4100 
Опрыскиватель штанговый 5200 
Опрыскиватель вентиляторный 5200 
Опрыскиватель тепличный 4000 
Опрыскиватель ранцевый 1300 

Машины для основной, поверхностной и  
междурядной обработки почвы 

Плуги (1-3-х корпусные) 4000 
Плуги (4-5 корпусные) 4300 
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1 2 
Плуги (6-12 корпусные) 5000 
Приспособления к плутам 4100 
Бороны дисковые (до 3 м) 4300 
Бороны дисковые (от 3 до 5 м) и бороны дисковые 
(свыше 5 м) 4600 
Культиватор чизельный или глубокорыхлитель 4600 
Культиватор или агрегат для обработки паров или пред-
посевной обработки почвы 4800 
Агрегат почвообрабатывающий комбинированный 5100 
Борона зубовая  4000 
Борона сетчатая или агрегат прополочный 4000 
Борона фрезерная ротационная 4000 
Катки различных конструкций 4200 

Тракторы, землеройные, погрузочные и транспортные средства, 
энергосредства, мелиоративные машины, рабочие органы 

сельскохозяйственных машин 
Трактор и энергосредство 12600 
Трактор (переоборудование) 5100 
Машина коммунальная 4900 
Электроагрегат дизельный 2900 
Мотоблок и мотокультиватор 4000 
Мотопомпа  2900 
Погрузчик 9700 
Экскаватор 6000 
Прицеп, полуприцеп 6210 
Полуприцеп с комплектом сменных адаптеров 6970 
Погрузчик-транспортировщик рулонов (тюков) 6620 
Камнеуборочная машина 6970 
Машина траншейная  4980 
Рабочие органы сельскохозяйственных машин, подвер-
гающиеся абразивному изнашиванию 3300 

Машины для льноводства, овощеводства и картофелеводства 
Культиватор для междурядной обработки почвы 3700 
Рассадопосадочная машина 3500 
Сажалка картофеля 4000 
Машина ботвоуборочная 3500 
Копатель картофеля 3500 
Комбайн картофелеуборочный 4285 
Машина (комбайн) для уборки овощей 4100 
Теребилка посевов льна 5500 
Оборачиватели и вспушиватели лент льна 3500 
Комбайн льноуборочный 5900 
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1 2 
Картофелесортировальный пункт (линия) 4100 
Машины для послеуборочной обработки овощей, корне-
клубнеплодов 3800 
Линия для послеуборочной обработки овощей, корне-
клубнеплодов 4800 
Пресс-подборщики 5500 
Комплект вентиляционного оборудования для создания 
микроклимата в картофелехранилищах, фрукто- и ово-
щехранилищах 4900 
Машины для механизации животноводства, кормопроизводства и пе-

рерабатывающей промышленности 
Жатки (навесные, полунавесные) 4430 
Косилки (самоходная, полуприцепная, навесная) 3780 
Грабли 3560 
Вспушиватели 3780 
Подборщики 3560 
Пресс-подборщики 4500 
Обмотчики (рулонов) 3150 
Комбайны кормоуборочные 7300 
Упаковщики силосно-сенажной массы 3800 
Агрегаты силосно-сенажной массы 3230 
Размотчики-раздатчики рулонов 3560 
Дробилки кормов 3780 
Измельчители соломы 3780 
Измельчители влажного зерна 3780 
Кормораздатчики 4500 
Установки индивидуального доения 2650 
Доильное оборудование 4430 
Установки молокоохладительные 3780 
Пастеризаторы мобильные стационарные 3750 
Поилки 2450 
Агрегаты для удаления навоза 3700 
Комплекты оборудования для свиней 4800 
* В прейскуранте приведены наиболее распространенные виды сельскохозяйственной 
техники. При возникновении потребности испытать иной вид техники, не включенный в 
данный прейскурант, в соответствии с плановыми расходами и в соответствии с назна-
чением машины будет произведен расчет стоимости проведения испытаний данной ма-
шины;  
** Стоимость работ указана без учета стоимости командировочных и транспортных 
расходов  

 
Примечания: 

1. Окончательная стоимость испытаний будет сформирована в зависимости от вида 
испытаний, конструктивного исполнения и комплектации машины по результатам 
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составления программы испытаний. При проведении испытаний по сокращенной 
программе стоимость испытаний может быть уменьшена пропорционально сниже-
нию трудоемкости испытаний. 

2. В случае проведения по просьбе заказчика испытаний на удаленных от ГУ «Бело-
русская МИС» объектах, в стоимость испытаний дополнительно включаются 
транспортные, командировочные расходы, а также учитывается увеличение трудо-
емкости испытаний за счет потерь рабочего времени исполнителей на переезды из 
ГУ «Белорусская МИС» к объектам испытаний и обратно. 

 
Экономист                                                                                           Ю.А. Дусова 
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Прейскурант цен 

на проведение испытаний по показателям безопасности  
для заявителей Республики Беларусь 

 
Наименование машины и оборудования Стоимость с НДС, руб. 

 

1 2 

ТР ТС 031/2011 
Трактора и самоходные ЭС 4728 
Прицепы и полуприцепы (тракторные, лесные и другие) 1182 
Испытания компонентов:  
- тягово – сцепные устройства (ТСУ) 2500+1500 (оснастка) 
- сиденье оператора 2000 
- устройства защиты при опрокидывании (ROPS) 4500 
- устройство защиты от падающих предметов 
(FOPS) 

 
1800 

- оценка скорости горения материалов  
(за один образец) 

 
659 

ТР ТС 010/2011 
Машины, агрегируемые с энергосредствами: 
- прицепные, полуприцепные, полунавесные 
- навесные, монтируемые 

 
1200 
1150 

Машины самоходные (комбайны, опрыскиватели, кор-
мораздатчики, специального назначения и др.) 

 
2450 

Навесное оборудование, приспособления к самоход-
ным ЭС (жатки, косилки и др.) 

 
942 

Машины строительные:  
- самоходные (погрузчики, экскаваторы и др.) 2450 
- навесное оборудование 942 
Стационарные машины:  
Зерносушильные комплексы, комбикормовые цеха, 
линии и др. 

2500 1700 с оцен-
кой на ТР ТС 

004/2011 
Отдельные узлы и машины (бункера, нории и др.) 
зерносушильных комплексов, комбикормовых це-
хов, линий и др. 

1450 1050 с оцен-
кой на ТР ТС 

004/2011 
Доильные установки, залы и др. 1700  1450 с оцен-

кой на ТР ТС 
004/2011 

 
Отдельные компоненты доильных установок (авто-
мат промывки, насосная станция, агрегаты индиви-
дуального доения и др.) 

1450  1050 с оцен-
кой на ТР ТС 

004/2011 
Машины и оборудование для содержания животных, 
птицы и обеспечения микроклимата (боксы для со-
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1 2 

держания животных, поилки и др.) 1050 
Линии по переработке сельскохозяйственной про-
дукции (сортировочные столы, упаковщики и др.) 

1450  1150 с оцен-
кой на ТР ТС 

004/2011 
Машины сельскохозяйственного назначения, использу-
ющиеся в сельскохозяйственном производстве (загруз-
чики, перегрузчики самопередвигающиеся и др.) 

1450  1150 с оцен-
кой на ТР ТС 

004/2011 
Теплогенераторы, газогенераторы, котлы отопи-
тельные тепловой мощностью до 500 кВт на твердом 
и жидком топливе на месте эксплуатации 

 
 

1050 
Машины самоходные для лесного хозяйства, трак-
торы лесопромышленные 

 
2450 

Оборудование погрузочно-транспортирующее (ле-
сопогрузчики челюстные, манипуляторы для по-
грузки леса, лесопогрузчики манипуляторного типа, 
форвардеры и сортиментовозы) 

 
 
 

1050 
Подъемники мобильные и стационарные, платфор-
мы и столы подъемные грузовые 

 
1150 

Средства малой механизации садово-огородного и 
лесохозяйственного применения механизированные, 
в т.ч. электрические: 

 

- навесное оборудование 948 
- энергосредства (мини - тракторы, мотоблоки и др.) 1450 
- самоходные машины (газонокосилки и др.) 1450 
Теплогенераторы, котлы отопительные тепловой 
мощностью до 500 кВт на твердом и жидком топли-
ве на месте эксплуатации 

 
 

1050 
ТР ТС 004/2011 

Электрические машины и оборудование предназна-
ченные для использования при номинальном напря-
жении от 50 до 1000 В переменного тока и от 75 до 
1500 В постоянного тока:  

 

- зерносушильные комплексы, комбикормовые цеха, 
линии и др. 

 
1400 

- отдельные узлы и машины (бункера, нории и др.) зер-
носушильных комплексов, комбикормовых цехов, линий 
и др. 

 
 

1050 
- доильные установки, агрегаты индивидуального 
доения 

 
1260 

- отдельные компоненты доильных установок (авто-
мат промывки, насосная станция и др.) 

 
1050 

- линии по переработке сельскохозяйственной про-
дукции (сортировочные столы, упаковщики и др.) 

 
1050 

- машины сельскохозяйственного назначения, исполь-  
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1 2 

зующиеся в сельскохозяйственном производстве (за-
грузчики, перегрузчики самопередвигающиеся и др.) 

 
1050 

Отдельные измерения 
Выбросы твердых частиц от стационарных источни-
ков (1 объект) 

 
894 

Оценка поперечной статической устойчивости  750* 
Измерение габаритных размеров  480* 
Определение весовых характеристик  450* 
Измерение шумовых и вибрационных характеристик 
(1 измерение) 

 
250* 

Оценка тормозной системы  540* 
Оценка светосигнального оборудования 450* 
Другие единичные измерения в соответствии с обла-
стью аккредитации 

В зависимости от  
трудоемкости работ 

Оценка элетромагнитной совместимости объектов, 
оснащенных двигателями внутреннего сгорания 

 
650* 

Оценка конструкции самодельных машин согласно 
приказа Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь от 14 января 1994 
года № 11/6 

 
 
 

250* 
Оценка показателей безопасности тракторов с пере-
оборудованными двигателями или иными компо-
нентами  

 
 

1050* 
* - стоимость варьируется в зависимости от конструктивных особенностей объекта испытаний 

 

Примечания: 
1. Расчет произведен с учетом средней часовой заработной платы по организа-

ции (4,22 руб.); 
2. При расчете стоимости учтен основной объем испытаний. В случае не полно-

го объема испытаний либо его увеличения окончательная сумма изменяется в 
зависимости от объема испытаний. Стоимость приведена без учета транс-
портных и командировочных затрат; 

3. При испытаниях на 2 регламента стоимость 2-го уменьшается на 50%; 
4. При необходимости выполнения работ в сжатые сроки окончательная стои-

мость испытаний увеличивается на 20 %  
 

 
Ведущий экономист      Т.П. Матюшенко 
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Прейскурант цен 

на проведение испытаний по показателям безопасности  
для заказчиков и плательщиков иностранных государств 

 

Наименование машины и оборудования Стоимость, у.е. 
 

1 2 

ТР ТС 031/2011 
Трактора и самоходные ЭС 1800 
Прицепы и полуприцепы (тракторные, лесные и 
другие) 

 
450 

Испытания компонентов:  
- тягово – сцепные устройства (ТСУ) 960+570 (оснастка) 
- сиденье оператора 765 
- устройства защиты при опрокидывании (ROPS) 1570 
- устройство защиты от падающих предметов 
(FOPS) 

570 

- оценка скорости горения материалов  250 
ТР ТС 010/2011 

Машины, агрегируемые с энергосредствами: 
- прицепные, полуприцепные, полунавесные 
- навесные, монтируемые 

 
460 
440 

Машины самоходные (комбайны, опрыскиватели, 
кормораздатчики, специального назначения и др.) 

 
940 

Навесное оборудование, приспособления к само-
ходным ЭС (жатки, косилки и др.) 

 
360 

Машины строительные:  
- самоходные (погрузчики, экскаваторы и др.) 940 
- навесное оборудование 360 
Стационарные машины:  
Зерносушильные комплексы, комбикормовые це-
ха, линии и др. 

960 650 с оцен-
кой на ТР 

ТС 004/2011 
Отдельные узлы и машины (бункера, нории и др.) 
зерносушильных комплексов, комбикормовых це-
хов, линий и др. 
 

550 400 с оцен-
кой на ТР 

ТС 004/2011 

Доильные установки, залы и др. 1700  550 с оцен-
кой на ТР 

ТС 004/2011 
Отдельные компоненты доильных установок (ав-
томат промывки, насосная станция, агрегаты ин-
дивидуального доения и др.) 

550  400 с оцен-
кой на ТР 

ТС 004/2011 
Машины и оборудование для содержания живот-
ных, птицы и обеспечения микроклимата (боксы 
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1 2 

для содержания животных, поилки и др.) 400 
Линии по переработке сельскохозяйственной про-
дукции (сортировочные столы, упаковщики и др.) 

550 440 с оцен-
кой на ТР 

ТС 004/2011 
Машины сельскохозяйственного назначения, исполь-
зующиеся в сельскохозяйственном производстве (за-
грузчики, перегрузчики самопередвигающиеся и др.) 

550  440 с оцен-
кой на ТР 

ТС 004/2011 
Теплогенераторы, газогенераторы, котлы отопи-
тельные тепловой мощностью до 500 кВт на твер-
дом и жидком топливе на месте эксплуатации 

 
 

400 
Машины самоходные для лесного хозяйства, 
тракторы лесопромышленные 

 
940 

Оборудование погрузочно-транспортирующее 
(лесопогрузчики челюстные, манипуляторы для 
погрузки леса, лесопогрузчики манипуляторного 
типа, форвардеры и сортиментовозы) 

 
 
 

400 
Подъемники мобильные и стационарные, плат-
формы и столы подъемные грузовые 

 
440 

Средства малой механизации садово-огородного и 
лесохозяйственного применения механизирован-
ные, в т.ч. электрические: 

 

- навесное оборудование 360 
- энергосредства (мини - тракторы, мотоблоки и др.) 550 
- самоходные машины (газонокосилки и др.) 550 
Теплогенераторы, котлы отопительные тепловой 
мощностью до 500 кВт на твердом и жидком топ-
ливе на месте эксплуатации 

 
 

400 
ТР ТС 004/2011 

Электрические машины и оборудование предна-
значенные для использования при номинальном 
напряжении от 50 до 1000 В переменного тока и 
от 75 до 1500 В постоянного тока:  

 

- зерносушильные комплексы, комбикормовые 
цеха, линии и др. 

 
540 

- отдельные узлы и машины (бункера, нории и 
др.) зерносушильных комплексов, комбикормо-
вых цехов, линий и др. 

 
 

400 
- доильные установки, агрегаты индивидуального 
доения 

 
480 

- отдельные компоненты доильных установок (ав-
томат промывки, насосная станция и др.) 

 
400 

- линии по переработке сельскохозяйственной 
продукции (сортировочные столы, упаковщики и 
др.) 

 
400 
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1 2 

- машины сельскохозяйственного назначения, исполь-
зующиеся в сельскохозяйственном производстве (за-
грузчики, перегрузчики самопередвигающиеся и др.) 

 
 

400 
 
Примечания: 
 

1. В качестве у.е. при расчете стоимости использовался доллар США. Валюта 
договора может изменяться по согласованию с заказчиком. Окончательная 
цена договора устанавливается исходя из официального курса НБ Республики 
Беларусь на дату заключения договора. 

2. При расчете стоимости учтен основной объем испытаний. В случае не полно-
го объема испытаний либо его увеличения окончательная сумма изменяется в 
зависимости от объема испытаний. Стоимость приведена без учета транс-
портных и командировочных затрат; 

3. При испытаниях на 2 регламента стоимость 2-го уменьшается на 50%; 
4. При необходимости выполнения работ в сжатые сроки окончательная стои-

мость испытаний увеличивается на 20 %  
 


