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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 февраля 2017 г. № 12 

О тарифах на услуги электросвязи и почтовой связи 
общего пользования 

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», подпункта 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально 
значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными 
органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь» Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи общего пользования, 

оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей), согласно 
приложению 1; 

предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи общего пользования, 
оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, согласно 
приложению 2; 

фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые 
физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей), согласно приложению 3; 

фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования, оказываемые 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, согласно приложению 4; 

предельный максимальный тариф на услугу по пропуску межсетевого трафика 
операторов сотовой подвижной электросвязи внутри страны через сети уполномоченных 
операторов электросвязи за одну минуту соединения согласно приложению 5. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке установления и применения 
тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2017 г. 
  

Министр В.В.Колтович
  

  Приложение 1 
к постановлению 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
13.02.2017 № 12  

Предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи общего пользования, 
оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Предельный 

максимальный тариф, 
белорусских рублей 

1 Предоставление доступа:   
1.1 к сети стационарной электросвязи с использованием оконечного 

абонентского устройства 
7,55 

1.2 к сети стационарной электросвязи с использованием оконечного 
абонентского устройства (параллельного телефона) 

0,89 
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2 Предоставление местных телефонных соединений абонентам сети 
стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского 
устройства (телефона), переведенным на повременную систему оплаты 
разговоров: 

  

2.1 абонементная плата в месяц за:   
2.1.1 основной, включенный в отдельную абонентскую линию телефон 

индивидуального пользования 
2,81 

2.1.2 основные, включенные по спаренной схеме в одну общую абонентскую 
линию и имеющие разные номера телефоны индивидуального и 
коллективного пользования 

2,28 

2.2 повременная плата, за каждую полную или неполную минуту соединения 0,0059 
3 Предоставление местных телефонных соединений абонентам сети 

стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского 
устройства (телефона), не переведенным на повременную систему оплаты 
разговоров: 

  

3.1 абонементная плата в месяц за основной, включенный в отдельную 
абонентскую линию телефон индивидуального пользования 

3,97 

3.2 абонементная плата в месяц за основной, включенный в отдельную 
абонентскую линию телефон коллективного пользования 

6,06 

3.3 абонементная плата в месяц за основные, включенные по спаренной схеме в 
одну общую абонентскую линию и имеющие разные номера телефоны 
индивидуального и коллективного пользования 

3 

4 Предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети 
стационарной электросвязи, за каждую полную или неполную минуту 
соединения: 

  

4.1 без помощи телефониста 0,0135 
4.2 с помощью телефониста 0,0203 

  
  Приложение 2 

к постановлению 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
13.02.2017 № 12  

Предельные максимальные тарифы на услуги электросвязи общего пользования, 
оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Предельный 
максимальный 

тариф, 
белорусских 

рублей 
1 Предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием 

оконечного абонентского устройства 
6,042 

2 Предоставление местных телефонных соединений абонентам сети стационарной 
электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (телефона), 
переведенным на повременную систему оплаты разговоров: 

  

2.1 абонементная плата в месяц за:   
2.1.1 основной телефон 3,15 
2.1.2 основной телефон, установленный в организациях, финансируемых из бюджета: 

учреждениях дошкольного, общего среднего образования; организациях 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и 
амбулаторных условиях и (или) проводящих медицинскую экспертизу; станциях 
скорой медицинской помощи; фельдшерско-акушерских пунктах; клубах, 
находящихся в сельской местности; домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов; домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями 
психофизического развития; детских интернатных учреждениях; библиотеках 

1,525 

2.1.3 основной телефон, включенный в учрежденческо-производственную 
автоматическую телефонную станцию малой емкости в качестве соединительной 
линии 

7,1 
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2.2 повременная плата за каждую полную или неполную минуту соединения 0,0091 
3 Предоставление местных телефонных соединений абонентам сети стационарной 

электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (телефона), 
не переведенным на повременную систему оплаты разговоров: 

  

3.1 абонементная плата в месяц за основной телефон 5,95 
3.2 основной телефон, установленный в организациях, финансируемых из бюджета: 

учреждениях дошкольного, общего среднего образования; организациях 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и 
амбулаторных условиях и (или) проводящих медицинскую экспертизу; станциях 
скорой медицинской помощи; фельдшерско-акушерских пунктах; клубах, 
находящихся в сельской местности; домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов; домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями 
психофизического развития; детских интернатных учреждениях; библиотеках 

2,9 

3.3 абонементная плата в месяц за основной телефон, установленный в садоводческих 
товариществах 

7,85 

3.4 абонементная плата в месяц за основной телефон, включенный в учрежденческо-
производственную автоматическую телефонную станцию малой емкости в 
качестве соединительной линии 

11,3 

4 Предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети 
стационарной электросвязи, за каждую полную или неполную минуту 
соединения: 

  

4.1 без помощи телефониста 0,015 
4.2 с помощью телефониста 0,0223 

  
  Приложение 3 

к постановлению 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
13.02.2017 № 12  

Фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования, 
оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) 

Наименование услуги Тариф, белорусских рублей 
Пересылка внутренних простых отправлений письменной 
корреспонденции:   
почтовой карточки 0,36 
письма массой до 20 г 0,36 
за каждые последующие полные или неполные 20 г массы 
письма 0,03 
бандероли массой до 20 г 0,36 
за каждые последующие полные или неполные 20 г массы 
бандероли 0,03 
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  Приложение 4 
к постановлению 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
13.02.2017 № 12  

Фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования, 
оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Тариф 

белорусских 
рублей 

процентов от общей 
суммы выплаты 

1 Пересылка внутренних простых отправлений 
письменной корреспонденции: 

    

1.1 почтовой карточки 0,3 – 
1.2 письма массой до 20 г 0,3 – 

за каждые последующие полные или неполные 20 г 
массы письма 

0,025 – 

1.3 бандероли массой до 20 г 0,3 – 
за каждые последующие полные или неполные 20 г 
массы бандероли 

0,025 – 

2 Выплата пенсий, пособий, компенсаций и 
осуществление других выплат операторами почтовой 
связи: 

    

2.1 в г. Минске  – 0,9 
2.2 в областных центрах – 1,05 
2.3 в городах областного подчинения и районных центрах – 1,34 
2.4 в остальных населенных пунктах – 2,34 

  
  Приложение 5 

к постановлению 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
13.02.2017 № 12  

Предельный максимальный тариф на услугу по пропуску межсетевого трафика 
операторов сотовой подвижной электросвязи внутри страны через сети 
уполномоченных операторов электросвязи за одну минуту соединения 

Наименование услуги 
Предельный максимальный тариф, 

белорусских рублей 
Пропуск межсетевого трафика операторов сотовой подвижной 
электросвязи внутри страны через сети уполномоченных операторов 
электросвязи за одну минуту соединения 0,0082 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
13.02.2017 № 12 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке установления и применения тарифов на услуги  
электросвязи и почтовой связи общего пользования 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок установления и применения тарифов 
на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования (далее – тарифы на услуги 
электросвязи и почтовой связи). 

2. Действие настоящей Инструкции распространяется: 
на организации, входящие в систему Министерства связи и информатизации 

Республики Беларусь и осуществляющие деятельность в области электросвязи и почтовой 
связи на основании специального разрешения (лицензии), а также на операторов 
электросвязи, уполномоченных на пропуск межсетевого трафика (далее – организации), – 
в части порядка формирования, установления и применения тарифов на услуги 
электросвязи и почтовой связи; 

на иные юридические лица, кроме указанных в абзаце втором настоящего пункта, и 
индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют на основании специального 
разрешения (лицензии) услуги электросвязи и почтовой связи на территории Республики 
Беларусь (далее – субъекты предпринимательской деятельности), – в части установления 
и применения тарифов на услуги электросвязи и почтовой связи. 

3. Для целей настоящей Инструкции применяются термины и их определения в 
значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 19 июля 2005 года  
«Об электросвязи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 122, 2/1142), Законом Республики Беларусь от 15 декабря 2003 года «О почтовой связи» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 2, 2/1007), а 
также следующие термины и их определения: 

пакет услуг электросвязи – коммерческое предложение субъектов 
предпринимательской деятельности по предоставлению абонентам двух и более услуг 
электросвязи; 

уполномоченный оператор электросвязи – оператор электросвязи, имеющий право 
на пропуск межсетевого трафика. 

4. Тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи определяются на основе 
плановых затрат (себестоимости) на производство и реализацию услуг, налогов и иных 
обязательных платежей, установленных законодательством, прибыли с учетом 
конъюнктуры рынка и ограничений, установленных Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь. 

5. Плановые затраты (себестоимость) услуг электросвязи и почтовой связи 
определяются исходя из принятой учетной политики с учетом данных раздельного учета 
затрат по каждому виду услуг, на основании фактических затрат в целом по организации 
за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и распределяются по всем видам 
оказываемых услуг. При отсутствии раздельного учета затрат по видам услуг затраты 
распределяются в соответствии с учетной политикой организации. 

6. Тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи, оказываемые юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, установлены в приложениях 2, 4 и 5  
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к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, без учета налога на 
добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается согласно 
законодательству. 

ГЛАВА 2 
ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

7. В настоящей главе устанавливается порядок формирования тарифов на 
следующие услуги электросвязи общего пользования (далее – услуги электросвязи): 

7.1. предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием 
оконечного абонентского устройства; 

7.2. предоставление местных телефонных соединений абонентам сети стационарной 
электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (телефона), плата за 
которое включает: 

7.2.1. абонементную и повременную плату для абонентов местных телефонных 
сетей, переведенных на повременную систему оплаты разговоров; 

7.2.2. абонементную плату для абонентов местных телефонных сетей, не 
переведенных на повременную систему оплаты разговоров; 

7.3. предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети 
стационарной электросвязи; 

7.4. пропуск межсетевого трафика операторов сотовой подвижной электросвязи 
внутри страны через сети уполномоченных операторов электросвязи за одну минуту 
соединения. 

8. При определении себестоимости конкретной услуги электросвязи общие затраты в 
целом по организации (оплата труда, амортизационные отчисления, материальные и 
прочие затраты) распределяются в следующей последовательности: 

на первом этапе – затраты, которые можно отнести на конкретную услугу 
электросвязи прямым способом на основании распределенной численности работников, 
перечня оборудования, фактических произведенных материальных и прочих затрат, 
относимых непосредственно на оказание услуги; 

на втором этапе – затраты, которые отнесены на оказание нескольких видов услуг 
электросвязи, распределяются пропорционально удельному весу затрат, определенных в 
порядке, установленном в абзаце втором настоящего пункта; 

на третьем этапе – оставшаяся (нераспределенная) сумма затрат при оказании всех 
видов услуг электросвязи распределяется пропорционально удельному весу общей суммы 
затрат, определенных в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта. 

9. На основании затрат, определенных в порядке, установленном пунктом 8 
настоящей Инструкции, или в порядке, установленном учетной политикой организации, 
формируются тарифы на услуги электросвязи. 

10. Плановые затраты (себестоимость) услуг электросвязи формируются согласно 
приложению 1 к настоящей Инструкции с учетом следующих затрат, непосредственно 
связанных с технологией их предоставления, дифференцированных по элементам затрат 
технологического процесса: 

10.1. предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием 
оконечного абонентского устройства – затраты, связанные с подключением и 
проведением (строительством) абонентской линии до абонента, реализацией и продажей 
услуг абонентского доступа; 

10.2. предоставление местных телефонных соединений абонентам сети 
стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства 
(телефона): 

10.2.1. по абонементной плате – затраты, связанные с использованием абонентской 
линии, оборудования доступа к телефонной сети на автоматической телефонной станции 
(индивидуальное оборудование), выделенного канала для доступа абонентов наложенной 
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цифровой сети к выносным абонентским комплектам, оборудования доступа к 
наложенной цифровой сети, доступа через радиоудлинитель, оконечного устройства 
беспроводного абонентского доступа, оборудования доступа к сети NGN/IMS, доступа по 
технологии Ethernet, GPON, реализацией и продажей услуг абонентского доступа; 

10.2.2. по повременной плате – затраты, связанные с использованием абонентской 
линии основной медной (неуплотненной) и волоконно-оптической линии связи, доступа 
через радиоудлинитель, местного участка телефонного соединения между оконечными 
абонентскими устройствами (терминалами), подключенными к сети стационарной 
электросвязи, реализацией и продажей услуг абонентского доступа; 

10.3. предоставление междугородных телефонных соединений абонентам сети 
стационарной электросвязи – затраты по использованию телефонных участков 
внутризоновой первичной и междугородной сетей, реализации и продаже услуг. При 
расчете стоимости одной минуты междугородного телефонного соединения с помощью 
телефониста дополнительно включаются все затраты на оплату труда и обслуживание 
рабочего места телефониста; 

10.4. пропуск межсетевого трафика операторов сотовой подвижной электросвязи 
внутри страны через сети уполномоченных операторов электросвязи – затраты, связанные 
с эксплуатацией коммутационного оборудования, используемого при оказании 
соответствующих услуг по пропуску трафика (затраты на оплату труда персонала, 
обслуживающего коммутационное оборудование, суммы начисленных амортизационных 
отчислений по коммутационному оборудованию, непосредственно задействованному в 
оказании услуг, материальные и прочие затраты), и каналов электросвязи, 
непосредственно задействованных для предоставления услуги по пропуску межсетевого 
трафика внутри страны. 

ГЛАВА 3 
ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

11. В настоящей главе устанавливается порядок формирования тарифов на 
следующие услуги почтовой связи общего пользования (далее – услуги почтовой связи): 

11.1. пересылка внутренних простых отправлений письменной корреспонденции: 
почтовых карточек, писем, бандеролей; 

11.2. выплата пенсий, пособий, компенсаций и осуществление других выплат. 
12. Общие затраты организации (оплата труда, амортизационные отчисления, 

материальные и прочие затраты) распределяются на затраты (себестоимость) конкретной 
услуги в следующей последовательности: 

по основным и неосновным видам деятельности; 
затраты по основным видам деятельности – по производственным процессам 

(основным, вспомогательным, совместным); 
затраты, распределенные по производственным процессам, делятся по видам услуг 

почтовой связи прямым способом или пропорционально удельному весу затрат в 
зависимости от установленных норм времени на оказание одной услуги и количества 
оказанных услуг, массы почтовых отправлений и других количественных (натуральных) 
показателей производственного процесса. 

13. На основании затрат, определенных в порядке, установленном пунктом 12 
настоящей Инструкции, формируются тарифы на услуги почтовой связи. 

14. Плановые затраты (себестоимость) услуг почтовой связи формируются согласно 
приложению 2 к настоящей Инструкции по следующим укрупненным статьям: 

затраты на оплату труда, которые включают затраты на оплату труда персонала, 
непосредственно задействованного в оказании услуг почтовой связи, и суммы заработной 
платы, определенные для вспомогательного и административно-управленческого 
персонала; 
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обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное 
страхование и иные платежи в бюджет государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь в соответствии с законодательством; 

амортизационные отчисления, которые включают затраты по амортизации 
оборудования, непосредственно задействованного в оказании услуг почтовой связи, и 
суммы отчислений, определенные для других производственных процессов; 

материальные затраты, которые включают эксплуатационные материалы, 
необходимые для оказания услуг почтовой связи, затраты на изготовление знаков 
почтовой оплаты, топливо, электрическую энергию, тепловую энергию и другие 
материальные затраты, распределяемые по всем производственным процессам; 

прочие затраты, которые включают оплату услуг сторонних организаций и другие 
расходы, непосредственно связанные с оказанием регулируемых услуг почтовой связи. 

15. При определении плановых затрат (себестоимости) услуг почтовой связи, 
указанных в пункте 11 настоящей Инструкции, учитываются все затраты, 
непосредственно связанные с технологией их предоставления: 

услуг по пересылке внутренних простых отправлений письменной корреспонденции 
(почтовой карточки, письма, бандероли) – затраты по их приему, обработке, перевозке, 
хранению и доставке (вручению); 

услуг по выплате пенсий, пособий, компенсаций и осуществлению других выплат – 
затраты по приему информации о получателях пенсий, получению и перевозке денежных 
средств, оформлению документов и выплате пенсий, отчету и контролю. 

ГЛАВА 4 
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  
(КРОМЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 

16. Тарифы, указанные в приложении 1 к постановлению, утвердившему настоящую 
Инструкцию (далее – приложение 1), применяются при определении платы за услуги 
электросвязи, оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных 
предпринимателей). 

17. По тарифу за предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с 
использованием оконечного абонентского устройства, установленному подпунктом 1.1 
пункта 1 приложения 1, взимается единовременная плата за предоставление доступа к 
услугам телефонной связи, или (и) стационарного широкополосного доступа к сети 
Интернет, или (и) телевидения по IP-протоколу. 

По тарифу за предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с 
использованием оконечного абонентского устройства (параллельного телефона), 
установленному подпунктом 1.2 пункта 1 приложения 1, взимается единовременная плата 
за предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием 
параллельных телефонов, установленных в разных квартирах или комнатах одной 
квартиры, заселенной несколькими собственниками и (или) нанимателями, включенных в 
абонентскую линию основного оконечного абонентского устройства и имеющих один и 
тот же номер. 

18. Для абонентов сети стационарной электросвязи, переведенных на повременную 
систему оплаты разговоров, плата за предоставление местных телефонных соединений 
включает в себя абонементную плату по тарифу, установленному подпунктом 2.1 пункта 2 
приложения 1, и повременную плату по тарифу, установленному подпунктом 2.2 пункта 2 
приложения 1. 

Абонементная плата, установленная подпунктом 2.1 пункта 2 приложения 1, для 
абонентов сети стационарной электросвязи, переведенных на повременную систему 
оплаты разговоров, включает 60 минут местных телефонных соединений. 

За предоставление местных телефонных соединений с использованием телефона 
коллективного пользования повременная плата не взимается. 

Абонементная плата для абонентов сети стационарной электросвязи за 
предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с использованием основного 
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телефона, к которому подключен параллельный телефон, установленный у другого 
абонента, параллельный телефон, подключенный к основному телефону, установленному 
у другого абонента, односторонний телефон с использованием таксофонного номера, 
взимается в размере 50 процентов от абонементной платы за предоставление доступа к 
сети стационарной электросвязи с использованием основного телефона, включенного в 
отдельную абонентскую линию, установленной подпунктом 2.1.1 пункта 2 приложения 1. 

Повременная плата, установленная подпунктом 2.2 пункта 2 приложения 1, 
взимается за каждую полную или неполную минуту предоставления местного 
телефонного соединения, за исключением местных телефонных соединений с 
экстренными службами (подразделениями по чрезвычайным ситуациям, милиции, скорой 
медицинской помощи, аварийной службы газа и другими). 

19. По тарифам за предоставление междугородных телефонных соединений, 
установленным пунктом 4 приложения 1, плата взимается в зависимости от 
продолжительности междугородных телефонных соединений и времени их 
предоставления. 

Плата за предоставление междугородных телефонных соединений (за исключением 
соединений, осуществляемых с таксофонов, пунктов коллективного пользования и 
отделений почтовой связи, оборудованных аппаратурой повременного учета стоимости), 
предоставляемых по автоматической междугородной телефонной связи и с помощью 
телефониста в рабочие дни недели с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут и 
круглосуточно в выходные и праздничные дни, взимается в размере 50 процентов от 
тарифов за междугородные телефонные соединения, установленных пунктом 4 
приложения 1. 

Плата за всю продолжительность предоставленного междугородного телефонного 
соединения производится по тарифам, действующим на момент начала соединения. 

За предоставление междугородных телефонных соединений с оконечных 
абонентских устройств (телефонов), установленных в квартирах, применяется надбавка в 
размере 5 процентов к тарифам за предоставление междугородных телефонных 
соединений, установленным пунктом 4 приложения 1. 

При продолжительности предоставленного по предварительному заказу 
междугородного телефонного соединения менее трех минут плата за него рассчитывается 
и взимается как за соединение продолжительностью три минуты. 

20. Организации, субъекты предпринимательской деятельности самостоятельно 
формируют и утверждают тарифы на услуги электросвязи, уровень которых не должен 
превышать предельных максимальных тарифов, предусмотренных приложением 1. 

Организации, субъекты предпринимательской деятельности вправе устанавливать 
скидки с установленных ими тарифов. Порядок применения скидок, их конкретные 
размеры и условия, в зависимости от которых они предоставляются, разрабатываются и 
утверждаются субъектами предпринимательской деятельности самостоятельно. 

21. При предоставлении абонентам пакета услуг электросвязи стоимость пакета 
услуг электросвязи определяется субъектами предпринимательской деятельности 
самостоятельно. 

Стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, включается в 
стоимость пакета услуг электросвязи по тарифам, не превышающим уровень, 
предусмотренный приложением 1. 

ГЛАВА 5 
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

22. Тарифы, указанные в приложении 2 к постановлению, утвердившему настоящую 
Инструкцию (далее – приложение 2), применяются при определении платы за услуги 
электросвязи, оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
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23. По тарифу за предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с 
использованием оконечного абонентского устройства, установленному пунктом 1 
приложения 2, взимается единовременная плата за предоставление доступа к услугам 
телефонной связи, или (и) стационарного широкополосного доступа к сети Интернет, или 
(и) телевидения по IP-протоколу. 

С Управления делами Президента Республики Беларусь (при подключении 
телефонов Администрации Президента Республики Беларусь, иным государственным 
органам, подчиненным Президенту Республики Беларусь, Национальному собранию 
Республики Беларусь), Совета Министров Республики Беларусь, Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики 
Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь, республиканских органов государственного 
управления плата при временном предоставлении доступа к сети стационарной 
электросвязи с использованием основного телефона на срок не более трех месяцев 
взимается в размере 25 процентов от тарифа за предоставление доступа к сети 
стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства, 
установленного пунктом 1 приложения 2, на срок не более суток – в размере 5 процентов. 

24. Для абонентов сети стационарной электросвязи, переведенных на повременную 
систему оплаты разговоров, плата за предоставление местных телефонных соединений 
включает в себя абонементную плату по тарифу, установленному подпунктом 2.1 пункта 2 
приложения 2, и повременную плату по тарифу, установленному подпунктом 2.2 пункта 2 
приложения 2. 

Абонементная плата за предоставление доступа к сети стационарной электросвязи с 
использованием оконечных абонентских устройств, установленных в организациях, 
включенных в систему оперативного оповещения их о состоявшихся разговорах в 
соответствии с заключенными договорами, а также с использованием временно 
установленных телефонов взимается в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 
приложения 2. 

Абонементная плата для абонентов сети стационарной электросвязи за 
предоставление одностороннего доступа к сети стационарной электросвязи с 
использованием таксофонного номера взимается в размере 50 процентов от абонементной 
платы, установленной подпунктами 3.1–3.3 пункта 3 приложения 2. 

Повременная плата, установленная подпунктом 2.2 пункта 2 приложения 2, 
взимается за каждую полную или неполную минуту предоставления местного, 
междугородного, международного телефонного соединения и при коммутируемом 
доступе в сеть Интернет, за исключением телефонных соединений с экстренными 
службами (подразделениями по чрезвычайным ситуациям, милиции, скорой медицинской 
помощи, аварийной службы газа и другими). 

25. По тарифам за предоставление междугородных телефонных соединений, 
установленным пунктом 4 приложения 2, плата взимается в зависимости от 
продолжительности междугородных телефонных соединений и времени их 
предоставления. 

Плата за предоставление междугородных телефонных соединений (за исключением 
соединений с использованием телефонов, установленных в организациях, включенных в 
систему оперативного оповещения их о состоявшихся разговорах в соответствии с 
заключенными договорами, а также таксофонов, пунктов коллективного пользования и 
отделений почтовой связи, оборудованных аппаратурой повременного учета стоимости) 
по автоматической междугородной телефонной связи и с помощью телефониста в рабочие 
дни недели с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут и круглосуточно в выходные и 
праздничные дни взимается в размере 50 процентов от тарифов за предоставление 
междугородных телефонных соединений, установленных пунктом 4 приложения 2. 

Плата за всю продолжительность предоставления междугородного телефонного 
соединения производится по тарифам, действующим на момент начала соединения. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.02.2017, 8/31814 

11 

За предоставление междугородных телефонных соединений с использованием 
телефонов, установленных у абонентов, применяется надбавка в размере 5 процентов к 
тарифам, установленным пунктом 4 приложения 2. 

При продолжительности междугородного телефонного соединения, 
предоставленного по предварительному заказу, менее трех минут плата за него 
рассчитывается и взимается как за соединение продолжительностью три минуты. 

26. Субъекты предпринимательской деятельности с учетом конъюнктуры рынка 
самостоятельно формируют и утверждают тарифы на услуги электросвязи, уровень 
которых не должен превышать предельных максимальных тарифов, предусмотренных 
приложением 2. 

Субъекты предпринимательской деятельности вправе устанавливать скидки с 
установленных ими тарифов. Порядок применения скидок, их конкретные размеры и 
условия, в зависимости от которых они предоставляются, разрабатываются и 
утверждаются субъектами предпринимательской деятельности самостоятельно. 

27. При предоставлении абонентам пакета услуг электросвязи стоимость пакета 
услуг электросвязи определяется субъектами предпринимательской деятельности 
самостоятельно. 

Стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, может включаться в 
стоимость пакета услуг электросвязи по тарифам, не превышающим уровень, 
предусмотренный приложением 2. 

ГЛАВА 6 
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

28. Тарифы, указанные в приложении 3 к постановлению, утвердившему настоящую 
Инструкцию, применяются при определении платы за услуги почтовой связи, 
оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей). 

29. Тарифы, указанные в приложении 4 к постановлению, утвердившему настоящую 
Инструкцию, применяются при определении платы за услуги почтовой связи, 
оказываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

ГЛАВА 7 
ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ПРОПУСКУ МЕЖСЕТЕВОГО ТРАФИКА ОПЕРАТОРОВ 

СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ВНУТРИ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ СЕТИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ  

ЗА ОДНУ МИНУТУ СОЕДИНЕНИЯ 

30. Тариф, указанный в приложении 5 к постановлению, утвердившему настоящую 
Инструкцию (далее – приложение 5), применяется при определении платы за услугу по 
пропуску межсетевого трафика операторов сотовой подвижной электросвязи внутри 
страны (далее – услуга по пропуску межсетевого трафика). 

31. Субъекты предпринимательской деятельности самостоятельно формируют и 
утверждают тариф на услугу по пропуску межсетевого трафика с учетом конъюнктуры 
рынка, уровень которого не должен превышать предельный максимальный тариф, 
предусмотренный приложением 5. 

32. Субъекты предпринимательской деятельности имеют право устанавливать 
дифференцированные тарифы на услугу по пропуску межсетевого трафика в зависимости 
от времени суток, дней недели, объема пропущенного трафика, а также по иным 
основаниям, уровень которых не должен превышать предельный максимальный тариф, 
предусмотренный приложением 5. 
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  Приложение 1 
к Инструкции о порядке 
установления и применения 
тарифов на услуги электросвязи 
и почтовой связи общего пользования  

Плановые затраты (себестоимость) услуг электросвязи 

№ 
п/п 

Виды услуг 
Единица 

измерения 
Элементы затрат технологического процесса 

Статьи затрат 

Всего Амортизационные 
отчисления 

Оплата труда, 
обязательные 

страховые взносы, 
взносы на 

профессиональное 
пенсионное 

страхование и иные 
платежи в бюджет 
государственного 
внебюджетного 

фонда социальной 
защиты населения 

Республики 
Беларусь

Материальные 
затраты 

Оплата 
товаров, 
работ и 
услуг 

сторонних 
организаций

Прочие 
затраты  

(в том числе 
налоги, 
сборы и 

неналоговые 
платежи, 

включаемые 
в состав 

расходов по 
основным 

видам 
деятельности) 

1 Предоставление доступа к 
сети стационарной 
электросвязи с 
использованием оконечного 
абонентского устройства

Услуга Подключение/отключение/переключение линии    
Организация/проведение линии до абонента    

Реализация/продажа прочих услуг 
пользователям 

   

ИТОГО по услуге    
2 Предоставление местных 

телефонных соединений 
абонентам сети стационарной 
электросвязи с использованием 
оконечного абонентского 
устройства (телефона) в части 
абонементной платы для 
абонентов местных телефонных 
сетей, переведенных на 
повременную систему оплаты 
разговоров 

Абонент Использование абонентской линии основной 
неуплотненной

   

Использование абонентской линии основной 
уплотненной

   

Использование абонентской линии волоконно-
оптической

   

Использование оборудования доступа к 
телефонной сети на автоматической телефонной 
станции (индивидуальное оборудование)

   

Использование выделенного канала для доступа 
абонентов наложенной цифровой сети к 
выносным абонентским комплектам (ВАК)
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Использование оборудования доступа к 
наложенной цифровой сети 

            

Пользование доступом через радиоудлинитель             

Пользование беспроводным абонентским 
доступом (WLL) 

            

Использование оборудования доступа к сети 
NGN/IMS 

            

Использование оборудования доступа по 
технологии GPON 

            

Реализация/продажа услуг абонентского доступа 
к телефонной сети 

            

ИТОГО по услуге             
3 Предоставление местных 

телефонных соединений 
абонентам сети стационарной 
электросвязи с 
использованием оконечного 
абонентского устройства 
(телефона) в части 
повременной платы для 
абонентов местных 
телефонных сетей, 
переведенных на 
повременную систему оплаты 
разговоров 

Минута Использование абонентской линии основной 
неуплотненной 

            

Использование абонентской линии волоконно-
оптической 

            

Пользование доступом через радиоудлинитель             
Использование оборудования доступа GPON             

Телефонное соединение – местный участок             

Реализация/продажа услуг телефонных 
соединений абонентам 

            

ИТОГО по услуге             
4 Предоставление местных 

телефонных соединений 
абонентам сети стационарной 
электросвязи с 
использованием оконечного 
абонентского устройства 
(телефона) в части 
абонементной платы для 
абонентов местных 
телефонных сетей, не 
переведенных на 
повременную систему оплаты 
разговоров 

Абонент Использование абонентской линии основной 
неуплотненной 

            

Использование абонентской линии основной 
уплотненной 

            

Использование оборудования доступа к 
телефонной сети на автоматической телефонной 
станции (индивидуальное оборудование) 

            

Пользование доступом через радиоудлинитель             
Телефонное соединение – местный участок             

Реализация/продажа услуг абонентского доступа 
к телефонной сети 

            

ИТОГО по услуге             
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5 Предоставление 
междугородных телефонных 
соединений абонентам сети 
стационарной электросвязи 
без помощи телефониста 

Минута Телефонное соединение – зоновый участок  
(в пределах области) 

            

Телефонное соединение – междугородный 
участок (в пределах Республики Беларусь) 

            

Реализация/продажа услуг телефонных 
соединений абонентам 

            

ИТОГО по услуге             
6 Предоставление 

междугородных телефонных 
соединений абонентам сети 
стационарной электросвязи с 
помощью телефониста 

Минута Телефонное соединение – зоновый участок  
(в пределах области) 

            

Телефонное соединение – междугородный 
участок (в пределах Республики Беларусь) 

            

Пользование услугами телефонистки             
Использование ресурсов коммутаторного зала             

Реализация/продажа услуг телефонных 
соединений абонентам 

            

ИТОГО по услуге             
7 Пропуск межсетевого трафика 

операторов сотовой 
подвижной электросвязи 
внутри страны через сети 
уполномоченных операторов 
электросвязи 

Минута Эксплуатация коммутационного оборудования, 
используемого при оказании соответствующих 
услуг по пропуску трафика 

            

Эксплуатация абонентских линий (каналов), 
предоставляемых в постоянное пользование для 
предоставления услуги пропуска трафика 

            

ИТОГО по услуге             
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  Приложение 2 
к Инструкции о порядке 
установления и применения 
тарифов на услуги электросвязи 
и почтовой связи общего пользования  

Плановые затраты (себестоимость) услуг почтовой связи 

№ 
п/п 

Виды услуг Единица измерения

Статьи затрат 

Всего Оплата 
труда 

Обязательные страховые взносы, взносы на 
профессиональное пенсионное страхование и 

иные платежи в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь 

Амортизационные 
отчисления 

Материальные затраты 
Прочие 
затраты 

1 Пересылка простой 
письменной корреспонденции 
(почтовой карточки, письма, 
бандероли) 

Почтовая карточка, 
письмо, бандероль 

            

2 Выплата пенсий, пособий, 
компенсаций и осуществление 
других выплат операторами 
почтовой связи в областных 
центрах и г. Минске 

Выплата             

3 Выплата пенсий, пособий, 
компенсаций и осуществление 
других выплат операторами 
почтовой связи в городах 
областного подчинения и 
районных центрах 

Выплата             

4 Выплата пенсий, пособий, 
компенсаций и осуществление 
других выплат операторами 
почтовой связи в остальных 
населенных пунктах 

Выплата             

  


