
Стоимость билетов на одну поездку, а также проездных билетов 
для проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования, 

согласно решению Мингорисполкома от 12.12.2016 № 3715 (в редакции  решения  
Минского городского исполнительного комитета  от 07.04.2022№968) 

с 20апреля 2022 годасоставляет: 

N 
п/п  

ВИДЫ БИЛЕТОВ 
Стоимость, 

руб. 

1 2 3 

1. 

Жетоны на одну поездку государственного предприятия  "Минский 
метрополитен"  - для проезда в метрополитене, билеты на одну  
поездку государственного предприятия "Минсктранс"  - для проезда  
в наземном городском пассажирском транспорте общего  
пользования города Минска.  

1.1. метро 0,90 

1.2. автобус, троллейбус, трамвай 0,85 

1,3 автобус «экспресс» 1,00 

2. 

Проездные билеты  государственного предприятия "Минский 
метрополитен" (БСК) - для проезда в метрополитене  и  
государственного предприятия "Минсктранс" (БСК) - для проезда в 
городском пассажирском транспорте общего пользования города  
Минска   

2.1. Проездные билеты 90 суток (без лимита поездок): 

2.1.1. 
На три вида 
транспорта: 

автобус, троллейбус, трамвай  
    (+автобус экспресс) 

155,25 

2.2. Проездные билеты на  МЕСЯЦ и 30 суток (без лимита поездок): 

2.2.1. 

На один вид 
транспорта: 

метро 40,50 

2.2.2. автобус, или троллейбус, или трамвай 38,25 

2.2.3. автобус "экспресс" 45,00 

2.2.4. 

На два вида 
транспорта: 

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

52,55 

2.2.5. 
автобус – троллейбус,  
    или трамвай – троллейбус,  
    или автобус – трамвай 

51,05 

2.2.6. автобус "экспресс" – метро 57,05 

2.2.7. 
автобус "экспресс" – трамвай;   
    или автобус "экспресс" – троллейбус 

55,55 



2.2.8. 

На три вида 
транспорта: 

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

62,06 

2.2.9. 
автобус – троллейбус – трамвай 
    (+автобус экспресс) 

60,86 

2.2.10. 
автобус "экспресс" – трамвай – метро; или   
автобус "экспресс" – троллейбус – метро 

65,64 

2.2.11. 
На четыре 

вида 
транспорта: 

автобус – троллейбус – трамвай – метро 
    (+ автобус "экспресс") 

69,86 

2.3. Проездные билеты на  15 суток (без лимита поездок): 

2.3.1. 

На один вид 
транспорта: 

метро 21,38 

2.3.2. автобус, или троллейбус, или трамвай 20,19 

2.3.3. автобус "экспресс" 23,76 

2.3.4. 

На два вида 
транспорта: 

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

27,68 

2.3.5. 
автобус – троллейбус,  
    или трамвай – троллейбус,  
    или автобус – трамвай 

26,89 

2.3.6. автобус "экспресс" – метро 30,05 

2.3.7. 
автобус "экспресс" – трамвай;     
    или автобус "экспресс" – троллейбус 

29,26 

2.3.8. 

На три вида 
транспорта: 

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

32,60 

2.3.9. 
автобус – троллейбус – трамвай 

     (+ автобус "экспресс") 
31,97 

2.3.10. 
автобус "экспресс" – трамвай – метро;  или    
автобус "экспресс" – троллейбус – метро 

34,48 

2.3.11. 
На четыре 

вида 
транспорта: 

автобус – троллейбус – трамвай – метро 
(+ автобус "экспресс") 

36,79 

2.4. Проездные билеты на 10 суток (без лимита поездок): 

2.4.1. 

На один вид 
транспорта: 

метро 14,25 

2.4.2. 
автобус, троллейбус, трамвай 
 

13,46 

2.4.3. автобус "экспресс" 15,84 



2.4.4. 

На два вида 
транспорта: 

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

18,46 

2.4.5. 
автобус – троллейбус,  
    или трамвай – троллейбус,  
    или автобус – трамвай 

17,94 

2.4.6. автобус "экспресс" – метро 20,05 

2.4.7. 
автобус "экспресс" – трамвай;  
    или автобус "экспресс" – троллейбус 
 

19,52 

2.4.8. 

На три вида 
транспорта: 

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

21,73 

2.4.9. 
автобус – троллейбус – трамвай 

    (+ автобус "экспресс") 
21,31 

2.4.10. 
автобус "экспресс" – трамвай – метро;  или   
автобус "экспресс" – троллейбус – метро 

22,99 

2.4.11. 
На четыре 

вида 
транспорта: 

автобус – троллейбус – трамвай – метро 
(+ автобус "экспресс") 

24,52 

2.5. Проездные билеты  на  сутки  (без лимита поездок): 

2.5.1. На 1 сутки 
автобус, троллейбус, трамвай 
(+ автобус «экспресс») 

4,20 

2.5.2. На 2 суток 
автобус, троллейбус, трамвай 
(+ автобус «экспресс») 

7,43 

2.5.3. На 3 суток 
автобус, троллейбус, трамвай 
(+ автобус «экспресс») 

10,23 

2.6. 
Проездные билеты государственного предприятия «Минский 
метрополитен» и государственного предприятия «Минсктранс»   НА 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК (с лимитом поездок): 

2.6.1. 10 поездок 
срок действия 

60 суток с 
момента 

реализации 

метро  8,55 

2.6.2 
в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

8,07 

2.6.3. в автобусе "экспресс" 9,50 

2.6.4. 20 поездок 
срок действия 

60 суток с 
момента 

реализации 

метро  16,74 

2.6.5. 
в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

15,81 

2.6.6. в автобусе "экспресс" 18,60 

2.6.7. 
30 поездок 

срок действия 
метро  24,57 



2.6.8. 
60 суток с 
момента 

реализации  

в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

23,20 

2.6.9. в автобусе "экспресс" 27,30 

2.6.10. 40 поездок 
срок действия 

60 суток с 
момента 

реализации  

метро  32,04 

2.6.11. 
в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

30,26 

2.6.12. в автобусе "экспресс" 35,60 

2.6.13. 50 поездок 
срок действия 

60 суток с 
момента 

реализации 

метро  39,15 

2.6.14. 
в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

36,97 

2.6.15. в автобусе "экспресс" 43,50 

2.6.16. 60 поездок 
срок действия 

80 суток с 
момента 

реализации 

метро  45,90 

2.6.17. 
в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

43,35 

2.6.18. в автобусе "экспресс" 51,00 

2.6.19. 
100 поездок 

срок действия 
80 суток с 
момента 

реализации 

в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

70,55 

2.6.20 в автобусе "экспресс" 83,00 

2.6.19. 
1 поездка 

 срок действия 
365 суток с 

момента 
реализации 

в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

0,85 

2.6.20 в автобусе "экспресс" 1,00 

2.6.19. 
3 поездки 

 срок действия 
365 суток с 

момента 
реализации 

в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

2,55 

2.6.20 в автобусе "экспресс" 3,00 

2.6.19. 
7 поездок 

 срок действия 
365 суток с 

момента 
реализации 

в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

5,95 

2.6.20 в автобусе "экспресс" 7,00 

2.6.19. 
25 поездок 

 срок действия 
365 суток с 

момента 
реализации 

в автобусе-троллейбусе-трамвае  
(без автобуса "экспресс") 

21,25 

2.6.20 в автобусе "экспресс" 25,00 



3 

Единые проездные билеты (ЕПБ) государственного предприятия  
"Минсктранс" и государственного объединения "Белорусская 
железная дорога" (БСК) - для проезда в городском пассажирском  
транспорте общего пользования города Минска и поездах городских  
линий 

3.1. 
Единые проездные билеты с любой даты (по желанию пассажира) 
на период (без лимита поездок):  

3.1.1. 

3 СУТОК 

На два вида 
транспорта: 

метро – городские линии 13,83 

автобус – городские линии,  
или трамвай – городские линии, 
или троллейбус – городские линии 

13,58 

На три вида 
транспорта: 

автобус – метро – городские линии,  
или трамвай – метро – городские линии,  
или троллейбус – метро – городские линии 

14,42 

автобус – троллейбус – городские линии,  
или автобус – трамвай – городские линии,  
или троллейбус – трамвай – городские линии 

14,22 

На четыре 
вида 

транспорта: 

автобус - троллейбус – метро – городские 
линии,   или  автобус – трамвай – метро – 
городские линии,  или троллейбус – трамвай 
– метро – городские линии 

14,86 

автобус – троллейбус – трамвай – городские 
линии (+автобус экспресс) 

14,69 

На пять видов 
транспорта: 

автобус – троллейбус – трамвай – метро – 
городские  линии   (+ автобус экспресс) 

15,82 

3.1.2. 

5 СУТОК 

На два вида 
транспорта: 

метро – городские линии 17,62 

автобус – городские линии, 
или трамвай – городские линии, 
или троллейбус – городские линии 

17,30 

На три вида 
транспорта: 

автобус – метро – городские линии,  
или трамвай – метро – городские линии,  
или троллейбус – метро – городские линии 

18,29 

автобус – троллейбус – городские линии,  
или автобус – трамвай – городские линии,  
или троллейбус – трамвай – городские линии 

18,04 

На четыре 
вида 

транспорта: 

автобус – троллейбус – метро – городские 
линии, или автобус – трамвай – метро – 
городские линии, или троллейбус – трамвай – 
метро – городские линии 

19,15 

автобус – троллейбус – трамвай – городские 
линии (+ автобус экспресс)  
 

18,93 



На пять видов 
транспорта: 

автобус – троллейбус – трамвай – метро – 
городские линии  (+ автобус  экспресс) 

20,11 

3.1.3. 

10 СУТОК 

На два вида 
транспорта: 

метро – городские линии 29,22 

автобус – городские линии,  
или трамвай – городские линии, 
или троллейбус – городские линии 

28,69 

На три вида 
транспорта: 

автобус – метро – городские линии,  
или трамвай – метро – городские линии,  
или троллейбус – метро – городские линии 

30,20 

автобус – троллейбус – городские линии, 
или автобус – трамвай – городские линии, 
или троллейбус – трамвай – городские линии 

29,79 

На четыре 
вида 

транспорта: 

автобус – троллейбус – метро – городские 
линии, или  автобус – трамвай – метро – 
городские линии, или  троллейбус – трамвай 
– метро – городские линии 

31,65 

автобус – троллейбус – трамвай – городские 
линии (+ автобус экспресс)  

31,30 

На пять видов 
транспорта: 

автобус – троллейбус – трамвай – метро – 
городские линии  (+ автобус экспресс) 

33,45 

3.1.4. 

20 СУТОК 

На два вида 
транспорта: 

метро – городские линии 56,56 

автобус – городские линии,  
или трамвай – городские линии, 
или троллейбус – городские линии 

55,53 

На три вида 
транспорта: 

автобус – метро – городские линии,  
или трамвай – метро – городские линии,  
или троллейбус – метро – городские линии 

58,89 

автобус – троллейбус – городские линии,  
или автобус – трамвай – городские линии,  
или троллейбус – трамвай – городские линии 

58,07 

На четыре 
вида 

транспорта: 

автобус – троллейбус – метро – городские 
линии, или автобус – трамвай – метро – 
городские линии, или троллейбус – трамвай – 
метро – городские линии 

61,51 

автобус – троллейбус – трамвай – городские 
линии  (+ автобус экспресс) 
 

60,82 

На пять видов 
транспорта: 

автобус – троллейбус – трамвай – метро – 
городские линии (+ автобус экспресс) 

65,21 



3.1.5. 

30 СУТОК 

На два вида 
транспорта: 

метро – городские линии 82,80 

автобус – городские линии,  
или трамвай – городские линии, 
или троллейбус – городские линии 

81,30 

На три вида 
транспорта: 

автобус – метро – городские линии,  
или трамвай – метро – городские линии,  
или троллейбус – метро – городские линии 

86,22 

автобус – троллейбус – городские линии,  
или автобус – трамвай – городские линии,  
или троллейбус – трамвай – городские линии 

85,02 

На четыре 
вида 

транспорта: 

автобус – троллейбус – метро – городские 
линии, или автобус – трамвай – метро – 
городские линии, или троллейбус – трамвай – 
метро – городские линии 

90,38 

автобус – троллейбус – трамвай – городские 
линии  (+ автобус экспресс)  
 

89,37 

На пять видов 
транспорта: 

автобус – троллейбус – трамвай – метро – 
городские линии   (+ автобус экспресс) 

95,58 

⇒ При оплате  перевозок ручной клади в метрополитене используются жетоны  на 
одну поездку п. 1.,   

 


