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ПРИКАЗ
«_____»_____________ 2014 года

№________
г. Тирасполь

Об установлении на 2015 год предельных уровней тарифов и фиксированных тарифов
на услуги почтовой связи (пересылка письменной корреспонденции, посылок,
денежных переводов)
В соответствии со статьей 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 31 декабря 2004 года № 513-З-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1)
с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской
Республики от 3 августа 2006 года № 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года
№ 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года № 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 ноября
2007 года № 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года № 414-ЗИД-IV (САЗ 08-9),
от 8 июля 2008 года № 487-ЗИ-IV (САЗ 08-27), от 29 июля 2008 года № 509-ЗИ-IV
(САЗ 08-30), от 26 ноября 2008 года № 597-ЗИД-IV (САЗ 08-47), от 25 июня 2009 года
№ 788-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 7 июля 2009 года № 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), от 10 ноября
2009 года № 900-ЗИ-IV (САЗ 09-46), от 28 сентября 2010 года № 172-ЗИ-IV (САЗ 10-39),
от 25 ноября 2010 года № 236-ЗИ-IV и (САЗ 10-47), от 8 декабря 2010 года № 243-ЗД-IV
(САЗ 10-49), от 24 мая 2011 года № 62-ЗИ-V (САЗ 11-21), от 13 июня 2011 года № 86-ЗИ-V
(САЗ 11-24), от 23 декабря 2011 года № 244-ЗД-V (САЗ 11-51), от 25 января 2013 года
№ 33-ЗИ-V (САЗ 13-3), от 21 января 2014 года № 18-ЗИ-V (CАЗ 14-4), от 6 мая 2014 года
№ 96-ЗИ-V (CАЗ 14-19), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 5 февраля 2010 года № 71 «Об утверждении Положения о государственном регулировании
цен (тарифов) и ценообразовании» (САЗ 10-5) с изменениями и дополнениями, внесенными
указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября 2010 года
№ 886 (САЗ 10-43), от 24 января 2011 года № 43 (САЗ 11-4), а также в соответствии с Указом
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2013 года № 339
«Об утверждении системы и структуры исполнительных органов государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-29) с изменениями, внесенными
указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 сентября 2013 года
№ 447 (САЗ 13-38), от 28 октября 2013 года № 512 (САЗ 13-43), от 14 января 2014 года № 16
(САЗ 14-3), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 13 августа 2013 года № 179 «Об утверждении Положения, структуры и предельной
штатной численности Комитета цен и антимонопольной деятельности Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 13-32),
п р и к а з ы в а ю:
1.
Установить предельные уровни тарифов и фиксированные тарифы на услуги
почтовой связи (пересылка письменной корреспонденции, посылок, денежных переводов) на
2015 год согласно Приложению к настоящему Приказу.

2.
Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Начальника
Контрольно-ревизионного управления и Начальника Управления регулирования цен
Комитета цен и антимонопольной деятельности Приднестровской Молдавской Республики.
3.
Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
4.
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует
по 31 декабря 2015 года включительно.
Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики – Председатель
Комитета цен и антимонопольной
деятельности Приднестровской
Молдавской Республики

В. П. УЛИТКА

Согласовано:
Начальник Государственной службы
связи, информации и СМИ
Приднестровской Молдавской Республики

Г.П. ЧОРБА

Рассылка:
1 экз. – Министерству юстиции Приднестровской Молдавской Республики;
2 экз. – Комитету цен и антимонопольной деятельности Приднестровской Молдавской
Республики;
3 экз. – Государственной службе связи, информации и СМИ Приднестровской Молдавской
Республики.
Подлежит официальному опубликованию в Собрании актов законодательства
Приднестровской Молдавской Республики (САЗ) или в газете «Приднестровье»

Заместитель Председателя Комитета –
начальник Управления регулирования цен
Комитета цен и антимонопольной деятельности
Приднестровской Молдавской Республики
__________________ Ю. О. Малахова
«____»____________ 2014 года
Помощник Председателя
Комитета цен и антимонопольной
деятельности Приднестровской Молдавской Республики
_______________ С. В. Качалова
«____»_________ 2014 года
Заместитель начальника
Управления делами Комитета
цен и антимонопольной деятельности
Приднестровской Молдавской Республики
________________ Н. В. Явица
«____»________________ 2014 года

Черкашина А.А.
8-10-94

Приложение
к
Приказу
Комитета
цен
и
антимонопольной
деятельности
Приднестровской
Молдавской
Республики
от «___» ________2014 года № _____
Предельные уровни и фиксированные тарифы на услуги почтовой связи (пересылка
письменной корреспонденции, посылок, денежных переводов) на 2015 год
Фиксированные
тарифы для
организаций и
учреждений,
№
Единица
Наименование услуги
финансируемых из
п/п
измерения
бюджетов всех
уровней*, и для
физических лиц,
руб. ПМР
1
2
3
4
Пересылка письменной корреспонденции
Письма
1.
«Междугородние»
а) простые:
1) до 20 гр.
шт.
0,75
2) от 20 гр. до 50 гр.
шт.
1,15
3) от 50 гр. до 100 гр.
шт.
1,50
4) от 100 гр. до 250 гр.
шт.
3,00
5) от 250 гр. до 500 гр.
шт.
4,50
6) от 500 гр. до 1000 гр.
шт.
7,60
7) от 1000 гр. до 2000 гр.
шт.
12,15
б) заказные:
1) тариф за вес - как по
письмам
«Междугородние»
простые (подпункт а)
пункта 1 Приложения)
2) тариф за заказ (пункт
11 Приложения)
в) ценные:
1) тариф за вес - как по
письмам
«Междугородние»
простые (подпункт а)
пункта 1 Приложения)
2) тариф за заказ
(пункт 11 Приложения)
3) тариф на объявленную
ценность (пункт 12
Приложения)

Предельные
уровни тарифов
для организаций и
учреждений, не
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*,
руб. ПМР
5

6,00
9,25
12,00
24,05
36,10
60,60
97,10

№
п/п

1

2.

3.

Наименование услуги

2
Письма «Местные»
(применяются и
доставляются в пределах
города или почтового
территориального центра)
а) простые:
1) до 20 гр.
2) от 20 гр. до 50 гр.
3) от 50 гр. до 100 гр.
4) от 100 гр. до 250 гр.
5) от 250 гр. до 500 гр.
6) от 500 гр. до 1000 гр.
7) от 1000 гр. до 2000 гр.
б) заказные:
1) тариф за вес - как по
письмам «Местные»
простые (подпункт а)
пункта 2 Приложения)
2) тариф за заказ (пункт
11 Приложения)
в) ценные:
1) тариф за вес - как по
письмам «Местные»
простые (подпункт а)
пункта 2 Приложения)
2) тариф за заказ (пункт
11 Приложения)
3) тариф на объявленную
ценность (пункт 12
Приложения)
Почтовые карточки
«Междугородние»**
а) простые
б) заказные:
1) тариф - как по
карточкам
«Междугородние»
простые (подпункт а)
пункта 3 Приложения)
2) тариф за заказ (пункт
11 Приложения)

3

Фиксированные
тарифы для
организаций и
учреждений,
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*, и для
физических лиц,
руб. ПМР
4

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,50
0,70
0,80
2,30
3,00
5,05
8,35

5,50
7,30
8,50
24,30
31,50
52,75
87,30

шт.

0,50

5,10

Единица
измерения

Предельные
уровни тарифов
для организаций и
учреждений, не
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*,
руб. ПМР
5

№
п/п

1

4.

5.

3

Фиксированные
тарифы для
организаций и
учреждений,
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*, и для
физических лиц,
руб. ПМР
4

шт.

0,30

4,60

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,45
3,00
4,65
8,45
13,15

5,00
10,30
15,90
28,95
45,00

бесплатно

бесплатно

Единица
измерения

Наименование услуги

2
Почтовые карточки
«Местные» (принимаются
и доставляются в
пределах города или
почтового центра)**
а) простые
б) заказные:
1) тариф как по карточкам
«Местные» простые
(подпункта в) пункта 4
Приложения)
2) тариф за заказ (пункт
11 Приложения)
Мелкие пакеты
(письменная
корреспонденция,
которая помимо письма
содержит и другие
предметы)**
а) простые:
1) 100 гр.
2) от 100 гр. до 250 гр.
3) от 250 гр. до 500 гр.
4) от 500 гр. до 1000 гр.
5) от 1000 гр. до 2000 гр.
б) заказные:
1) тариф - как по мелким
пакетам простые
(подпункт а) пункта 5
Приложения)
2) тариф за заказ (пункт
11 Приложения)

Предельные
уровни тарифов
для организаций и
учреждений, не
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*,
руб. ПМР
5

Пересылка секограмм
6.

Пересылка секограмм
(печатные издания с
выпуклым шрифтом,
звукозаписи для слепых)

шт.

Пересылка денежных переводов
7.

Пересылка денежного
перевода:

№
п/п

Наименование услуги

1

2
а) пересылка денежного
перевода до 450 рублей
включительно

б) пересылка денежных
сумм свыше 450 рублей

8.

3
за каждый
полный или не
полный рубль
пересылаемой
суммы
за каждый
полный или не
полный рубль
пересылаемой
суммы свыше
450 рублей

Предельные
уровни тарифов
для организаций и
учреждений, не
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*,
руб. ПМР
5

0,05

0,05

0,01

0,01

0,03

0,03

0,01

0,01

шт.

1,45

46,20

за каждые
полные или не
полные 1 000
гр. веса

4,10

77,50

Пересылка денежных
сумм по исполнительным
листам (алименты)
а) пересылка денежных
сумм по исполнительным
листам (алименты) до 450
рублей включительно
б) пересылка денежных
сумм по исполнительным
листам (алименты) свыше
450 рублей включительно

9.

Единица
измерения

Фиксированные
тарифы для
организаций и
учреждений,
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*, и для
физических лиц,
руб. ПМР
4

Посылка простая,
«Хрупкая» и (или)
«Громоздкая», за
исключением посылок,
пересылаемых с целью
благотворительности в
адрес благотворительных
организаций и от них в
адрес населения:
а) регистрация одной
посылки
б) тариф за вес - за
каждые полные или
неполные 1000 граммов
веса

за каждый
полный или не
полный рубль
пересылаемой
суммы
за каждый
полный или не
полный рубль
пересылаемой
суммы свыше
450 рублей
Пересылка посылок:

№
п/п

Наименование услуги

1

2
в) тариф за каждые
полные или неполные
1000 гр. веса посылки
«Хрупкая» или
«Громоздкая»
г) тариф за каждые
полные и неполные 1000
гр. веса посылки
«Хрупкая» и
«Громоздкая»
Посылка простая,
«Хрупкая» и (или)
«Громоздкая»,
пересылаемая с целью
10.
благотворительности в
адрес благотворительных
организаций и от них в
адрес населения:
а) регистрация одной
посылки
б) тариф за вес – за
каждые полные или
неполные 1000 граммов
веса
в) тариф за каждые
полные или неполные
1000 гр. веса посылки
«Хрупкая» или
«Громоздкая»
г) тариф за каждые
полные или неполные
1000 гр. веса посылки
«Хрупкая» и
«Громоздкая»
11. Тариф за заказ
12.

Тариф на объявленную
ценность

Единица
измерения

3

Фиксированные
тарифы для
организаций и
учреждений,
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*, и для
физических лиц,
руб. ПМР
4

Предельные
уровни тарифов
для организаций и
учреждений, не
финансируемых из
бюджетов всех
уровней*,
руб. ПМР
5

за каждые
полные или не
полные 1 000
гр. веса

5,30

116,22

за каждые
полные или не
полные 1 000
гр. веса

6,50

191,85

шт.

0,75

23,10

за каждые
полные или не
полные 1 000
гр. веса

2,05

38,75

за каждые
полные или не
полные 1 000
гр. веса

2,65

58,10

за каждые
полные или не
полные 1 000
гр. веса

3,25

95,90

3,40

10,45

0,03

0,03

шт.
за каждый
полный или не
полный рубль

Примечания:
*
– под бюджетами всех уровней понимаются республиканский бюджет и местные
бюджеты, включая целевые бюджетные фонды, а также целевые внебюджетные фонды
(статья 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в
Приднестровской Молдавской Республики»);

**_

тарифы на пересылку писем, почтовых карточек, мелких пакетов, вложенных одним
отправлением в количестве 200 и более отправлений в день или 1 000 и более отправлений в
течении месяца, снижается на 15%.

