
 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о подписных ценах (с учетом скидки) на газеты 

«СБ. Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета»,  

«Знамя юности» и «Сельская газета» на I полугодие (3 или 6 месяцев) 2022 года  

при оформлении подписки в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» 

в период с 6 по 20 декабря 2021 года 

 
для предприятий и организаций: 

(цены указаны с учетом НДС) 

Наименование подписки 

Стоимость льготной подписки                                          

на I  полугодие 2022 года 
Цена  со скидкой за 

доставку на мин. 

период (3 мес.) 
на 3 мес.  

(январь-март) 

на 6 мес. 

(январь-июнь) 

«СБ. Беларусь сегодня»: 

 
при оформлении 5-10 подписок 

(индекс 63030) 
105 руб. 05 коп. 
старая цена – 107 руб.91 коп. 

210 руб. 10 коп.  
старая цена – 215 руб. 82 коп. 

98 руб. 30 коп. 
старая цена – 101 руб.16 коп. 

от 10 до 20 подписок 

(индекс 63031) 
101 руб. 29 коп. 
старая цена – 107 руб.91 коп. 

202 руб. 58 коп. 
старая цена – 215 руб. 82 коп. 

94 руб. 53 коп. 
старая цена – 101 руб.16 коп. 

более 20 подписок  

(индекс 63032) 
98 руб. 45 коп. 
старая цена – 107 руб.91 коп. 

 196 руб. 90 коп. 
старая цена – 215 руб. 82 коп. 

91 руб. 69 коп. 
старая цена – 101 руб.16 коп. 

«Народная газета»: 

 
при оформлении 5-10 подписок 

(индекс 63036) 
95 руб. 43 коп. 

старая цена – 98 руб.10 коп. 

190 руб. 86 коп. 
старая цена – 196 руб.20 коп. 

91 руб. 11 коп. 
старая цена – 93 руб.78 коп. 

от 10 до 20 подписок 

(индекс 63037) 
91 руб. 85 коп. 

старая цена – 98 руб.10 коп. 
183 руб. 70 коп. 

старая цена – 196 руб.20 коп. 

87 руб. 53 коп. 
старая цена – 93 руб.78 коп. 

более 20 подписок  

(индекс 63038) 
89 руб. 17 коп. 

старая цена – 98 руб.10 коп. 

178 руб. 34 коп. 
старая цена – 196 руб.20 коп. 

84 руб. 85 коп. 
старая цена – 93 руб.78 коп. 

«Рэспублiка»: 

 
при оформлении 5-10 подписок 

(индекс 63042) 
105 руб. 36 коп. 
старая цена – 107 руб.91 коп. 

210 руб. 72 коп. 
старая цена – 215 руб. 82 коп. 

93 руб. 85 коп. 
старая цена – 96 руб.42 коп. 

от 10 до 20 подписок 

(индекс 63043) 
101 руб. 98 коп. 
старая цена – 107 руб.91 коп. 

203 руб. 96 коп. 
старая цена – 215 руб. 82 коп. 

90 руб. 47 коп. 
старая цена – 96 руб.42 коп. 

более 20 подписок  

(индекс 63044) 
99 руб. 43 коп. 
старая цена – 107 руб.91 коп. 

198 руб. 86 коп. 
старая цена – 215 руб. 82 коп. 

87 руб. 91 коп. 
старая цена – 96 руб.42 коп. 

«Знамя юности»: 

 
при оформлении 5-10 подписок 

(индекс 63033) 
44 руб. 91 коп. 
старая цена – 46  руб.11 коп. 

89 руб. 82 коп. 
старая цена – 92 руб.22 коп. 

42 руб. 23 коп. 
старая цена – 43 руб.44 коп. 

от 10 до 20 подписок 

(индекс 63034) 
43 руб. 29 коп. 
старая цена – 46  руб.11 коп. 

86 руб. 58 коп. 
старая цена – 92 руб.22 коп. 

40 руб. 61 коп. 
старая цена – 43 руб.44 коп. 

более 20 подписок  

(индекс 63035) 
42 руб. 04 коп. 
старая цена – 46  руб.11 коп. 

84 руб. 08 коп. 
старая цена – 92 руб.22 коп. 

39 руб. 36 коп. 
старая цена – 43 руб.44 коп. 

«Сельская газета»: 

 
при оформлении 5-10 подписок 

(индекс 63039) 
106 руб. 01 коп. 
старая цена – 108 руб.72 коп. 

212 руб. 02 коп. 
старая цена – 217 руб. 44 коп. 

97 руб. 56 коп. 
старая цена – 100 руб.29 коп. 

от 10 до 20 подписок 

(индекс 63040) 
102 руб. 34 коп. 
старая цена – 108 руб.72 коп. 

204 руб. 68 коп. 
старая цена – 217 руб. 44 коп. 

93 руб. 89 коп. 
старая цена – 100 руб.29 коп. 

более 20 подписок  

(индекс 63041) 
99 руб. 56 коп. 
старая цена – 108 руб.72 коп. 

199 руб. 12 коп. 
старая цена – 217 руб. 44 коп. 

91 руб. 12 коп. 
старая цена – 100 руб.29 коп. 

 


