
 

 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) 2023 года  

при оформлении подписки в отделениях почтовой связи РУП «Белпочта» 
в период с 5 по 20 декабря 2022 года 

 
 
для учреждений министерств культуры, образования и здравоохранения: 

  
(цены указаны с учетом НДС) 

Наименование подписки 

Стоимость льготной подписки                                          
на I полугодие 2023 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 63045) 

109 руб. 91 коп. 
старая цена – 112 руб.86 коп. 

219 руб. 82 коп.  
старая цена – 225 руб.72 коп. 

102 руб. 38 коп. 
старая цена – 105 руб.30 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63046) 

106 руб. 02 коп. 
старая цена – 112 руб.86 коп. 

212 руб. 04 коп. 
старая цена – 225 руб.72 коп. 

98 руб. 49 коп. 
старая цена – 105 руб.30 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63047) 

103 руб. 09 коп. 
старая цена – 112 руб.86 коп. 

206 руб. 18 коп. 
старая цена – 225 руб.72 коп. 

95 руб. 55 коп. 
старая цена – 105 руб.30 коп. 

«Народная газета»: 
 
при оформлении 5-10 подписок 
(индекс 63051) 

98 руб. 99 коп. 
старая цена – 101 руб.79 коп. 

197 руб. 98 коп. 
старая цена – 203 руб.58 коп. 

94 руб. 13 коп. 
старая цена – 96 руб.90 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63052) 

95 руб. 32 коп. 
старая цена – 101 руб.79 коп. 

190 руб. 64 коп. 
старая цена – 203 руб.58 коп. 

90 руб. 46 коп. 
старая цена – 96 руб.90 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63053) 

92 руб. 57 коп. 
старая цена – 101 руб.79 коп. 

185 руб. 14 коп. 
старая цена – 203 руб.58 коп. 

87 руб. 71 коп. 
старая цена – 96 руб.90 коп. 

«Рэспублiка»: 
 
при оформлении 5-10 подписок 
(индекс 63054) 

109 руб. 64 коп. 
старая цена – 112 руб.23 коп. 

219 руб. 28 коп. 
старая цена – 224 руб.46 коп. 

96 руб. 91 коп. 
старая цена – 99 руб.51 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63055) 

106 руб. 19 коп. 
старая цена – 112 руб.23 коп. 

212 руб. 38 коп. 
старая цена – 224 руб.46 коп. 

93 руб. 47 коп. 
старая цена – 99 руб.51 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63056) 

103 руб. 57 коп. 
старая цена – 112 руб.23 коп. 

207 руб. 14 коп. 
старая цена – 224 руб.46 коп. 

90 руб. 85 коп. 
старая цена – 99 руб.51 коп. 

«Знамя юности»: 
 
при оформлении 5-10 подписок 
(индекс 63048) 

46 руб. 23 коп. 
старая цена – 47  руб.46 коп. 

92 руб. 46 коп. 
старая цена – 94 руб.92 коп. 

43 руб. 23 коп. 
старая цена – 44 руб.49 коп. 

от 10 до 20 подписок 
(индекс 63049) 

44 руб. 57 коп. 
старая цена – 47  руб.46 коп. 

89 руб. 14 коп. 
старая цена – 94 руб.92 коп. 

41 руб. 57 коп. 
старая цена – 44 руб.49 коп. 

более 20 подписок  
(индекс 63050) 

43 руб. 33 коп. 
старая цена – 47  руб.46 коп. 

86 руб. 66 коп. 
старая цена – 94 руб.92 коп. 

40 руб. 33 коп. 
старая цена – 44 руб.49 коп. 

 


