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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 декабря 2013 г. № 92-З 

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О почтовой связи» 

Принят Палатой представителей 13 ноября 2013 года 
Одобрен Советом Республики 27 ноября 2013 года 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 декабря 
2003 года «О почтовой связи» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 2, 2/1007; № 174, 2/1068; 2006 г., № 122, 
2/1259; 2007 г., № 15, 2/1302; 2008 г., № 175, 2/1494; 2010 г., № 120, 
2/1678) следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные термины и их определения 

В настоящем Законе применяются следующие основные термины и 
их определения: 

абонементный почтовый ящик – специальный запирающийся ящик, 
устанавливаемый в объектах почтовой связи и абонируемый на 
определенный срок адресатами для получения простых почтовых 
карточек, писем и бандеролей, которые по своим размерам могут быть 
помещены в него, печатных средств массовой информации, извещений на 
почтовые отправления; 

абонентский почтовый шкаф – специальный шкаф с запирающимися 
ячейками, устанавливаемый в многоквартирных жилых домах, на 
доставочных участках в городских районах индивидуальной застройки и в 
сельской местности и предназначенный для доставки адресатам простых 
почтовых карточек, писем и бандеролей, которые по своим размерам 
могут быть помещены в ячейку, рекламных материалов, печатных средств 
массовой информации, извещений на почтовые отправления; 

адресат – физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель (далее, если не предусмотрено иное, – физическое 
лицо), или юридическое лицо, которым адресованы почтовые 
отправления; 

адресные данные пользователей услуг почтовой связи – информация 
о физических лицах (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется), почтовый адрес) или юридических лицах (наименование и 
почтовый адрес); 

внутреннее почтовое отправление – почтовое отправление, 
принимаемое, пересылаемое и доставляемое (вручаемое) в пределах 
Республики Беларусь; 
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знаки почтовой оплаты – почтовые марки, оттиски штампов, 
маркировальных (франкировальных) машин и иные знаки, в том числе 
электронные знаки почтовой оплаты, наносимые на почтовые отправления 
вместо почтовых марок и подтверждающие оплату услуг почтовой связи; 

именная вещь – устройство (штамп) для нанесения на документы и 
почтовые отправления оттисков с указанием наименования объекта 
почтовой связи и иной информации; 

индивидуальный почтовый ящик – ящик, принадлежащий 
пользователю услуг почтовой связи, устанавливаемый им в доступных для 
почтальона местах на придомовой территории блокированного или 
одноквартирного жилого дома; 

курьерская связь – вид почтовой связи по оказанию курьерских 
услуг; 

курьерские услуги – услуги почтовой связи по приему, обработке, 
хранению, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений от 
отправителя до получателя, оказываемые оператором почтовой связи, не 
являющимся национальным оператором почтовой связи, исключая 
доставку товаров, не относящихся к почтовым отправлениям; 

маркировальная (франкировальная) машина – машина, 
предназначенная для нанесения на отправления письменной 
корреспонденции знаков почтовой оплаты, подтверждающих оплату услуг 
почтовой связи, даты приема этих отправлений и другой информации; 

маркированная почтовая карточка – почтовая карточка с 
типографским нанесением почтовой марки; 

маркированный конверт – почтовый конверт с типографским 
нанесением почтовой марки; 

международная почтовая связь – обмен почтовыми отправлениями 
между назначенными операторами почтовой связи, находящимися на 
территории разных государств; 

международное почтовое отправление – почтовое отправление, 
являющееся объектом почтового обмена между государствами; 

международный ответный купон – специальный знак, отпечатанный 
на бумаге, издаваемый Международным бюро Всемирного почтового 
союза и подлежащий обмену на почтовые марки в порядке, определяемом 
актами Всемирного почтового союза; 

объекты почтовой связи – структурные подразделения, в том числе 
обособленные, операторов почтовой связи (отделения почтовой связи, 
узлы почтовой связи, пункты почтовой связи и другие подразделения); 

оператор почтовой связи – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, имеющие право на оказание услуг почтовой связи; 

отправление ускоренной почты – почтовое отправление массой до 
тридцати килограммов, доставляемое (вручаемое) ускоренной почтой; 
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отправления письменной корреспонденции – простые и 
регистрируемые письма, бандероли, мелкие пакеты массой до двух 
килограммов, простые и регистрируемые почтовые карточки, аэрограммы, 
секограммы, мешки «М»; 

оттиск маркировальной (франкировальной) машины – знак почтовой 
оплаты, который наносится на отправления письменной корреспонденции 
и имеет надписи «БЕЛАРУСЬ», «BELARUS», «ПОШТА», информацию о 
месте и дате их подачи, сумме оплаты, а также может иметь 
идентификатор маркировальной (франкировальной) машины; 

пересылка – совокупность технологических операций по приему, 
обработке, хранению, перевозке и доставке (вручению) почтовых 
отправлений; 

пользователи услуг почтовой связи – юридические и физические 
лица, являющиеся отправителями и (или) получателями почтовых 
отправлений, а также потребителями иных услуг почтовой связи; 

посылка – почтовое отправление с товарным вложением массой до 
тридцати килограммов; 

почтовая безопасность – комплекс мероприятий по обеспечению 
сохранности объектов и средств почтовой связи, защиты прав и законных 
интересов пользователей услуг почтовой связи, операторов почтовой 
связи и их работников; 

почтовая марка – государственный знак почтовой оплаты, 
отпечатанный на бумаге и имеющий художественное изображение, а 
также надписи «БЕЛАРУСЬ», «BELARUS», год выпуска (арабскими 
цифрами) и номинальную стоимость (арабскими цифрами). Допускается 
литерное обозначение номинальной стоимости почтовой марки; 

почтовая связь – вид связи, представляющий собой 
производственно-технологический комплекс технических и транспортных 
средств, обеспечивающий прием, обработку, хранение, перевозку, 
доставку (вручение) почтовых отправлений и оказание иных услуг 
почтовой связи; 

почтовая связь общего пользования – вид почтовой связи, 
обеспечивающий прием, обработку, хранение, перевозку, доставку 
(вручение) почтовых отправлений, выплату пенсий, пособий, 
компенсаций, а также прием подписки на печатные средства массовой 
информации и доставку печатных средств массовой информации, 
оказание иных услуг почтовой связи с использованием сети почтовой 
связи на всей территории Республики Беларусь на основании публичного 
договора; 

почтовые отправления – отправления письменной корреспонденции, 
посылки, отправления ускоренной почты, специальные отправления, 
почтовые денежные переводы, принятые операторами почтовой связи для 
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доставки (вручения) адресату по указанному на почтовом отправлении 
адресу; 

почтовый денежный перевод – почтовое отправление, посредством 
которого отправитель поручает выплатить адресату уплаченную им 
оператору почтовой связи сумму денежных средств; 

почтовый код (индекс) – условное цифровое обозначение почтового 
адреса, присваиваемое объекту почтовой связи и (или) отдельным 
пользователям услуг почтовой связи; 

почтовый маршрут – путь следования почтовых транспортных 
средств между объектами почтовой связи; 

почтовый ящик – ящик установленных формы, размера и цвета, 
предназначенный для сбора писем и почтовых карточек; 

регистрируемое почтовое отправление – почтовое отправление, при 
приеме которого отправителю выдается квитанция и которое доставляется 
(вручается) адресату под расписку; 

сеть почтовой связи – совокупность объектов почтовой связи, а 
также транспорта, технических и иных средств почтовой связи, 
обеспечивающих прием, обработку, хранение, перевозку, доставку 
(вручение) почтовых отправлений, выплату пенсий, пособий, 
компенсаций, а также прием подписки на печатные средства массовой 
информации и доставку печатных средств массовой информации, 
оказание иных услуг почтовой связи; 

специальная связь – вид почтовой связи, обеспечивающий прием, 
обработку, хранение, перевозку, доставку (вручение) специальных 
отправлений; 

специальные отправления – почтовые отправления, содержащие 
сведения, относящиеся к государственным секретам, иные охраняемые 
законом сведения и предметы, драгоценные металлы и драгоценные 
камни, а также изделия из них, денежные знаки Республики Беларусь, 
иностранную валюту, пересылаемые юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем; 

специальный почтовый штемпель – именная вещь оператора 
почтовой связи, используемая для гашения почтовых марок и почтовых 
блоков при выпуске их в обращение; 

специальный почтовый ящик – запирающийся ящик произвольных 
формы и размера, предназначенный для получения почтовых отправлений 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями; 

тайна почтовой связи – тайна переписки, почтовых отправлений и 
иных сообщений, входящих в сферу деятельности операторов почтовой 
связи, не подлежащая разглашению без согласия пользователя услуг 
почтовой связи, если иное не определено настоящим Законом и иными 
законодательными актами; 

универсальные услуги почтовой связи – услуги почтовой связи 
общего пользования, предоставление которых государство гарантирует 
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всем пользователям услуг почтовой связи на территории Республики 
Беларусь по доступным тарифам; 

ускоренная почта – услуга почтовой связи общего пользования, при 
которой доставка (вручение) почтовых отправлений осуществляется в 
минимальные сроки; 

услуги почтовой связи – действия или деятельность по приему, 
обработке, хранению, перевозке, доставке (вручению) почтовых 
отправлений, денежных средств, печатных средств массовой информации; 

электронный знак почтовой оплаты – графическая информация, 
наносимая на отправления письменной корреспонденции и 
предоставляющая возможность считывания ее техническими 
средствами.». 

2. Из части второй статьи 3 слова «вступившими в силу» исключить. 
3. В статье 5: 
после абзаца второго дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 
«курьерская связь;»; 
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами 

четвертым и пятым. 
4. В статье 6 слова «здания, сооружения» заменить словами 

«капитальные строения (здания, сооружения)». 
5. Главу 2 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 2 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

Статья 8. Осуществление государственного регулирования 
в области почтовой связи 

Государственное регулирование в области почтовой связи 
осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров 
Республики Беларусь, Министерством связи и информатизации 
Республики Беларусь, иными республиканскими органами 
государственного управления, местными исполнительными и 
распорядительными органами в пределах их компетенции, 
предусмотренной настоящим Законом и другими актами 
законодательства. 

Статья 9. Полномочия Президента Республики Беларусь 
в области почтовой связи 

Президент Республики Беларусь в области почтовой связи: 
определяет единую государственную политику; 
осуществляет государственное регулирование; 
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осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 
Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законами. 

Статья 10. Полномочия Совета Министров Республики 
Беларусь в области почтовой связи 

Совет Министров Республики Беларусь в области почтовой связи в 
пределах своей компетенции: 

обеспечивает проведение единой государственной политики; 
обеспечивает разработку, утверждение и реализацию программ 

развития почтовой связи; 
обеспечивает развитие международного сотрудничества, организует 

и координирует выполнение обязательств Республики Беларусь по 
международным договорам Республики Беларусь; 

утверждает Правила оказания услуг почтовой связи общего 
пользования, Правила оказания услуг специальной связи, Правила 
оказания курьерских услуг; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами 
Президента Республики Беларусь. 

Статья 101. Полномочия Министерства связи 
и информатизации Республики Беларусь, иных 
республиканских органов государственного 
управления в области почтовой связи 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь в 
области почтовой связи в пределах своей компетенции: 

проводит единую государственную политику; 
представляет Республику Беларусь в международных отношениях; 
управляет сетью почтовой связи при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, введении чрезвычайного или военного положения; 
определяет порядок организации изготовления и распространения 

национальным оператором почтовой связи почтовых марок, 
маркированных конвертов и маркированных почтовых карточек, порядок 
изготовления и использования специальных почтовых штемпелей; 

осуществляет надзор в области почтовой связи; 
разрабатывает и принимает нормативные правовые акты; 
по согласованию с Государственным таможенным комитетом 

Республики Беларусь определяет объекты почтовой связи, являющиеся 
местом (учреждением) международного почтового обмена на территории 
Республики Беларусь; 

совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь определяет порядок выплаты пенсий и пособий через объекты 
почтовой связи; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.12.2013, 2/2090 

7 

совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь определяет порядок технического содержания 
абонентских почтовых шкафов в жилищном фонде Республики Беларусь; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Законом и другими актами законодательства. 

Иные республиканские органы государственного управления 
реализуют государственную политику в области почтовой связи в 
пределах своей компетенции. 

Статья 102. Полномочия местных исполнительных 
и распорядительных органов в области  
почтовой связи 

Местные исполнительные и распорядительные органы в области 
почтовой связи в пределах своей компетенции: 

создают условия для обеспечения физических и юридических лиц 
услугами почтовой связи в соответствии с актами законодательства; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим 
Законом и другими актами законодательства.». 

6. Название главы 3 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 3 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ». 
7. Часть четвертую статьи 11 исключить. 
8. В статье 14: 
из части первой слова «на договорной основе» исключить; 
второе предложение части пятой изложить в следующей редакции: 

«Проданные почтовые марки, маркированные конверты и маркированные 
почтовые карточки возврату и обмену не подлежат.». 

9. В статье 15: 
часть вторую исключить; 
части третью–шестую считать соответственно частями второй–

пятой; 
часть вторую после слова «связи» дополнить словами «и почтовой 

связи общего пользования»; 
часть пятую исключить. 
10. В статье 16: 
из части третьей слова «, его фирменный цвет голубой» исключить; 
часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Наличие логотипа и наименования национального оператора 

почтовой связи обязательно на: 
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вывесках, расположенных на фасадах капитальных строений 
(зданий, сооружений), в которых размещаются объекты почтовой связи 
национального оператора почтовой связи, вывесках с указанием 
наименования объекта почтовой связи и режима его работы; 

почтовых ящиках; 
транспортных средствах национального оператора почтовой связи, 

используемых для перевозки почтовых отправлений, денежных средств, 
печатных средств массовой информации; 

нагрудных знаках, нарукавных нашивках форменной одежды 
работников национального оператора почтовой связи; 

бланках и иных документах национального оператора почтовой 
связи.»; 

части пятую–седьмую исключить. 
11. Статьи 17 и 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Исключительные права национального 
оператора почтовой связи 

Национальный оператор почтовой связи имеет исключительное 
право на: 

организацию изготовления и распространения почтовых марок, 
маркированных конвертов и маркированных почтовых карточек;  

организацию изготовления и использование специальных почтовых 
штемпелей; 

официальное издание каталогов почтовых марок; 
размещение и использование почтовых ящиков на территории 

Республики Беларусь; 
выдачу разрешений на применение маркировальных 

(франкировальных) машин юридическими и физическими лицами и 
определение порядка их использования; 

определение порядка использования знаков почтовой оплаты; 
присвоение почтовых кодов (индексов) объектам почтовой связи 

и (или) отдельным пользователям услуг почтовой связи. 

Статья 18. Оператор почтовой связи 

Оператор почтовой связи осуществляет деятельность в области связи 
на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого 
Министерством связи и информатизации Республики Беларусь в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством. 

При оказании услуг почтовой связи оператор почтовой связи 
обеспечивает пользователей услуг почтовой связи информацией, 
указанной в части первой статьи 21 настоящего Закона.». 
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12. В статье 20: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Выпуск в обращение, организация изготовления 
и распространения почтовых марок, 
маркированных конвертов и маркированных 
почтовых карточек. Организация изготовления 
и использование специальных почтовых 
штемпелей»; 

в части второй слова «и иных знаков почтовой оплаты 
осуществляется» заменить словами «, маркированных конвертов и 
маркированных почтовых карточек, а также организация изготовления и 
использование специальных почтовых штемпелей осуществляются». 

13. В статье 21: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Пользователи услуг почтовой связи имеют право на получение 

информации: 
об операторе почтовой связи (наименование и местонахождение 

юридического лица; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется) и место жительства индивидуального предпринимателя, 
сведения о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и наименовании органа, осуществившего его 
государственную регистрацию, а в случаях, когда в соответствии с 
законодательными актами о лицензировании для осуществления 
деятельности в области связи требуется получение специального 
разрешения (лицензии), – также сведения о номере и сроке действия 
такого специального разрешения (лицензии) и государственном органе, 
выдавшем это специальное разрешение (лицензию)); 

об оказываемых услугах почтовой связи; 
о тарифах на услуги почтовой связи; 
о Правилах оказания услуг почтовой связи общего пользования; 
о Правилах оказания услуг специальной связи; 
о Правилах оказания курьерских услуг; 
о сроках пересылки и доставки (вручения) почтовых отправлений на 

территории Республики Беларусь, об ориентировочных сроках пересылки 
и доставки (вручения) почтовых отправлений за пределами Республики 
Беларусь; 

о запрещенных и ограниченных к пересылке предметах и веществах; 
о режиме работы объектов почтовой связи; 
об ответственности операторов почтовой связи перед 

пользователями услуг почтовой связи; 
иной информации, доступ к которой, распространение и (или) 

предоставление которой не ограничены в соответствии с 
законодательными актами.»; 
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из части третьей слова «и выбрать упаковку в соответствии с 
Правилами оказания услуг почтовой связи» исключить; 

абзац четвертый части четвертой дополнить словами «общего 
пользования, Правил оказания услуг специальной связи, Правил оказания 
курьерских услуг». 

14. Часть вторую статьи 22 после слов «печатей,» и «услуг почтовой 
связи» дополнить соответственно словами «пломб,» и «общего 
пользования, Правилами оказания услуг специальной связи, Правилами 
оказания курьерских услуг». 

15. В статье 23: 
второе предложение части первой изложить в следующей редакции: 

«В случае невозможности доставки (вручения) отправителю такого 
почтового отправления в связи с неточностью или отсутствием 
необходимых адресных данных отправителя, выбытием отправителя либо 
в случае отказа отправителя от его получения почтовое отправление 
считается нерозданным и временно хранится у оператора почтовой 
связи.»; 

в части седьмой слова «денежные», «сумма вложений» и 
«денежного» заменить соответственно словами «почтовые денежные», 
«стоимость вложений» и «почтового денежного»; 

в части восьмой слова «сумма вложений», «денежного», «выше 
пятикратного размера» и «денежный» заменить соответственно словами 
«стоимость вложений», «почтового денежного», «равна или превышает 
пятикратный размер» и «почтовый денежный»; 

часть десятую изложить в следующей редакции: 
«Временное хранение почтовых отправлений, а также изъятие, 

вскрытие и уничтожение почтовых отправлений осуществляются в 
соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи общего 
пользования, Правилами оказания услуг специальной связи, Правилами 
оказания курьерских услуг.». 

16. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Запреты и ограничения на пересылку в 
почтовых отправлениях предметов и веществ 

В Республике Беларусь во внутренних почтовых отправлениях могут 
устанавливаться запреты и ограничения на пересылку предметов и 
веществ. Перечень предметов и веществ, запрещенных или ограниченных 
к пересылке во внутренних почтовых отправлениях, устанавливается 
Советом Министров Республики Беларусь. 

Запреты и ограничения на пересылку предметов и веществ в 
международных почтовых отправлениях устанавливаются актами 
законодательства, в том числе международными договорами Республики 
Беларусь.». 
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17. Дополнить Закон статьей 241 следующего содержания: 

«Статья 241. Обязанности операторов почтовой связи при 
взаимодействии с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность 

Операторы почтовой связи при взаимодействии с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, обязаны: 

в случаях и порядке, установленных законодательными актами, 
представлять информацию о пользователях услуг почтовой связи и об 
оказанных им услугах почтовой связи, а также иную информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач; 

в случаях и порядке, установленных законодательными актами, 
оказывать содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий 
и предоставлять возможность их проведения, принимать меры по защите 
сведений об организационных и тактических приемах проведения 
указанных мероприятий; 

в случаях и порядке, установленных законодательными актами, 
обеспечивать доступ к базам данных, автоматизированным системам 
оператора почтовой связи; 

обеспечивать выполнение требований, установленных 
законодательством к средствам почтовой связи для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий.». 

18. В статье 26: 
в названии статьи слово «операторов» заменить словами 

«национального оператора»; 
в части второй: 
в абзаце первом слово «операторам» заменить словами 

«национальному оператору»; 
из абзацев второго и девятого слова «операторам почтовой связи» 

исключить; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«рассмотрения предложений о предоставлении, в том числе в 

аренду, национальному оператору почтовой связи нежилых помещений 
или строительстве капитальных строений (зданий, сооружений) для 
размещения объектов почтовой связи;»; 

из абзаца четвертого слова «операторов почтовой связи» и 
«, оказываемых операторами почтовой связи» исключить. 

19. В абзаце втором статьи 27 слово «разрешенной» заменить 
словами «не запрещенной». 

20. В статье 28: 
в названии статьи слова «Инвестиционная деятельность» заменить 

словами «Осуществление инвестиций»; 
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в части второй слова «об инвестиционной деятельности» заменить 
словами «в сфере инвестиций». 

21. В статье 29: 
в части первой слова «жилых районов и комплексов, отдельных 

зданий, сооружений» заменить словами «районов жилой застройки»; 
в части третьей слова «зданий и сооружений», «доставляемых» и 

«речным» заменить соответственно словами «капитальных строений 
(зданий, сооружений)», «перевозимых» и «внутренним водным»; 

в части четвертой: 
слова «многоэтажных жилых», «удобных» и «обслуживающими 

жилые дома» заменить соответственно словами «многоквартирных 
жилых», «доступных» и «осуществляющими эксплуатацию жилищного 
фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги»; 

слова «одноэтажной и» исключить; 
в части пятой слова «Операторы почтовой связи имеют» заменить 

словами «Национальный оператор почтовой связи имеет». 
22. В статье 30: 
название статьи и часть первую после слова «отправлений» 

дополнить словами «, печатных средств массовой информации»; 
часть вторую дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

законодательными актами». 
23. Статью 33 исключить. 
24. Статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Ответственность операторов почтовой связи 

Операторы почтовой связи несут имущественную ответственность 
перед пользователями услуг почтовой связи за утрату, порчу, 
повреждение, недостачу вложений посылок, отправлений письменной 
корреспонденции с объявленной ценностью, отправлений ускоренной 
почты, утрату заказных почтовых отправлений, невыплату или неполную 
выплату пенсий, пособий, компенсаций, денежных средств адресату по 
почтовому денежному переводу, нарушение сроков пересылки и (или) 
доставки (вручения) внутренних почтовых отправлений, недоставку или 
нарушение сроков доставки печатных средств массовой информации и 
иные нарушения в размере и порядке, определенных законодательством, в 
том числе актами Всемирного почтового союза и другими 
международными договорами Республики Беларусь. 

Операторы почтовой связи не несут имущественной ответственности 
за замедление в прохождении международных почтовых отправлений, 
если иное не предусмотрено международными договорами Республики 
Беларусь. 

Операторы почтовой связи освобождаются от ответственности перед 
пользователями услуг почтовой связи, если утрата, порча, повреждение, 
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недостача вложений посылок, отправлений письменной корреспонденции 
с объявленной ценностью, отправлений ускоренной почты, утрата 
заказных почтовых отправлений, невыплата или неполная выплата 
пенсий, пособий, компенсаций, денежных средств адресату по почтовому 
денежному переводу, нарушение сроков пересылки и (или) доставки 
(вручения) внутренних почтовых отправлений, недоставка или нарушение 
сроков доставки печатных средств массовой информации, иные 
нарушения произошли вследствие: 

обстоятельств непреодолимой силы; 
невыполнения пользователями услуг почтовой связи обязанностей, 

предусмотренных настоящим Законом, Правилами оказания услуг 
почтовой связи общего пользования, Правилами оказания услуг 
специальной связи, Правилами оказания курьерских услуг и другими 
актами законодательства о почтовой связи; 

свойства вложения почтового отправления; 
задержания, изъятия или уничтожения почтового отправления или 

части его вложения, проведенных в порядке и случаях, установленных 
законодательством.». 

25. Статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Ответственность за незаконные действия 
в отношении почтовых марок, иных знаков 
почтовой оплаты, международных ответных 
купонов, именных вещей  

Лица, виновные в подделке с целью сбыта почтовых марок, иных 
знаков почтовой оплаты или международных ответных купонов, 
использовании или сбыте заведомо поддельных почтовых марок, иных 
знаков почтовой оплаты или международных ответных купонов, 
использовании заведомо поддельных именных вещей, повторном 
использовании почтовых марок, несут ответственность в соответствии с 
законодательными актами.». 

26. В статье 38: 
в части первой слова «причиненного вреда» заменить словами 

«причиненных убытков»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Претензии в связи с утратой, порчей, повреждением, недостачей 

вложений посылок, отправлений письменной корреспонденции с 
объявленной ценностью, отправлений ускоренной почты, утратой 
заказных почтовых отправлений, невыплатой или неполной выплатой 
денежных средств адресату по почтовому денежному переводу, 
нарушением сроков пересылки и (или) доставки (вручения) внутренних 
почтовых отправлений предъявляются в течение шести месяцев со дня, 
следующего за днем подачи почтового отправления.». 
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27. Статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Срок исковой давности 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
оказанию услуг почтовой связи пользователь услуг почтовой связи вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании причиненных убытков в течение 
одного года со дня, следующего за днем подачи регистрируемого 
почтового отправления (внутреннего или международного).». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в 
шестимесячный срок: 

привести решения Правительства Республики Беларусь в 
соответствие с настоящим Законом; 

обеспечить приведение республиканскими органами 
государственного управления, подчиненными Правительству Республики 
Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений 
настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования 

настоящего Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего 

Закона. 

Президент 
Республики Беларусь  А.Лукашенко 


