
 

 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«17» июля 2015 г. Донецк                                 № 53 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 330 от 03.08.2015 

 

 

Об утверждении временных тарифов 

на универсальные услуги почтовой связи 

 

В соответствии с временным Положением о Министерстве связи 

Донецкой Народной Республики, утверждённым Постановлением Совета 

Министров от 10.01.2015 № 1-17, Порядком регулирования и контроля цен 

(тарифов) на территории Донецкой Народной Республики, утверждённым 

Постановлением Совета Министров от 03.06.2015 №10-41, для удовлетворения 

потребностей населения в почтовых услугах, повышения доходности 

предприятия и занятости сотрудников ГП «Почта Донбасса», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить временные тарифы на универсальные услуги почтовой 

связи, действующие на территории Донецкой Народной Республики 

(прилагаются). 

 

 



 

2. С 17.07.2015 ввести в действие временные тарифы на универсальные 

услуги почтовой связи.  

 

3. Сектору юридического сопровождения и законодательных инициатив 

Министерства связи Донецкой Народной Республики подать Приказ «Об 

утверждении временных тарифов на универсальные услуги почтовой связи» в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики для проведения его 

государственной регистрации. 

 

4. Генеральному директору ГП «Почта Донбасса» Ковнацкому Е.А.: 

1) Довести временные тарифы на универсальные услуги почтовой связи 

до сведения подчиненных структурных и производственных подразделений  

ГП «Почта Донбасса», предоставляющих услуги почтовой связи. 

2) Обеспечить своевременное и правильное применение временных 

тарифов на универсальные услуги почтовой связи для оплаты стоимости 

пересылки почтовых отправлений по территории Донецкой Народной 

Республики и за её пределы с 17.07.2015. 

3) Довести информацию о временных тарифах на универсальные услуги 

почтовой связи населению через средства массовой информации, а также 

разместить информацию в отделениях почтовой связи. 

4) Довести до сведения (информационными письмами) всех Министерств 

и ведомств Донецкой Народной Республики о введении с 17.07.2015 временных 

тарифов на универсальные услуги почтовой связи. 

5) Обеспечить предоставление универсальных услуг почтовой связи на 

всей территории Донецкой Народной Республики с применением временных 

тарифов, установленных на универсальные услуги почтовой связи. 

6) Разработать и утвердить приказом ГП "Почта Донбасса» тарифы на 

другие услуги почтовой связи в соответствии с законодательством.  

При расчёте тарифов на другие услуги почтовой связи руководствоваться 

Нормативно-правовыми документами Донецкой Народной Республики, Указами 



 

Главы Донецкой Народной Республики и Уставом ГП «Почта Донбасса». 

 

5. Считать утратившим силу приказ Министерства связи от 20.03.2015  

№ 13 «Об утверждении тарифов на услуги почтовой связи». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Рыжкова А.А. 

 

 

И.о. министра           Н.А. Бородин 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства связи 

Донецкой Народной Республики 

от 17.07.2015 №53 

 

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 330 от 03.08.2015 
 

 

ВРЕМЕННЫЕ ТАРИФЫ 

на универсальные услуги почтовой связи* 

 

 

Номер 

статьи 
Позиция Вид отправления Тарифы (грн.) 

1 2 3 4 

Пересылка почтовых отправлений в пределах Донецкой Народной Республики 

Письмо, почтовая карточка 

1 1 

Простое  

весом до 20 г  3,00 

от 21 до 100 г 7,00 

от 101 до 250 г 9,00 

от 251 до 500 г 11,00 

от 501 до 1000 г 13,00 

от 1001 до 2000 г 22,00 

  



2 
 

Номер 

статьи 
Позиция Вид отправления Тарифы (грн.) 

Бандероль 

2 2 

Простая  

весом до 100 г 7,00 

от 101 до 250 г 9,00 

от 251 до 500 г 11,00 

от 501 до 1000 г 13,00 

от 1001 до 2000 г 22,00 

от 2001 до 3000 г
1 

30,00 

Номер 

статьи 
Позиция Вид отправления 

для 

организаций 

для 

населения 

1 2 3 
4 

4.1 4.2 

3 3 

За каждое заказное отправление 

(карточку, письмо, бандероль) сверх 

платы за вес в соответствии со 

статьями 1, 2 

4,00 3,00 

Номер 

статьи 
Позиция Вид отправления Тарифы (грн.) 

1 2 3 4 

Посылка без объявленной ценности весом до 10 кг
2 

4 4 

Пересылка:  

весом до 5 кг 30,00 

за последующий полный и неполный 1 

кг 

13,00 



3 
 

 
1
Тариф применяется только для пересылки бандеролей с 

вложением, соответствующим требованиям п.14 Правил 

предоставления почтовых услуг в Донецкой Народной 

Республике, утверждённых Постановлением Совета 

Министров «Об утверждении Правил предоставления 

почтовых услуг в Донецкой Народной Республике от 

27.02.2015 №2-21. 

2
При возврате или досыле регистрируемых почтовых 

отправлений, кроме заказных, с отправителей (адресатов) 

взимается плата за вес отправления согласно действующим 

тарифам. 

*Тарифы действуют на территории ДНР 

 

 

Заведующий 

сектором почтовой связи       О.В. Рудь 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Приказу об утверждении Временных тарифов  

на универсальные услуги почтовой связи 

 

1. Обоснование необходимости принятия Приказа об утверждении 

тарифов 

Приказ об утверждении временных тарифов на универсальные услуги 

почтовой связи подготовлен Министерством связи Донецкой Народной 

Республики для выполнения целей, определённых Временным положением о 

Министерстве связи, утверждённым Постановлением Совета Министров от 

10.012015 №1-17 «Об утверждении временного Положения и структуры 

Министерства связи Донецкой Народной Республики». 

 

2. Цель и пути их достижения  

Для выполнения поставленных задач Министерством связи разработаны 

Временные тарифы на универсальные услуги почтовой связи, что обеспечит на 

всей территории Донецкой Народной Республики наиболее полное 

удовлетворение потребностей граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления Донецкой Народной Республики, и 

юридических лиц в предоставлении услуг почтовой связи.  

 

3. Правовые аспекты 

В соответствии с требованиями п.п.8.2.8. п.8 Временного положения о 

почтовой связи, утверждённого приказом Министерства связи от 17.03.2015 

№11 «Об утверждении временного положения о почтовой связи», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

от 27.03.2015 №67, в целях формирования ценовой политики и регулирования в 

соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики тарифов на 

услуги почтовой связи, считаем целесообразным утверждение этих тарифов 

приказом по Министерству связи. 



4. Финансово-экономическое обоснование 

Утверждение тарифов на универсальные услуги почтовой связи не 

требует дополнительных средств из государственного бюджета Донецкой 

Народной Республики. 

 

5. Региональный аспект 

Утверждение тарифов будет способствовать повышению доходности 

предприятия и занятости сотрудников ГП «Почта Донбасса» и удовлетворению 

потребностей населения в почтовых услугах. 

 

6. Общественное обсуждение 

Утверждение Тарифов не требует проведения консультаций с 

общественностью. 

 

7. Позиция социальной сферы 

Приказ об утверждении тарифов не касается социально-трудовой сферы. 

 

8. Оценка регуляторного влияния 

Приказ об утверждении тарифов  является регуляторным актом Донецкой 

Народной Республики. 

 

11. Прогноз результатов 

Утверждение тарифов будет способствовать реализации государственной 

политики в установленной сфере деятельности по обеспечению граждан 

услугами почтовой связи, стабильной, бесперебойной и продуктивной работе 

ГП «Почта Донбасса», увеличению объёмов и расширению номенклатуры 

услуг. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG3YZ00I.html


ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту Приказа Министерства связи  

Донецкой Народной Республики  

«Об утверждении временных тарифов  

на универсальные услуги почтовой связи» 

 

 

Наименование Проекта: Приказ «Об утверждении временных тарифов 

на универсальные услуги почтовой связи». 

 

Проект разработан сектором почтовой связи Министерства связи 

Донецкой Народной Республики для выполнения целей, определённых 

Временным положением о Министерстве связи, утверждённым 

Постановлением Совета Министров от 10.012015 №1-17 «Об утверждении 

временного Положения и структуры Министерства связи Донецкой Народной 

Республики». 

 

Проект приказа разработан во исполнение требований п.п.8.2.8. п.8 

«Временного положения о почтовой связи», утверждённого приказом 

Министерства связи Донецкой Народной Республики от 17.03.2015 №11 «Об 

утверждении временного положения о почтовой связи», зарегистрированного 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 27.03.2015 №67, в 

целях формирования ценовой политики и регулирования тарифов на услуги 

почтовой связи. 

 

 В соответствии с требованиями «Порядка регулирования и контроля 

цен (тарифов) на территории Донецкой Народной Республики», 

утверждённого Постановлением Совета Министров от 03.06.2015 №10-41, 

временные тарифы согласованы с Министерством экономического развития 

Донецкой Народной Республики. 

 

 

Заведующий сектором  

юридического сопровождения  

и законодательных инициатив                                                     И.С. Цыцаковский 


	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 330-03.08.2015 + г\Временные Тарифы к Приказу № 53.docx
	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 330-03.08.2015 + г\Пояснительная записка к Приказу № 53.docx
	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 330-03.08.2015 + г\Приказ № 53 от 17.07.2015.docx
	C:\Users\1\Desktop\Рыбак\ГРНПА pdf 2\№ 330-03.08.2015 + г\Юридическое заключение к Приказу № 53.docx
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	к Приказу об утверждении Временных тарифов
	на универсальные услуги почтовой связи
	1. Обоснование необходимости принятия Приказа об утверждении тарифов
	Утверждение тарифов на универсальные услуги почтовой связи не требует дополнительных средств из государственного бюджета Донецкой Народной Республики.
	по проекту Приказа Министерства связи
	Донецкой Народной Республики
	«Об утверждении временных тарифов
	на универсальные услуги почтовой связи»
	Наименование Проекта: Приказ «Об утверждении временных тарифов на универсальные услуги почтовой связи».

