
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 27 мая 2011 г. N 8/23687

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 мая 2011 г. N 73

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

(в ред. постановлений Минэкономики от 04.05.2012 N 40,
от 26.10.2012 N 90)

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 
февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике 
Беларусь" Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:
1.1. предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных 

терминалов согласно приложению 1;
1.2. предельные максимальные тарифы на услуги транспортных автомобильных 

терминалов согласно приложению 2.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установления и применения 

тарифов на услуги транспортных железнодорожных и автомобильных терминалов.
3. Признать утратившими силу:
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 11 февраля 2010 г. 

N 34 "Об утверждении прейскуранта на услуги транспортных железнодорожных и 
автомобильных терминалов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., N 55, 8/21958);

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 октября 2010 г. 
N 152 "О внесении дополнений в постановление Министерства экономики Республики 
Беларусь от 11 февраля 2010 г. N 34" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., N 263, 8/22877).

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

Министр Н.Г.Снопков

Приложение 1
к постановлению

Министерства экономики
Республики Беларусь

12.05.2011 N 73
(в редакции постановления

Министерства экономики
Республики Беларусь

04.05.2012 N 40)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ



(в ред. постановления Минэкономики от 04.05.2012 N 40)

  N  
п/п         Наименование услуги        

  Единица   
измерения  

    Предельный    
   максимальный   
  тариф, рублей   

  без   
учета  

  НДС   

с учетом 
   НДС   

  1  Услуги по продаже билетов                                          
1.1 Оформление билета на проезд:          билет    

1.1.1 "туда", "обратно" и от другой      
станции во внутриреспубликанском   
сообщении                          

  917     1100   

1.1.2 "туда" в международном сообщении     3333    4000   

1.1.3 "обратно" и от другой станции в    
международном сообщении            

  6250    7500   

1.2 Переоформление билета в день       
отправления поезда на проезд:     

   билет    

1.2.1 во внутриреспубликанском сообщении   917     1100   

1.2.2 в международном сообщении            3333    4000   
1.3 Бронирование билета                   билет      1667    2000   
1.4 Оформление возврата платежей за    

неиспользованный билет или         
перевозочный документ на багаж или 
грузобагаж:                        

   билет,   
перевозочный
  документ  

1.4.1 во внутриреспубликанском сообщении 
или сообщении с государствами      
Содружества Независимых Государств 
и Балтии                           

  917     1100   

1.4.2 в сообщении с другими              
государствами                      

  6250    7500   

1.5 Заказ билета через глобальную      
компьютерную сеть Интернет по      
банковским пластиковым карточкам:  

   билет    

1.5.1 во внутриреспубликанском сообщении   2000    2400   

1.5.2 в международном сообщении            6500    7800   
1.6 Доставка билетов в пределах        

населенного пункта, в котором      
расположен терминал                

   заказ    19167    23000  

  2  Услуги камер хранения                           
2.1 Пользование автоматической камерой 

хранения за одни календарные сутки 
   ячейка     1042    1250   

2.2 Хранение ручной клади в            
стационарной камере хранения за    
одни календарные сутки             

   место      1042    1250   

2.3 Принудительное вскрытие            
автоматической камеры хранения по  
просьбе владельца переданного на   
хранение имущества                 

   ячейка     1667    2000   

2.4 Хранение крупногабаритных вещей и  
предметов, не относящихся к ручной 
клади, за одни календарные сутки   

   место      1500    1800   

2.5 Хранение забытых и найденных вещей 
за одни календарные сутки          

   место      1000    1200   

  3  Услуги багажного отделения                      



3.1 Хранение багажа или грузобагажа    
физических лиц (за исключением     
индивидуальных предпринимателей)   
за одни календарные сутки          

   место      1000    1200   

3.2 Хранение багажа или грузобагажа    
юридических лиц и индивидуальных   
предпринимателей за одни           
календарные сутки                  

  1667    2000   

3.3 Уведомление получателя о прибытии  
багажа или грузобагажа независимо  
от количества мест:                

уведомление 

3.3.1 по телефону                          667      800   

3.3.2 по почте (заказное письмо до 20 г)   1250    1500   

3.3.3 по телеграфу - до 16 слов            3000    3600   
3.4 Предоставление бирки (наклейки) к  

багажной отправке                  
   бирка    
(наклейка) 

  392      470   

3.5 Предоставление бланка-заявления    
отправителям багажа или            
грузобагажа                        

   бланк      375      450   

3.6 Взвешивание багажа или грузобагажа    место      375      450   
3.7 Пользование багажной тележкой для  

подвоза грузобагажа за один рейс   
  тележка     1625    1950   

3.8 Окантовка багажа полипропиленовой  
или самоклеящейся лентой:          

   место    

3.8.1 при расходе ленты до 1 м           
включительно                       

  3375    4050   

3.8.2 при расходе ленты свыше 1 до       
3 м включительно                   

  4417    5300   

3.8.3 при расходе ленты свыше 3 до       
5 м включительно                   

  5167    6200   

3.9 Окантовка багажа стальной лентой:     место    

3.9.1 при расходе ленты до 1 м           
включительно                       

  5000    6000   

3.9.2 при расходе ленты свыше 1 до 3 м   
включительно                       

  6667    8000   

3.9.3 при расходе ленты свыше 3 до 5 м   
включительно                       

  8333    10000  

3.10 Обшивка багажа тканью                 место      5000  6000   
3.11 Обвязка багажа шпагатом               место      1125    1350   
3.12 Упаковка багажа или грузобагажа    

при помощи деревянных реек         
   место      4167    5000   

3.13 Погрузка (разгрузка) багажа или    
грузобагажа на (с) транспорт(а)    
клиента                            

   место      4125    4950   

3.14 Доставка багажа или грузобагажа в  
(из) багажное(го) отделение(я)     

   место      3333    4000   

  4  Справочно-информационная услуга по 
телефону                           

   минута     417      500   

  5  Прочие услуги транспортной инфраструктуры                          
5.1 Передача объявления по радио       объявление   833     1000   
5.2 Переноска носильщиком ручной клади 

или багажа                         
   место      1417    1700   

5.3 Нахождение в платном зале ожидания 
в течение 12 часов и менее         

один человек   5417    6500   



5.4 Нахождение в зале повышенной       
комфортности:                      

один человек

5.4.1 до 3 часов включительно            21667    26000  

5.4.2 за каждый последующий полный и     
(или) неполный час                 

  7500    9000   

5.5 Пользование платным туалетом       посещение    708      850   
5.6 Проживание в комнате отдыха:       койко-место 

  в сутки   
5.6.1 одноместный двухкомнатный номер    

повышенной комфортности            
158333 190000  

5.6.2 двухместный двухкомнатный номер    
повышенной комфортности            

72917    87500  

5.6.3 одноместный номер повышенной       
комфортности                       

90000  108000  

5.6.4 одноместный номер                  56250    67500  

5.6.5 двухместный номер                  45500    54600  

5.6.6 трехместный номер                  33333    40000  

5.6.7 четырехместный номер               22500    27000  

5.6.8 шестиместный номер                 20000    24000  

Приложение 2
к постановлению

Министерства экономики
Республики Беларусь

12.05.2011 N 73
(в редакции постановления

Министерства экономики
Республики Беларусь

04.05.2012 N 40)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

(в ред. постановления Минэкономики от 04.05.2012 N 40)

  N  
п/п       Наименование услуги       

    Единица    
   измерения   

    Предельный    
   максимальный   
  тариф, рублей   

без учета
   НДС   

   с    
учетом 

  НДС   
  1  Услуги по продаже билетов                                          
1.1 Предварительная продажа билета  

на проезд в пригородном и       
междугородном сообщении         

     билет       917     1100  

1.2 Бронирование билета на проезд в 
пригородном и междугородном     
сообщении                       

     билет        917     1100  



1.3 Бронирование билета на проезд в 
международном сообщении         

     билет       3333     4000  

1.4 Предварительная продажа билета  
на проезд в международном       
сообщении                       

     билет       3333     4000  

  2  Услуги камер хранения                                              
2.1 Пользование автоматической      

камерой хранения за одни        
календарные сутки               

    ячейка       1042     1250  

2.2 Хранение ручной клади в         
стационарных камерах за одни    
календарные сутки               

     место       1042     1250  

2.3 Принудительное вскрытие         
автоматической камеры хранения  
по просьбе владельца            
переданного на хранение         
имущества                       

    ячейка       1667     2000  

  3  Прочие услуги транспортной      
инфраструктуры                  

3.1 Справочно-информационная услуга 
по телефону                     

    минута        417     500   

3.2 Передача объявления по радио      объявление     1250     1500  
3.3 Пользование платным туалетом       посещение      708     850   
3.4 Проживание в комнате отдыха:    койко-место в 

     сутки     
3.4.1 двухместный двухкомнатный номер 

повышенной комфортности         
  72917  87500  

3.4.2 одноместный номер                 56250  67500  

3.4.3 двухместный номер                 45500  54600  

3.4.4 трехместный номер                 33333  40000  

3.4.5 четырехместный номер              22500  27000  



                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                     Постановление
                                                     Министерства экономики
                                                     Республики Беларусь
                                                     12.05.2011 N 73

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ



(в ред. постановлений Минэкономики от 04.05.2012 N 40,
от 26.10.2012 N 90)

1. Настоящая Инструкция регулирует порядок установления и применения тарифов 
на услуги транспортных железнодорожных и автомобильных терминалов (далее, если не 
указано иное, - услуги).
(в ред. постановления Минэкономики от 26.10.2012 N 90)

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на все юридические лица и 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся предоставлением услуг на 
территории Республики Беларусь (далее - субъекты предпринимательской деятельности).

3. Субъекты предпринимательской деятельности устанавливают тарифы на услуги, 
которые не должны превышать предельные максимальные тарифы, установленные 
пунктом 1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 12 мая 2011 
г. N 73 "О тарифах на услуги транспортных терминалов".
(в ред. постановления Минэкономики от 04.05.2012 N 40)

4. Тарифы на услуги формируются субъектами предпринимательской деятельности 
на основе плановой себестоимости, налогов (сборов) и иных обязательных платежей, 
прибыли с учетом качества услуг и уровня рентабельности не более 25%.

5. Затраты включаются в плановую себестоимость, определяемую субъектом 
предпринимательской деятельности самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством. При этом могут использоваться отраслевые рекомендации по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости услуг с учетом принятой 
субъектом предпринимательской деятельности учетной политики.

6. Тарифы на услуги определяются исходя из экономически обоснованных норм и 
нормативов материальных и трудовых затрат, утвержденных руководителем субъекта 
предпринимательской деятельности, если иное не установлено законодательством.

7. Налоги и неналоговые платежи включаются в тарифы на услуги в размерах и 
порядке согласно законодательству.

8. Тарифы на услуги формируются с учетом стоимости используемых материалов, за 
исключением тарифов на услуги по окантовке багажа полипропиленовой, самоклеящейся 
и стальной лентами, обшивке багажа тканью, обвязке багажа шпагатом и упаковке багажа 
или грузобагажа при помощи деревянных реек.

Стоимость материалов (полипропиленовая, самоклеящаяся и стальная ленты, ткань, 
шпагат и деревянные рейки), используемых при оказании услуг, оплачивается клиентами 
дополнительно по ценам их приобретения с учетом транспортно-экспедиционных 
расходов на их приобретение.

9. При проживании в комнате отдыха более 12 часов плата взимается по 
установленному тарифу.

При проживании в комнате отдыха 12 часов и менее плата взимается по 
установленному тарифу с применением понижающего коэффициента 0,5.

При проживании в комнате отдыха детей в возрасте до 8 лет без предоставления им 
отдельного койко-места плата не взимается.
(часть третья п. 9 введена постановлением Минэкономики от 04.05.2012 N 40)

10. При нахождении в зале повышенной комфортности до 3 часов включительно с 
пассажиров, имеющих проездные документы в вагоны СВ, в день отправления поезда 
плата не взимается.

11. При предварительной продаже билетов на проезд в автобусах пригородного, 
междугородного и международного сообщения плата за бронирование (резервирование) 
мест в автобусах не взимается.

12. При подаче групповых заявок на оказание услуг транспортных железнодорожных 
терминалов по бронированию мест в поездах плата взимается за каждое заказанное место. 



При отказе от выделенных мест плата за бронирование не возвращается.
Не взимается плата за бронирование и оформление проездных документов (билетов) 

лицам, следующим в арендованных вагонах и поездах, инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны по талонам, при оформлении проездных документов (билетов) по 
транспортным требованиям и служебным проездным документам (билетам).

При оформлении проездных документов (билетов) (без плацкарты) в международном 
сообщении, а также при возврате неиспользованных проездных документов (билетов), в 
том числе проездных документов (билетов) (без плацкарты), плата взимается за каждый 
проездной документ (билет).

Плата за оформление возврата платежей за неиспользованный проездной документ 
(билет) не взимается при осуществлении возврата инвалидом и участником Великой 
Отечественной войны проездных документов (билетов), оформленных по талонам, а 
также при возврате проездных документов (билетов), оформленных по транспортным 
требованиям и служебным проездным документам (билетам).
(п. 12 введен постановлением Минэкономики от 26.10.2012 N 90)

13. При предоставлении услуг багажного отделения транспортных железнодорожных 
терминалов плата за хранение багажа или грузобагажа, принятого к перевозке в день 
отправки багажа или грузобагажа, не взимается.
(п. 13 введен постановлением Минэкономики от 26.10.2012 N 90)



Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов


Республики Беларусь 27 мая 2011 г. N 8/23687


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


12 мая 2011 г. N 73


О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ


(в ред. постановлений Минэкономики от 04.05.2012 N 40,


от 26.10.2012 N 90)


На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Установить:


1.1. предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов согласно приложению 1;


1.2. предельные максимальные тарифы на услуги транспортных автомобильных терминалов согласно приложению 2.


2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установления и применения тарифов на услуги транспортных железнодорожных и автомобильных терминалов.


3. Признать утратившими силу:


постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 11 февраля 2010 г. N 34 "Об утверждении прейскуранта на услуги транспортных железнодорожных и автомобильных терминалов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 55, 8/21958);


постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 октября 2010 г. N 152 "О внесении дополнений в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 11 февраля 2010 г. N 34" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 263, 8/22877).


4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.


Министр Н.Г.Снопков



Приложение 1


к постановлению


Министерства экономики


Республики Беларусь


12.05.2011 N 73


(в редакции постановления


Министерства экономики


Республики Беларусь


04.05.2012 N 40)


ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ


(в ред. постановления Минэкономики от 04.05.2012 N 40)


		

  N  
 п/п 

		


        Наименование услуги        

		

  Единица   
 измерения  

		    Предельный    
   максимальный   
  тариф, рублей   



		

		

		

		  без   
 учета  
  НДС   

		с учетом 
   НДС   



		  1  

		Услуги по продаже билетов                                          



		 1.1 

		Оформление билета на проезд:       

		   билет    

		

		



		1.1.1

		"туда", "обратно" и от другой      
станции во внутриреспубликанском   
сообщении                          

		

		  917   

		  1100   



		1.1.2

		"туда" в международном сообщении   

		

		  3333  

		  4000   



		1.1.3

		"обратно" и от другой станции в    
международном сообщении            

		

		  6250  

		  7500   



		 1.2 

		Переоформление билета в день       
отправления поезда на проезд:      

		   билет    

		

		



		1.2.1

		во внутриреспубликанском сообщении 

		

		  917   

		  1100   



		1.2.2

		в международном сообщении          

		

		  3333  

		  4000   



		 1.3 

		Бронирование билета                

		   билет    

		  1667  

		  2000   



		 1.4 

		Оформление возврата платежей за    
неиспользованный билет или         
перевозочный документ на багаж или 
грузобагаж:                        

		   билет,   
перевозочный
  документ  

		

		



		1.4.1

		во внутриреспубликанском сообщении 
или сообщении с государствами      
Содружества Независимых Государств 
и Балтии                           

		

		  917   

		  1100   



		1.4.2

		в сообщении с другими              
государствами                      

		

		  6250  

		  7500   



		 1.5 

		Заказ билета через глобальную      
компьютерную сеть Интернет по      
банковским пластиковым карточкам:  

		   билет    

		

		



		1.5.1

		во внутриреспубликанском сообщении 

		

		  2000  

		  2400   



		1.5.2

		в международном сообщении          

		

		  6500  

		  7800   



		 1.6 

		Доставка билетов в пределах        
населенного пункта, в котором      
расположен терминал                

		   заказ    

		 19167  

		  23000  



		  2  

		Услуги камер хранения                           

		

		



		 2.1 

		Пользование автоматической камерой 
хранения за одни календарные сутки 

		   ячейка   

		  1042  

		  1250   



		 2.2 

		Хранение ручной клади в            
стационарной камере хранения за    
одни календарные сутки             

		   место    

		  1042  

		  1250   



		 2.3 

		Принудительное вскрытие            
автоматической камеры хранения по  
просьбе владельца переданного на   
хранение имущества                 

		   ячейка   

		  1667  

		  2000   



		 2.4 

		Хранение крупногабаритных вещей и  
предметов, не относящихся к ручной 
клади, за одни календарные сутки   

		   место    

		  1500  

		  1800   



		 2.5 

		Хранение забытых и найденных вещей 
за одни календарные сутки          

		   место    

		  1000  

		  1200   



		  3  

		Услуги багажного отделения                      

		

		



		 3.1 

		Хранение багажа или грузобагажа    
физических лиц (за исключением     
индивидуальных предпринимателей)   
за одни календарные сутки          

		   место    

		  1000  

		  1200   



		 3.2 

		Хранение багажа или грузобагажа    
юридических лиц и индивидуальных   
предпринимателей за одни           
календарные сутки                  

		

		  1667  

		  2000   



		 3.3 

		Уведомление получателя о прибытии  
багажа или грузобагажа независимо  
от количества мест:                

		уведомление 

		

		



		3.3.1

		по телефону                        

		

		  667   

		   800   



		3.3.2

		по почте (заказное письмо до 20 г) 

		

		  1250  

		  1500   



		3.3.3

		по телеграфу - до 16 слов          

		

		  3000  

		  3600   



		 3.4 

		Предоставление бирки (наклейки) к  
багажной отправке                  

		   бирка    
 (наклейка) 

		  392   

		   470   



		 3.5 

		Предоставление бланка-заявления    
отправителям багажа или            
грузобагажа                        

		   бланк    

		  375   

		   450   



		 3.6 

		Взвешивание багажа или грузобагажа 

		   место    

		  375   

		   450   



		 3.7 

		Пользование багажной тележкой для  
подвоза грузобагажа за один рейс   

		  тележка   

		  1625  

		  1950   



		 3.8 

		Окантовка багажа полипропиленовой  
или самоклеящейся лентой:          

		   место    

		

		



		3.8.1

		при расходе ленты до 1 м           
включительно                       

		

		  3375  

		  4050   



		3.8.2

		при расходе ленты свыше 1 до       
3 м включительно                   

		

		  4417  

		  5300   



		3.8.3

		при расходе ленты свыше 3 до       
5 м включительно                   

		

		  5167  

		  6200   



		 3.9 

		Окантовка багажа стальной лентой:  

		   место    

		

		



		3.9.1

		при расходе ленты до 1 м           
включительно                       

		

		  5000  

		  6000   



		3.9.2

		при расходе ленты свыше 1 до 3 м   
включительно                       

		

		  6667  

		  8000   



		3.9.3

		при расходе ленты свыше 3 до 5 м   
включительно                       

		

		  8333  

		  10000  



		3.10 

		Обшивка багажа тканью              

		   место    

		  5000  

		  6000   



		3.11 

		Обвязка багажа шпагатом            

		   место    

		  1125  

		  1350   



		3.12 

		Упаковка багажа или грузобагажа    
при помощи деревянных реек         

		   место    

		  4167  

		  5000   



		3.13 

		Погрузка (разгрузка) багажа или    
грузобагажа на (с) транспорт(а)    
клиента                            

		   место    

		  4125  

		  4950   



		3.14 

		Доставка багажа или грузобагажа в  
(из) багажное(го) отделение(я)     

		   место    

		  3333  

		  4000   



		  4  

		Справочно-информационная услуга по 
телефону                           

		   минута   

		  417   

		   500   



		  5  

		Прочие услуги транспортной инфраструктуры                          



		 5.1 

		Передача объявления по радио       

		 объявление 

		  833   

		  1000   



		 5.2 

		Переноска носильщиком ручной клади 
или багажа                         

		   место    

		  1417  

		  1700   



		 5.3 

		Нахождение в платном зале ожидания 
в течение 12 часов и менее         

		один человек

		  5417  

		  6500   



		 5.4 

		Нахождение в зале повышенной       
комфортности:                      

		один человек

		



		5.4.1

		до 3 часов включительно            

		

		 21667  

		  26000  



		5.4.2

		за каждый последующий полный и     
(или) неполный час                 

		

		  7500  

		  9000   



		 5.5 

		Пользование платным туалетом       

		 посещение  

		  708   

		   850   



		 5.6 

		Проживание в комнате отдыха:       

		койко-место 
  в сутки   

		



		5.6.1

		одноместный двухкомнатный номер    
повышенной комфортности            

		

		 158333 

		 190000  



		5.6.2

		двухместный двухкомнатный номер    
повышенной комфортности            

		

		 72917  

		  87500  



		5.6.3

		одноместный номер повышенной       
комфортности                       

		

		 90000  

		 108000  



		5.6.4

		одноместный номер                  

		

		 56250  

		  67500  



		5.6.5

		двухместный номер                  

		

		 45500  

		  54600  



		5.6.6

		трехместный номер                  

		

		 33333  

		  40000  



		5.6.7

		четырехместный номер               

		

		 22500  

		  27000  



		5.6.8

		шестиместный номер                 

		

		 20000  

		  24000  





Приложение 2


к постановлению


Министерства экономики


Республики Беларусь


12.05.2011 N 73


(в редакции постановления


Министерства экономики


Республики Беларусь


04.05.2012 N 40)


ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ


(в ред. постановления Минэкономики от 04.05.2012 N 40)


		

  N  
 п/п 

		


      Наименование услуги       

		

    Единица    
   измерения   

		    Предельный    
   максимальный   
  тариф, рублей   



		

		

		

		без учета
   НДС   

		   с    
 учетом 
  НДС   



		  1  

		Услуги по продаже билетов                                          



		 1.1 

		Предварительная продажа билета  
на проезд в пригородном и       
междугородном сообщении         

		     билет     

		   917   

		  1100  



		 1.2 

		Бронирование билета на проезд в 
пригородном и междугородном     
сообщении                       

		     билет     

		   917   

		  1100  



		 1.3 

		Бронирование билета на проезд в 
международном сообщении         

		     билет     

		  3333   

		  4000  



		 1.4 

		Предварительная продажа билета  
на проезд в международном       
сообщении                       

		     билет     

		  3333   

		  4000  



		  2  

		Услуги камер хранения                                              



		 2.1 

		Пользование автоматической      
камерой хранения за одни        
календарные сутки               

		    ячейка     

		  1042   

		  1250  



		 2.2 

		Хранение ручной клади в         
стационарных камерах за одни    
календарные сутки               

		     место     

		  1042   

		  1250  



		 2.3 

		Принудительное вскрытие         
автоматической камеры хранения  
по просьбе владельца            
переданного на хранение         
имущества                       

		    ячейка     

		  1667   

		  2000  



		  3  

		Прочие услуги транспортной      
инфраструктуры                  

		

		

		



		 3.1 

		Справочно-информационная услуга 
по телефону                     

		    минута     

		   417   

		  500   



		 3.2 

		Передача объявления по радио    

		  объявление   

		  1250   

		  1500  



		 3.3 

		Пользование платным туалетом    

		   посещение   

		   708   

		  850   



		 3.4 

		Проживание в комнате отдыха:    

		 койко-место в 
     сутки     

		

		



		3.4.1

		двухместный двухкомнатный номер 
повышенной комфортности         

		

		  72917  

		 87500  



		3.4.2

		одноместный номер               

		

		  56250  

		 67500  



		3.4.3

		двухместный номер               

		

		  45500  

		 54600  



		3.4.4

		трехместный номер               

		

		  33333  

		 40000  



		3.4.5

		четырехместный номер            

		

		  22500  

		 27000  





                                                     УТВЕРЖДЕНО


                                                     Постановление


                                                     Министерства экономики


                                                     Республики Беларусь


                                                     12.05.2011 N 73


ИНСТРУКЦИЯ


О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТРАНСПОРТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ


(в ред. постановлений Минэкономики от 04.05.2012 N 40,


от 26.10.2012 N 90)


1. Настоящая Инструкция регулирует порядок установления и применения тарифов на услуги транспортных железнодорожных и автомобильных терминалов (далее, если не указано иное, - услуги).


(в ред. постановления Минэкономики от 26.10.2012 N 90)


2. Действие настоящей Инструкции распространяется на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, занимающихся предоставлением услуг на территории Республики Беларусь (далее - субъекты предпринимательской деятельности).


3. Субъекты предпринимательской деятельности устанавливают тарифы на услуги, которые не должны превышать предельные максимальные тарифы, установленные пунктом 1 постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 12 мая 2011 г. N 73 "О тарифах на услуги транспортных терминалов".


(в ред. постановления Минэкономики от 04.05.2012 N 40)


4. Тарифы на услуги формируются субъектами предпринимательской деятельности на основе плановой себестоимости, налогов (сборов) и иных обязательных платежей, прибыли с учетом качества услуг и уровня рентабельности не более 25%.


5. Затраты включаются в плановую себестоимость, определяемую субъектом предпринимательской деятельности самостоятельно, если иное не установлено законодательством. При этом могут использоваться отраслевые рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости услуг с учетом принятой субъектом предпринимательской деятельности учетной политики.


6. Тарифы на услуги определяются исходя из экономически обоснованных норм и нормативов материальных и трудовых затрат, утвержденных руководителем субъекта предпринимательской деятельности, если иное не установлено законодательством.


7. Налоги и неналоговые платежи включаются в тарифы на услуги в размерах и порядке согласно законодательству.


8. Тарифы на услуги формируются с учетом стоимости используемых материалов, за исключением тарифов на услуги по окантовке багажа полипропиленовой, самоклеящейся и стальной лентами, обшивке багажа тканью, обвязке багажа шпагатом и упаковке багажа или грузобагажа при помощи деревянных реек.


Стоимость материалов (полипропиленовая, самоклеящаяся и стальная ленты, ткань, шпагат и деревянные рейки), используемых при оказании услуг, оплачивается клиентами дополнительно по ценам их приобретения с учетом транспортно-экспедиционных расходов на их приобретение.


9. При проживании в комнате отдыха более 12 часов плата взимается по установленному тарифу.


При проживании в комнате отдыха 12 часов и менее плата взимается по установленному тарифу с применением понижающего коэффициента 0,5.


При проживании в комнате отдыха детей в возрасте до 8 лет без предоставления им отдельного койко-места плата не взимается.


(часть третья п. 9 введена постановлением Минэкономики от 04.05.2012 N 40)


10. При нахождении в зале повышенной комфортности до 3 часов включительно с пассажиров, имеющих проездные документы в вагоны СВ, в день отправления поезда плата не взимается.


11. При предварительной продаже билетов на проезд в автобусах пригородного, междугородного и международного сообщения плата за бронирование (резервирование) мест в автобусах не взимается.


12. При подаче групповых заявок на оказание услуг транспортных железнодорожных терминалов по бронированию мест в поездах плата взимается за каждое заказанное место. При отказе от выделенных мест плата за бронирование не возвращается.


Не взимается плата за бронирование и оформление проездных документов (билетов) лицам, следующим в арендованных вагонах и поездах, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по талонам, при оформлении проездных документов (билетов) по транспортным требованиям и служебным проездным документам (билетам).


При оформлении проездных документов (билетов) (без плацкарты) в международном сообщении, а также при возврате неиспользованных проездных документов (билетов), в том числе проездных документов (билетов) (без плацкарты), плата взимается за каждый проездной документ (билет).


Плата за оформление возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) не взимается при осуществлении возврата инвалидом и участником Великой Отечественной войны проездных документов (билетов), оформленных по талонам, а также при возврате проездных документов (билетов), оформленных по транспортным требованиям и служебным проездным документам (билетам).


(п. 12 введен постановлением Минэкономики от 26.10.2012 N 90)


13. При предоставлении услуг багажного отделения транспортных железнодорожных терминалов плата за хранение багажа или грузобагажа, принятого к перевозке в день отправки багажа или грузобагажа, не взимается.


(п. 13 введен постановлением Минэкономики от 26.10.2012 N 90)


