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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

5 апреля 2022 г. № 27 

Об изменении постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 13 февраля 2017 г. № 12 

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. Внести в постановление Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 13 февраля 2017 г. № 12 «О тарифах на услуги 
электросвязи и почтовой связи общего пользования» следующие изменения: 

1.1. пункты 2–4 приложения 1 к этому постановлению изложить в следующей 
редакции: 

  
«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 
3,73 

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

3,02 

2.2 повременная плата, за каждую полную или неполную минуту соединения 0,0076 
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 

5,28 

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

8,05 

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 

3,98 

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

  

4.1 без помощи телефониста 0,02 
4.2 с помощью телефониста 0,03»; 

  
1.2. в приложении 3 к этому постановлению цифры «0,60» заменить цифрами «0,62»; 
1.3. в приложении 4 к этому постановлению цифры «0,50» заменить цифрами «0,52». 
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 
  

Министр А.И.Богданов
  


