
  

Приложение № 1 к Приказу 

от 05 декабря 2022 года № 406 

 

Отпускные тарифы  

на услуги почтовой связи для организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов всех 

уровней*, и физических лиц на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

изм. 

Тариф 

руб. ПМР 

Пересылка письменной корреспонденции 

1. Письма простые    

а) Междугородние   

1) до 20 гр. шт. 0,95 

2) от 20 гр. до 50 гр. шт. 1,50 

3) от 50 гр. до 2 000 гр. шт. 3,20 

б) Местные     

1) до 20 гр. шт. 0,65 

2) от 20 гр. до 50 гр. шт. 0,90 

3) от 50 гр. до 2 000 гр. шт. 2,00 

2. 

 

Почтовые карточки простые    

а) Междугородние шт. 0,65 

б) Местные шт. 0,40 

3. Мелкие пакеты простые    

а) Междугородние   

1) 100 гр. шт. 1,90 

2) от 100 гр. до 250 гр. шт. 3,95 

3) от 250 гр. до 500 гр. шт. 6,10 

4) от 500 гр. до 1 000 гр. шт. 11,10 

5) от 1 000 гр. до 2 000 гр. шт. 17,30 

б) Местные   

1) 100 гр. шт. 1,90 

2) от 100 гр. до 250 гр. шт. 3,95 

3) от 250 гр. до 500 гр. шт. 6,10 

4) от 500 гр. до 1 000 гр. шт. 11,10 

5) от 1 000 гр. до 2 000 гр. шт. 17,30 

4. Посылки, за исключением посылок, пересылаемых с целью 

благотворительности в адрес благотворительных организаций 

и от них в адрес населения 

  

а) Посылка простая   

1) регистрация одной посылки шт. 1,90 

2) тариф за вес  за каждые 

полные или 

неполные 1000 

гр. веса 

5,40 

б) Посылка "Хрупкая" или "Громоздкая"   

1) регистрация одной посылки шт. 1,90 

2) тариф за вес  за каждые 

полные или 

неполные 1 000 

гр. веса 

8,10 

в) Посылка "Хрупкая" и "Громоздкая"   

1) регистрация одной посылки шт. 1,90 

2) тариф за вес за каждые 

полные или 

неполные 1 000 
гр. веса 

10,70 



5. Посылки, пересылаемые с целью благотворительности в адрес 

благотворительных организаций и от них в адрес населения 

  

 а) Посылка простая   

 1) регистрация одной посылки шт. 0,95 

 2) тариф за вес  за каждые 

полные или 

неполные 1000 

гр. веса 

2,70 

 б) Посылка "Хрупкая" или "Громоздкая   

 1) регистрация одной посылки шт. 0,95 

 2) тариф за вес  за каждые 

полные или 

неполные 1 000 

гр. веса 

4,10 

 в) Посылка "Хрупкая" и "Громоздкая   

 1) регистрация одной посылки шт. 0,95 

 2) тариф за вес за каждые 

полные или 

неполные 1 000 

гр. веса 

5,40 

6. Пересылка денежного перевода   

а) пересылка денежного перевода до 450 рублей включительно за каждый 

полный или 

неполный 

рубль 

пересылаемой 

суммы 

0,05 

б) пересылка денежного перевода свыше 450 рублей  за каждый 

полный или 

неполный 

рубль 

пересылаемой 

суммы свыше 
450 рублей 

0,01 

7. Пересылка денежных сумм по исполнительным листам 

(алименты) 

  

а) пересылка денежных сумм по исполнительным листам 

(алименты) до 450 рублей включительно 

за каждый 
полный или 

неполный 

рубль 

пересылаемой 

суммы  

0,03 

б) пересылка денежных сумм по исполнительным листам 

(алименты) свыше 450 рублей  

за каждый 

полный или 

неполный 

рубль 

пересылаемой 

суммы свыше 

450 рублей 

0,01 

8. Тариф за заказ ** шт. 4,45 
 

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"); 

** - стоимость 1 (одного) заказного почтового отправления формируется как сумма тарифа за соответствующее 

почтовое отправление и тарифа за заказ. 



Приложение № 2 к Приказу 

от 05 декабря 2022 года № 406 

 

 

Отпускные тарифы 

на услуги почтовой связи для организаций и учреждений, не финансируемых из бюджетов 

всех уровней*, на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. 

изм. 

Тариф 

руб. ПМР 

Пересылка письменной корреспонденции 

1. Письма простые    

а) Междугородние   

1) до 20 гр. шт. 6,15 

2) от 20 гр. до 50 гр. шт. 9,40 

3) от 50 гр. до 2 000 гр. шт. 19,70 

б) Местные    

1) до 20 гр. шт. 5,70 

2) от 20 гр. до 50 гр. шт. 8,00 

3) от 50 гр. до 2 000 гр. шт. 16,70 

2. Почтовые карточки простые   

а) Междугородние шт. 5,05 

б) Местные шт. 4,70 

3. Мелкие пакеты простые   

а) Междугородние   

1) 100 гр. шт. 4,55 

2) от 100 гр. до 250 гр. шт. 9,40 

3) от 250 гр. до 500 гр. шт. 14,50 

4) от 500 гр. до 1 000 гр. шт. 26,40 

5) от 1 000 гр. до 2 000 гр. шт. 41,05 

б) Местные   

1) 100 гр. шт. 4,55 

2) от 100 гр. до 250 гр. шт. 9,40 

3) от 250 гр. до 500 гр. шт. 14,50 

4) от 500 гр. до 1 000 гр. шт. 26,40 

5) от 1 000 гр. до 2 000 гр. шт. 41,05 

4. Посылки, за исключением посылок, пересылаемых с целью 

благотворительности в адрес благотворительных организаций 

и от них в адрес населения 

  

а) Посылка простая   

1) регистрация одной посылки шт. 46,20 

2) тариф за вес  за каждые 

полные или 

неполные 1000 

гр. веса 

22,75 

б) Посылка "Хрупкая" или "Громоздкая"   

1) регистрация одной посылки шт. 46,20 

2) тариф за вес  за каждые 

полные или 

неполные 1 000 

гр. веса 

34,15 

в) Посылка "Хрупкая" и "Громоздкая"   

1) регистрация одной посылки шт. 46,20 

2) тариф за вес за каждые 

полные или 

неполные 1 000 
гр. веса 

45,50 



5. Посылки, пересылаемые с целью благотворительности в 

адрес благотворительных организаций и от них в адрес 

населения 

  

 а) Посылка простая   

 1) регистрация одной посылки шт. 23,10 

 2) тариф за вес  за каждые 

полные или 

неполные 1000 

гр. веса 

11,40 

 б) Посылка "Хрупкая" или "Громоздкая   

 1) регистрация одной посылки шт. 23,10 

 2) тариф за вес  за каждые 

полные или 

неполные 1 000 
гр. веса 

17,10 

 в) Посылка "Хрупкая" и "Громоздкая   

 1) регистрация одной посылки шт. 23,10 

 2) тариф за вес за каждые 

полные или 
неполные 1 000 

гр. веса 

22,80 

6. Пересылка денежного перевода   

а) пересылка денежного перевода до 450 рублей 

включительно 

за каждый 

полный или 

неполный 

рубль 

пересылаемой 

суммы 

0,05 

б) пересылка денежного перевода свыше 450 рублей  за каждый 

полный или 

неполный 

рубль 

пересылаемой 

суммы свыше 

450 рублей 

0,01 

7. Пересылка денежных сумм по исполнительным листам 

(алименты) 

  

а) пересылка денежных сумм по исполнительным листам 

(алименты) до 450 рублей включительно 

за каждый 

полный или 

неполный 

рубль 

пересылаемой 

суммы  

0,03 

б) пересылка денежных сумм по исполнительным листам 

(алименты) свыше 450 рублей  

за каждый 

полный или 
неполный 

рубль 

пересылаемой 

суммы свыше 

450 рублей 

0,01 

8. Тариф за заказ ** шт. 8,70 

 
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"); 

** - стоимость 1 (одного) заказного почтового отправления формируется как сумма тарифа за соответствующее 

почтовое отправление и тарифа за заказ. 



Приложение № 3 к Приказу 

от 05 декабря 2022 года № 406 

 

Набор марками отпускных тарифов на услуги почтовой связи для организаций и 

учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней, и физических лиц на 2023 год 

 
Наименование отправлений Отпускные 

тарифы с 

01.01.2023г. 

Основные марки Тариф 

буквенное 

(цифровое) 

обозначение 

номинал 

 руб.  руб. руб. 

Письма простые (междугородние)         

до 20 гр 0,95 А 0,95 0,95 

от 20 гр до 50 гр 1,50 Г 1,50 1,50 

от 50 гр до 2000 гр 3,20 О*2+З 1,15*2+0,90 3,20 

 
Письма заказные (междугородние)         

тариф за заказ 4,45 К 4,45 4,45 

 
Письма простые (местные)         

до 20 гр 0,65 И 0,65 0,65 

от 20 гр до 50 гр 0,90 З 0,90 0,90 

от 50 гр до 2000 гр 2,00 М 2,00 2,00 

 
Письма заказные (местные)         

тариф за заказ 4,45 К 4,45 4,45 

 
Почтовые карточки (междугородние)         

простые  0,65 И 0,65 0,65 

заказные 5,10 И + К 0,65+4,45 5,10 

  

Почтовые карточки (местные)         

простые  0,40 Л 0,40 0,40 

заказные 4,85 Л + К 0,40+4,45 4,85 

 



Приложение № 4 к Приказу 

от 05 декабря 2022 года № 406 

 

Набор марками отпускных тарифов на услуги почтовой связи для организаций 

и учреждений, не финансируемых из бюджетов всех уровней, на 2023 год 

 
Наименование отправлений Отпускные 

тарифы с 

01.01.2023г. 

Основные марки Тариф 

буквенное 

(цифровое) 

обозначение 

номинал 

  руб.   руб. руб. 

Письма простые (междугородние)         

до 20 гр 6,15 Т 6,15 6,15 

от 20 гр до 50 гр 9,40 Р 9,40 9,40 

от 50 гр до 2000 гр 19,70 П 19,70 19,70 

  

Письма заказные (междугородние)         

тариф за заказ 8,70 В 8,70 8,70 

  

Письма простые (местные)         

до 20 гр 5,70 Д 5,70 5,70 

от 20 гр до 50 гр 8,00 Е  8,00 8,00 

от 50 гр до 2000 гр 16,70 С 16,70 16,70 

 
Письма заказные (местные)         

тариф за заказ 8,70 В 8,70 8,70 

 

Почтовые карточки (междугородние)         

простые  5,05 У 5,05 5,05 

заказные 13,75 У+В 5,05 + 8,70 13,75 

 

Почтовые карточки (местные)         

простые  4,70 Ц 4,70 4,70 

заказные 13,40 Ц + В 4,70 + 8,70 13,40 

 



министЕрство l tиФрового рдзвитиrI, сt}язи и мдссовьl х l{oM МУ l l 1,1 KAl tИ Й

п рид1,1 ь]с,гро BcI{o Й м ол/tл l}c коЙ р Ес I l у БJl и Kl,|

t-осу/lАрст, вЕн но Е у l i и,гд Pl loE t| рЕдп ри,l l,и Е
" [IOLI"гA Il РИ;l(l l ЕСl'РоВЬЯ "

прикАз

"05" декабря 2022 г. .lYr 4O_б

г. ТирасIlоJlь

О введении на 2023 год
отпускных тарифов tla услугtr
почтовой связlI

В соотl]е],ствии с I-IостановJIение]\,l l [равлt,ге-пьсr,ва llplt:tlrecтpollcKtlii ]!1o-1,i(atlcKilй

РеспублиКи о.г 20 октябрЯ 20l7 го,rrа м 279 "Об у,гверЯtzllеIlиИ IIолоlttениrl о l,осу.rlарс,гвсIIItоl\l

регулироваIIиl.t Ileц (тiрифов) и шенообРазоваItии" (сАЗ 17_43) ll l,скуrtlей рс,rlакllии,

ilp"nuio* Министерства экономического развития IlN4Р от 14 октября 2022 r-о,цаN9 1l3tl '()б

y"ruurouд.n ии на2023 год предельных уровней тарисРов I!а услуги ltо,tтовой cBrl:]I,i (пересыJlt<а

письменной корреспонденции, IIосылок. ДеIlе)ItII I)lх lIepeBo/toB)" (сАз 22-42).,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Устаttовl,t,гь с 0l яtlваря 2023 го.,ltа:

а) отпускIlые тарифы IIа усJIуr,и по.t,гоtlоii сI}rIзt,t ltJIrl орt,itllи:заllий l,i y'lpe)I{l(elIt,Iii.

фиllаrrсируемых из бюдлсе,гов всех уровrrей. и физи.tеских лиIl согJIас}tо IIpи-lttllttcttltto N, l к

настоящему Приказу;
б) отпускные тарифы на

финансируемых из. бюджетов
Приказу;

услуги почтовой связи для организаций и учреждений, не

всех уроВней, согласно ПрилоrI(ению Nq 2 к настояц{е]\,{),

М ИНИСТЕРУJI ДЕЗВОЛТЭРИ Й

диЙитАлЕ, комуниltАциилор
ШИ МАСС-МЕДИЕЙ АЛ

РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВВНЕШТЬ
tlистрЕнЕ

в) набор марками к отпускIIым ,гарифам

учре>lсдений, финансируемых из бюджетов

Прилох<ениrо Ns 3 к настоящему Приказу;
г) набор марками к отпускIrым тарифам

учрехцений, не финансируемых из бюджетов

м l 1-1 ICl,EPcTBo tlиФрового
розвиl,ку, зв,язку l мдсоI]их

кому1-IIкАцtЙ
прид}llс,гровськоi

молдАвськоi рЕспуБJI l I{и

ltal усJIугt{ IlOLIl-tlI]ot"I свя,]и .,tjlя ()pI aIItl,1attttij ll

I}cex уровlrсй. и (lttзll,tесttих jIIlIt c()I,":IilcII()

IIa усJIуI,и tlо,t-говой связи л,ця 0ргаIlttзаltttй ll

всех уровItей, согласно l [рилол(еIi1,1Iо Nq '1 к

настояIцеМу ПриказУ' 
./ит\/пIIL.Y г1.\Ilпл.l - я I,1lя и кj[исlll,()]]2.ЩовестИ дО сведеIIия структурIIых tlодразде.rIеlIt4и IIpc/(Ilp1,1:

информачию о тарифах и установить контроль за их применением,

ответственный : наL{альник эксплуатаlIиоFI rlо-производстве}l[lого отдела ГУ[I "По,rта

Прилlrестровья" Постолr Е.В.
Срок исполI{еIIия: с 01.01 .202З г.

3. На.Iальникам эксплуатационно-производстве1lIIых yLIacTKoB l,yI] "IIочl,а

Приднестровья":
а) довести до сведенIiя к,пиеtlтов игrформаrtиIо о тарифах и устаIIовИ,гI) I(oIITpoJll) ']а l,lx

применением;



б) обеспечить достоверный учет исходящих LI входяш-lих поч,говых о,гправJtениri lro

каrкдой категории потребителей услуг (населеtлие; организоции, финаtлсируемые из

бюдхtетов всех уровней; хозрасLIетные и проLIие потребители).

ответственные: начальники эксплуатационно-IIроизво/tс,гвеIIIIых учас,II(ов I'УГl "ГIо,1,1,а

Прид1-1естровья".
Срок исполнения: с 01.01 ,2023 r.

4. CeKpeTaplo руl(ово/\итеrIя сербиrrой M.l-, ,l1овесгrt ttitсt,сlяtr(иЙ I[рикаЗ j(O cI]cjtcllll'l

ответс,гвеIIных лиц.
5. Коrrтроль исполнения нас,Iояtчего Приt(ilза во:].IIо)I(ить IIа замесl,итеJIя гcllepajlblIoI,()

директора по экономике Дяченко Е.В.

И.о. генерального директора
ГУП "Почта Придltестровья" И.А. IIикус

СОГЛАСОВАНО:
Министр цифрового развития,

никаций Пмр

С.Б. Бабеrлrсо

2022 г,,,t4" lz
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