
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 6 мая 2016 г. № 66 
  

г. Сухум 
  

О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной 
электросвязи и общедоступной почтовой связи 

  
  

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О связи» 
  

Кабинет Министров Республики Абхазия 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Утвердить: 
– «Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, 

тарифы на которые подлежат государственному регулированию» (Приложение № 1); 
– «Положение о государственном регулировании тарифов на услуги 

общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» (Приложение № 2); 
– «Предельные максимальные тарифы на предоставление в пределах территории 

Республики Абхазия телефонного соединения для абонентов – граждан и абонентов – 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Приложение № 3); 

– «Предельные максимальные тарифы на услугу по пересылке внутренней 
письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), предоставляемую 
РУП «Абхазсвязь» (Приложение № 4); 

– «Предельные максимальные тарифы на услуги телеграфной связи» 
(Приложение № 5). 

2. Считать утратившими силу Постановления Кабинета Министров Республики 
Абхазия от 31 августа 2010 г. № 165 «Об утверждении временных предельных тарифов 
на услуги связи по предприятиям государственной формы собственности», от 13 июля 
2011 г. № 130 «О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазия от 31 августа 2010 года № 165 «Об утверждении временных предельных 
тарифов на услуги связи по предприятиям государственной формы собственности». 

  
  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. МИКВАБИЯ 
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Приложение № 1 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 6 мая 2016 г. № 66 
  
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, тарифы на 

которые подлежат государственному регулированию 
  

1. Пересылка внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, 
писем, бандеролей). 

2. Услуги телеграфной связи. 
3. Услуга связи для целей эфирной аналоговой наземной трансляции 

общедоступных телеканалов и радиоканалов с использованием средств связи. 
4. Предоставление в пределах территории Республики Абхазия телефонного 

соединения сети общего пользования для абонентов – граждан и абонентов – 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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Приложение № 2 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 6 мая 2016 г. № 66 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи 

и общедоступной почтовой связи 
  

1. Настоящее Положение, разработанное в целях реализации Закона Республики 
Абхазия «О связи», определяет цели, методы и порядок государственного регулирования 
тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи (далее 
– государственное регулирование). 

2. Государственное регулирование тарифов на услуги связи осуществляется в 
следующих целях: 

а) защита экономических интересов пользователей услугами связи от 
необоснованного повышения тарифов на услуги связи; 

б) достижение баланса интересов операторов связи и пользователей услугами 
связи; 

в) развитие конкурентной среды на рынке услуг связи; 
г) создание экономических стимулов, обеспечивающих снижение себестоимости 

услуг связи, повышение эффективности деятельности операторов связи, дальнейшее 
развитие и модернизация средств и сетей связи, расширение рынка услуг связи и 
улучшение их качества; 

д) создание условий для привлечения инвестиций. 
3. При государственном регулировании тарифов на услуги связи применяется 

метод экономически обоснованных затрат или метод предельного ценообразования. 
3.1. Метод предельного ценообразования применяется после доведения тарифов 

на услуги связи до уровня, обеспечивающего компенсацию экономически обоснованных 
затрат и возмещение обоснованной нормы прибыли (рентабельности) от капитала, 
используемого при оказании услуг связи. 

3.2. Регулирование тарифов на услуги связи с применением метода экономически 
обоснованных затрат осуществляется путем установления тарифов или их предельных 
уровней. 

4. Льготное обслуживание и льготная тарификация на услуги общедоступной 
электросвязи и общедоступной почтовой связи производятся в соответствии с 
законодательством Республики Абхазии. Дополнительно оператор может установить 
перечень льгот, предоставляемых за свой счет, с согласованием Государственного 
управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия. 

5. Отключение номера за дебиторскую задолженность по международным 
переговорам и за дебиторскую задолженность по абонентской плате за пользование 
услугами местной телефонной сети общего пользования производится не позднее 15 
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором данная задолженность 
образовалась. 

6. Оператор связи по согласованию с Государственным управлением связи и 
массовых коммуникаций Республики Абхазия устанавливает тарифы на дополнительные 
услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, не оговоренные 
данным Постановлением. 

7. Оператор связи самостоятельно устанавливает тарифы на вышеуказанные 
услуги связи в пределах максимальных значений. Тарифы могут быть 
дифференцированы по часам суток, дням недели, объему оказанных услуг связи, 
способам обслуживания, а также по иным основаниям. 
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Приложение № 3 

к Постановлению Кабинета Министров 
Республики Абхазия от 6 мая 2016 г. № 66 

 
 
 
  
  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
максимальные тарифы на предоставление в пределах территории Республики Абхазия телефонного соединения для абонентов – 

граждан и абонентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
  

№ 
п.п. 

Наименование услуг связи Размер оплаты в руб. (с НДС) 

    Граждане 
Организации, 

финансируемые из 
государственного бюджета 

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

  Систематические платежи (ежемесячная абонентская плата) 

1.1 

Абонентская плата за пользование 
услугами внутри сети местной 

телефонной сети общего 
пользования 

150 150 350 
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Приложение № 4 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 6 мая 2016 г. №66 
  
  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
максимальные тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, 

бандеролей), предоставляемую РУП «Абхазсвязь» 
  

№ 
п.п. 

Наименование услуг Размер оплаты в руб. (с НДС) 

1 Входящие письма 10 
2 Исходящие письма 7 
3 Заказные письма входящие 20 
4 Бандероли до 100 г 30 
5 Подписка периодических изданий и доставка из РФ 27 % от стоимости подписки 

6 
Подписка и доставка периодических изданий, издаваемых в 

Республике Абхазия 
20 % от стоимости подписки 

7 
Пользование абонентским ящиком при Сухумском почтамте или 

РУС 
2 000 руб./год 
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Приложение № 5 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 6 мая 2016 г. № 66 
  
  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
максимальные тарифы на услуги телеграфной связи 

  
№ 

п.п. 
Наименование услуг Размер оплаты в руб. (с НДС) 

    Население Юридические лица 
1 Телеграммы по Республике Абхазия за слово 

1.1 Обыкновенные 3 3 
1.2 Срочные 6 6 
  Телеграммы по странам СНГ за слово 2,5 
2 Международные телеграммы за слово 

2.1 Европа 6 
2.2 Азия, Африка, Америка, Австралия 7 
3 Дополнительные сборы 

3.1 Телеграфный сбор для всех видов и категорий телеграмм 5 5 

3.2 
При приеме телеграмм на художественном бланке от 
отправителя взимается дополнительная плата за бланк 

5 5 

3.3 Уведомление о вручении телеграммы по телеграфу 50 25 
3.4 Переводные телеграммы бланков за слово:     
  – обыкновенные   6 
  – срочные   18 

3.5 Выдача отправителю квитанции о приеме телеграммы бесплатно бесплатно 
4 Дополнительные услуги 

4.1 За заверенную подпись на телеграмме «заверено» 8 

4.2 
За написание телеграммы русским или латинским шрифтом 
телеграфисткой за каждые 5 слов 

3 

4.3 
За освидетельствование копий телеграмм, выдаваемых по 
заявлению отправителей за каждые 10 слов 

10 

   
 

jp://document/id/3325#d239ff06e0b149acb20bd0e7025961d3

