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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
7 апреля 2022 г. № 968 

Об изменении решения Минского  
городского исполнительного комитета  
от 12 декабря 2016 г. № 3715 

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» Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Минского городского исполнительного комитета от 12 декабря 
2016 г. № 3715 «О тарифах на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми 
видами транспорта (за исключением железнодорожного) в регулярном сообщении» 
следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 
в подпункте 1.1: 
в абзаце втором цифры «0,75» заменить цифрами «0,85»; 
в абзаце третьем цифры «0,80» заменить цифрами «0,90»; 
в подпункте 1.2: 
в абзаце втором цифры «0,75» заменить цифрами «0,85»; 
в абзаце третьем цифры «0,80» заменить цифрами «0,90»; 
в подпункте 1.3 цифры «0,90» заменить цифрами «1,00»; 
в подпункте 1.4 цифры «0,90» заменить цифрами «1,00»; 
1.2. приложения 1 и 2 к этому решению изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящее решение вступает в силу через 5 дней после его официального 

опубликования. 
  

Председатель В.Е.Кухарев
   
Управляющий делами А.М.Мательская
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 
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  Приложение 1 
к решению 
Минского городского 
исполнительного комитета 
12.12.2016 № 3715 
(в редакции решения 
Минского городского 
исполнительного комитета 
07.04.2022 № 968)  

ВИДЫ, 
сроки действия и стоимость проездных документов на городские перевозки 
пассажиров всеми видами транспорта (за исключением автомобильного  
категории М2 в экспрессном регулярном сообщении и железнодорожного) 
в регулярном сообщении 

Вид проездного 
документа 

Вид транспорта Срок действия 
Стоимость, 

белорусских 
рублей 

На 1 сутки 
(без лимита 
поездок) 

на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

1 сутки* с выбранной 
пассажиром даты, 
не превышающей 30 суток 
с даты продажи 

4,20 

На 2 суток 
(без лимита 
поездок) 

на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

2 суток* с выбранной 
пассажиром даты, 
не превышающей 30 суток 
с даты продажи 

7,43 

На 3 суток 
(без лимита 
поездок) 

на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

3 суток* с выбранной 
пассажиром даты, 
не превышающей 30 суток 
с даты продажи 

10,23 

На 10 суток 
(без лимита 
поездок) 

на 1 вид 
транспорта 

автобус, или троллейбус, 
или трамвай 

10 суток* с выбранной 
пассажиром даты, 
не превышающей 30 суток 
с даты продажи 

13,46 

метрополитен 14,25 

автобус экспресс 15,84 

на 2 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус, или 
автобус–трамвай, или 
троллейбус–трамвай 

17,94 

автобус–метрополитен, или 
троллейбус–метрополитен, 
или трамвай–метрополитен

18,46 

автобус экспресс–
троллейбус или автобус 
экспресс–трамвай 

19,52 

автобус экспресс–
метрополитен 

20,05 

на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

21,31 

автобус–троллейбус–
метрополитен, или 
автобус–трамвай–
метрополитен, или 
троллейбус–трамвай–
метрополитен 

21,73 

автобус экспресс–
троллейбус–метрополитен 
или автобус экспресс–
трамвай–метрополитен 

22,99 

на 4 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай–метрополитен 

24,52 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.04.2022, 9/114986 

3 

На 15 суток 
(без лимита 
поездок) 

на 1 вид 
транспорта 

автобус, или троллейбус, 
или трамвай 

15 суток* с выбранной 
пассажиром даты, 
не превышающей 30 суток 
с даты продажи 

20,19 

метрополитен 21,38 

автобус экспресс 23,76 

на 2 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус, или 
автобус–трамвай, или 
троллейбус–трамвай 

26,89 

автобус–метрополитен, или 
троллейбус–метрополитен, 
или трамвай–метрополитен

27,68 

автобус экспресс–
троллейбус или автобус 
экспресс–трамвай 

29,26 

автобус экспресс–
метрополитен  

30,05 

на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

31,97 

автобус–троллейбус–
метрополитен, или 
автобус–трамвай–
метрополитен, или 
троллейбус–трамвай–
метрополитен 

32,60 

автобус экспресс–
троллейбус–метрополитен 
или автобус экспресс–
трамвай–метрополитен 

34,48 

на 4 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай–метрополитен 

36,79 

На 30 суток 
(без лимита 
поездок) 

на 1 вид 
транспорта 

автобус, или троллейбус, 
или трамвай 

30 суток* с выбранной 
пассажиром даты, 
не превышающей 30 суток 
с даты продажи 

38,25 

метрополитен 40,50 

автобус экспресс 45,00 

на 2 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус, или 
автобус–трамвай, или 
троллейбус–трамвай 

51,05 

автобус–метрополитен, или 
троллейбус–метрополитен, 
или трамвай–метрополитен

52,55 

автобус экспресс–
троллейбус или автобус 
экспресс–трамвай 

55,55 

автобус экспресс–
метрополитен 

57,05 

на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

60,86 

автобус–троллейбус–
метрополитен, или 
автобус–трамвай–
метрополитен, или 
троллейбус–трамвай–
метрополитен 

62,06 

автобус экспресс–
троллейбус–метрополитен 
или автобус экспресс–
трамвай–метрополитен 

65,64 

на 4 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай–метрополитен 

69,86 
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На месяц 
(без лимита 
поездок) 

на 1 вид 
транспорта 

автобус, или троллейбус, 
или трамвай

календарный месяц 38,25

метрополитен 40,50

автобус экспресс 45,00

на 2 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус, или 
автобус–трамвай, или 
троллейбус–трамвай

51,05

автобус–метрополитен, или 
троллейбус–метрополитен, 
или трамвай–метрополитен

52,55

автобус экспресс–
троллейбус или автобус 
экспресс–трамвай

55,55

автобус экспресс–
метрополитен

57,05

на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай

60,86

автобус–троллейбус–
метрополитен, или 
автобус–трамвай–
метрополитен, или 
троллейбус–трамвай–
метрополитен

62,06

автобус экспресс–
троллейбус–метрополитен 
или автобус экспресс–
трамвай–метрополитен

65,64

на 4 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай–метрополитен

69,86

На 90 суток 
(без лимита 
поездок) 

на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

90 суток* с выбранной 
пассажиром даты, 
не превышающей 30 суток 
с даты продажи

155,25

На 10 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай

60 суток, включая дату 
продажи 

8,07

на 1 вид 
транспорта 

метрополитен 8,55
автобус экспресс 9,50

На 20 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай

15,81

на 1 вид 
транспорта 

метрополитен 16,74
автобус экспресс 18,60

На 30 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай

23,20

на 1 вид 
транспорта 

метрополитен 24,57
автобус экспресс 27,30

На 40 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай

30,26

на 1 вид 
транспорта 

метрополитен 32,04
автобус экспресс 35,60

На 50 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай

36,97

на 1 вид 
транспорта 

метрополитен 39,15
автобус экспресс 43,50

На 60 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай

80 суток, включая дату 
продажи 

43,35

на 1 вид 
транспорта 

метрополитен 45,90
автобус экспресс 51,00

На 100 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай

70,55

на 1 вид 
транспорта 

автобус экспресс 83,00
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На 1 поездку на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

365 суток, включая дату 
продажи 

0,85 

на 1 вид 
транспорта 

автобус экспресс 1,00 

На 3 поездки на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

2,55 

на 1 вид 
транспорта 

автобус экспресс 3,00 

На 7 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

5,95 

на 1 вид 
транспорта 

автобус экспресс 7,00 

На 25 поездок на 3 вида 
транспорта 

автобус–троллейбус–
трамвай 

21,25 

на 1 вид 
транспорта 

автобус экспресс 25,00 

  
______________________________ 

* Сутки с 0000 по 2400. 

  
  Приложение 2 

к решению 
Минского городского 
исполнительного комитета 
12.12.2016 № 3715 
(в редакции решения 
Минского городского 
исполнительного комитета 
07.04.2022 № 968)  

СТОИМОСТЬ 
городской перевозки пассажиров автобусами, и (или) троллейбусами,  
и (или) трамваями, и (или) метрополитеном при условии совмещения  
такой перевозки с перевозкой пассажиров поездами городских линий 

(белорусских рублей) 

Стоимость городской перевозки пассажиров 
Периоды 

на 3 суток на 5 суток
на 

10 суток 
на 

20 суток 
на 

30 суток
1 видом транспорта автобусами, или троллейбусами, 

или трамваями 
4,28 5,40 8,97 17,40 25,50 

метрополитеном 4,53 5,72 9,50 18,43 27,00 
2 видами транспорта автобусами–троллейбусами, или 

автобусами–трамваями, или 
троллейбусами–трамваями 

6,78 8,55 14,17 27,75 40,57 

автобусами–метрополитеном, 
или троллейбусами–
метрополитеном, или 
трамваями–метрополитеном 

6,98 8,80 14,58 28,57 41,77 

3 видами транспорта автобусами–троллейбусами–
трамваями 

8,55 10,93 18,09 35,15 51,61 

автобусами–троллейбусами–
метрополитеном, или 
автобусами–трамваями–
метрополитеном, или 
троллейбусами–трамваями–
метрополитеном 

8,72 11,15 18,44 35,84 52,62 

4 видами транспорта автобусами–троллейбусами–
трамваями–метрополитеном 

10,24 13,04 21,73 42,33 62,10 

  


