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 МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 19 ноября 2020 года N 602 
 

 
 О внесении изменений в Правила оказания услуг почтовой связи , утвержденные приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 

234   

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой 

связи"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3697; 2018, N 27, 

ст.3954) и подпунктом 5.2.25.1 пункта 5 Положения о Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 23, ст.2708; 2009, N 3, ст.378), 

 

приказываю: 

1. Внести в Правила оказания услуг почтовой связи , утвержденные приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 234  

(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2014 г., регистрационный N 35442), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 13 февраля 2018 г. N 61  (зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2018 г., 

регистрационный N 50545), Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 13 ноября 2018 г. N 619  (зарегистрирован Минюстом России 19 марта 

2019 г., регистрационный N 54090) и от 27 марта 2019 г. N 106  (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2019 г., регистрационный N 54893), следующие изменения: 

 

1) пункт 18  изложить в следующей редакции: 

 

"18. Почтовые переводы принимаются к пересылке в валюте Российской Федерации в 

наличной и безналичной форме (при наличии технической возможности организации федеральной 

почтовой связи принимать почтовые переводы в безналичной форме). 

 

Почтовые переводы от физических лиц в безналичной форме принимаются с 

использованием платежных карт. При осуществлении почтовых переводов не подлежат 

использованию платежные карты, держателями которых являются физические лица, 

уполномоченные юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями."; 

 

2) пункт 24  дополнить абзацами следующего содержания: 

 

"Для подтверждения оплаты иных услуг почтовой связи, не являющихся услугами по 

пересылке простой и заказной письменной корреспонденции, почтовые марки не применяются. 

 

Плата за оказание услуг по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых 
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почтовых отправлений, оказываемых организациями федеральной почтовой связи, осуществляется 

только денежными средствами в наличной и безналичной форме. 

 

Услуги в рамках международного почтового обмена оплачиваются почтовыми марками в 

соответствии со статьей 06-001 Регламента Всемирной почтовой конвенции .";  

________________  

Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи III 

Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст.1140), ратифицированного Федеральным 

законом от 19.02.2018 N 19-ФЗ "О ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу 

Всемирного почтового союза, принятого XXVI Конгрессом Всемирного почтового союза"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 9, ст.1276). 

 

3) абзац второй пункта 31  после слов "выдается квитанция" дополнить словами "на 

бумажном носителе и (или) квитанция направляется в электронной форме на предоставленные 

отправителем абонентский номер либо адрес электронной почты, в случае предоставления 

отправителем абонентского номера либо адреса электронной почты для направления квитанции в 

электронной форме до момента расчета (при наличии технической возможности у оператора 

почтовой связи направить квитанцию отправителю в электронной форме)"; 

 

4) пункт 39  признать утратившим силу; 

 

5) пункт 40  изложить в следующей редакции: 

 

"40. Почтовые отправления и почтовые переводы, не доставленные (не врученные) адресату 

в связи с его отказом от их получения либо в связи с истечением установленного срока хранения, 

которые невозможно доставить (вручить) отправителю в связи с его отказом от их получения (в 

том числе если в соответствии с договором об оказании услуг почтовой связи предусмотрен отказ 

отправителя от их возврата по истечении установленного срока хранения) либо в связи с 

истечением установленного срока хранения, или почтовые отправления из числа нерозданных 

(после их вскрытия и невозможности установления адресных данных адресата и отправителя) 

передаются в число невостребованных почтовых отправлений и почтовых переводов. 

 

Временное хранение невостребованных почтовых отправлений и невостребованных 

почтовых переводов осуществляется оператором почтовой связи в течение 6 месяцев. По 

истечении срока временного хранения невостребованные письменные сообщения подлежат 

изъятию и уничтожению. Другие вложения невостребованных почтовых отправлений, а также 

невостребованные почтовые переводы могут быть обращены в собственность оператора почтовой 

связи в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации 1994, N 32, ст.3301; 2006, N 23, ст.2380). 

 

Если договором об оказании услуг почтовой связи предусмотрен отказ отправителя от 

получения и временного хранения почтового отправления или денежных средств, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, то письменные сообщения таких почтовых отправлений 

подлежат изъятию и уничтожению без временного хранения, а другие вложения таких почтовых 

отправлений и почтовые переводы также без временного хранения могут быть обращены в 
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собственность оператора почтовой связи в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского 

кодекса Российской Федерации .". 

 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

 

Министр 

М.И.Шадаев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

30 ноября 2020 года, 

регистрационный N 61158  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 30.11.2020, 

N 0001202011300073 

 

О внесении изменений в Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 234 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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