
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПЕРЕД 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. № 258-З 

«О почтовой связи»:  

 

Статья 35. Ответственность операторов почтовой связи 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 N 92-З) 

 

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, 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. 

 

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи общего 

пользования, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 07.09.2004 № 1111 

 

ГЛАВА 23 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
 

168. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг 

почтовой связи операторы почтовой связи несут имущественную ответственность перед 



отправителем, а перед адресатом в том случае, если отправитель откажется от своих прав 

в пользу адресата или почтовое отправление выдано адресату. 

169. Операторы почтовой связи несут имущественную ответственность 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; 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

нарушение сроков пересылки и (или) доставки (вручения) внутренних почтовых 

отправлений, недоставку или нарушение сроков доставки печатных средств массовой 

информации и иные нарушения. 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

170. Операторы почтовой связи не несут имущественной ответственности в случаях, 

если: 

утрата, порча, повреждение, 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 и 

иные нарушения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

невыполнения пользователями услуг почтовой связи обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами, свойства вложения почтового отправления; 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

почтовое отправление выдано под расписку адресату с соблюдением всех 

требований, установленных настоящими Правилами; 

почтовое отправление или часть его вложения задержаны, изъяты или уничтожены в 

порядке и случаях, установленных законодательством и настоящими Правилами. 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

171. Назначенный оператор почтовой связи несет имущественную ответственность 

за утрату, порчу, повреждение, недостачу вложений, недоставку регистрируемых 

международных почтовых отправлений и денежных средств в соответствии с актами 

Всемирного почтового союза и другими международными договорами Республики 

Беларусь. 

(в ред. постановлений Совмина от 20.08.2010 N 1214, от 17.06.2014 N 588) 

Сумма возмещения пользователям в белорусских рублях определяется по курсу 

специального права заимствования к белорусскому рублю, установленному 

Национальным банком на момент выплаты возмещения. 

Возмещение за замедление в прохождении международных почтовых отправлений 

не предусмотрено, если иное не установлено международными договорами Республики 

Беларусь. 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

Часть исключена. - Постановление Совмина от 02.01.2009 N 1. 

171-1. В случае наступления ответственности операторов почтовой связи в 

соответствии с пунктами 169 и 171 компенсация морального вреда и возмещение 

упущенной выгоды не производятся. 

(п. 171-1 введен постановлением Совмина от 02.01.2009 N 1) 

 

 

ГЛАВА 24 

РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ОПЕРАТОРОМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЗА 
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НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПО ВНУТРЕННИМ ПОЧТОВЫМ 

ОТПРАВЛЕНИЯМ 
 

172. В случае направления приоритетного регистрируемого отправления письменной 

корреспонденции или отправления ускоренной почты неприоритетным путем оператором 

почтовой связи выплачивается сумма в размере разницы между платой за пересылку 

приоритетного и неприоритетного отправления. 

173. За утрату заказного отправления письменной корреспонденции, заказного 

уведомления оператором почтовой связи выплачивается сумма в размере 0,1 базовой 

величины. 

174. За утрату посылки без объявленной ценности, отправления ускоренной почты 

без объявленной ценности оператором почтовой связи выплачивается сумма в размере 0,1 

базовой величины и платы за пересылку. 

175. За утрату почтовых отправлений с объявленной ценностью оператором 

почтовой связи выплачивается сумма в размере объявленной ценности и платы за 

пересылку. 

176. В случае обнаружения почтового отправления после осуществления выплаты 

пользователю это почтовое отправление вручается адресату или возвращается 

отправителю. При этом с пользователя (адресата или отправителя) взыскивается в 

установленном порядке выплаченная сумма. 

177. При недостаче части вложения в почтовом отправлении с объявленной 

ценностью при его пересылке без описи вложения оператором почтовой связи 

выплачивается сумма в размере части объявленной ценности почтового отправления, 

определяемой пропорционально отношению веса недостающей части вложения к весу 

пересылавшегося вложения (без веса упаковки почтового отправления). 

178. При недостаче части вложения в почтовом отправлении с объявленной 

ценностью при его пересылке с описью вложения оператором почтовой связи 

выплачивается сумма в размере стоимости недостающей части вложения, указанной 

отправителем в описи. 

179. В случае порчи (повреждения) вложения почтового отправления с объявленной 

ценностью размер выплаты определяется исходя из суммы объявленной ценности и веса в 

следующем порядке: 

при порче (повреждении) всего вложения почтового отправления оператором 

почтовой связи выплачивается сумма в размере объявленной ценности и суммы платы за 

пересылку; 

при порче (повреждении) части вложения почтового отправления при пересылке с 

описью вложения оператором почтовой связи выплачивается сумма в размере стоимости 

испорченной (поврежденной) части вложения, указанной отправителем в описи; 

при порче (повреждении) части вложения почтового отправления при пересылке без 

описи вложения оператором почтовой связи выплачивается сумма в размере части 

объявленной ценности почтового отправления, определяемой пропорционально 

отношению веса испорченной (поврежденной) части вложения к весу пересылавшегося 

вложения (без веса упаковки почтового отправления); 

если отправитель или адресат решит, что поврежденное вложение может быть 

использовано, с согласия отправителя или адресата размер возмещения может быть 

соответственно уменьшен. 

180. В случае недостачи или порчи (повреждения) части вложения посылки без 

объявленной ценности, отправления ускоренной почты с товарным вложением без 

объявленной ценности оператором почтовой связи выплачивается сумма в размере части 

от 0,1 базовой величины, определяемой пропорционально отношению веса недостающей, 

испорченной (поврежденной) части вложения к весу пересылавшегося вложения (без веса 
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упаковки почтового отправления). 

181. В случае невыплаты денежных средств по почтовому денежному переводу по 

вине оператора почтовой связи, выплачивается сумма в размере суммы почтового 

денежного перевода и платы за пересылку. 

(в ред. постановлений Совмина от 13.12.2007 N 1737, от 17.06.2014 N 588) 

182. В случае неполной выплаты денежных средств по почтовому денежному 

переводу оператором почтовой связи выплачивается сумма в размере недополученной 

суммы почтового денежного перевода. 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

183. В случае нарушения сроков пересылки и (или) доставки регистрируемых 

почтовых отправлений выплачивается неустойка в размере одного процента платы за 

услугу почтовой связи по пересылке за каждый день задержки, а за нарушение сроков 

пересылки и (или) доставки отправления ускоренной почты, кроме неустойки, 

выплачивается разница между платой за пересылку отправления ускоренной почты и 

неприоритетного отправления (посылки - при пересылке с товарным вложением и 

заказного письма - при пересылке с документами). 

184. В случае нарушения сроков пересылки и (или) доставки почтового денежного 

перевода выплачивается неустойка в размере 1 процента платы за услугу по пересылке 

почтового денежного перевода за каждый день задержки. 

(п. 184 в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

185. В случае невыплаты или неполной выплаты пенсии, пособия, компенсации по 

вине оператора почтовой связи получателю выплачивается сумма в размере неполученной 

суммы пенсии, пособия, компенсации, а также проценты за пользование этими 

денежными средствами. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования 

Национального банка на день исполнения денежного обязательства. 

(п. 185 в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 

185-1. В случае недоставки печатных средств массовой информации по вине 

оператора почтовой связи пользователь услуг почтовой связи, не получивший экземпляр 

печатного средства массовой информации, вправе по своему выбору: 

назначить новый срок доставки; 

потребовать возврата подписной цены недополученного печатного средства 

массовой информации; 

аннулировать подписку. 

За каждый день нарушения срока доставки печатного средства массовой 

информации, вышедшего вовремя из печати и переданного оператору почтовой связи для 

доставки, оператор почтовой связи выплачивает неустойку в размере 1 процента тарифа за 

доставку экземпляра печатного средства массовой информации. При этом сумма 

неустойки не должна превышать тариф за доставку экземпляра печатного средства 

массовой информации. 

(п. 185-1 введен постановлением Совмина от 17.06.2014 N 588) 

186. Выплата возмещения за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг 

почтовой связи производится операторами почтовой связи не позднее семи дней со дня 

признания претензии. Расчет суммы возмещения производится из расчета базовой 

величины на день выплаты возмещения. 

(в ред. постановления Совмина от 17.06.2014 N 588) 
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