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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 декабря 2020 г. № 81 

Об изменении постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 20 февраля 2017 г. № 13 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) 
в Республике Беларусь», абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2014 г. № 130 «Об утверждении перечней услуг, 
тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение 1 к постановлению Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 20 февраля 2017 г. № 13 «О тарифах на услуги 
транспортных терминалов» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 5 дней после его официального 
опубликования. 

  
Министр В.В.Колтович
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

  
  Приложение 1 

к постановлению  
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь  
20.02.2017 № 13  
(в редакции постановления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь  
03.12.2020 № 81)  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги транспортных железнодорожных терминалов 

  Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Предельный 
максимальный 

тариф, белорусских 
рублей с НДС 

1 Оформление проездных документов (билетов): 
1.1 на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса 

и межрегиональных линий «туда», «обратно» и (или) от другой 
станции 

билет 0,31 

1.2 на проезд в поездах международных линий: «туда» билет 0,73 
«обратно» и (или) от другой станции билет 1,05 

2 Переоформление проездных документов (билетов): 
2.1 на проезд в день отправления поезда региональных линий 

бизнес-класса и межрегиональных линий 
билет 0,31 

2.2 на проезд в день отправления поезда международных линий билет 0,73 
3 Бронирование проездных документов (билетов) место 0,31 
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4 Оформление возврата платежей за неиспользованный либо частично неиспользованный проездной 
документ (билет) или неиспользованный перевозочный документ на багаж либо грузобагаж: 

4.1 на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса, 
межрегиональных и международных линий в сообщении 
с государствами Содружества Независимых Государств 
и Балтии 

билет, 
перевозочный 

документ 

0,31 

4.2 на проезд в поездах городских линий и региональных линий 
экономкласса 

абонементный 
билет 

0,31 

4.3 на проезд в поездах международных линий в сообщении 
с другими государствами 

билет, 
перевозочный 

документ 

0,94 

  


