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В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 13.12.2018 
№ Д14и-2599 о направлении на рассмотрение проекта распоряжения Правительства 
Российской Федерации, предусматривающего утверждение плана мероприятий по 
внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях 
совершенствования регулирования на федеральном уровне полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее -  план 
мероприятий) Минкомсвязь России сообщает.

В настоящее время порядок применения франкировальных машин 
урегулирован приказом Минкомсвязи России от 08.08.2016 № 368 «Об утверждении 
Порядка применения франкировальных машин».

Для обеспечения планомерного перехода на новый порядок применения 
франкировальных машин и выработки оптимальных вариантов получения услуги по 
франкированию приказом был предусмотрен переходный период для пользователей 
франкировальными машинами до 01.09.2017, который специально был продлен 
до 01.02.2018. При этом ФГУП «Почта России» была проведена соответствующая 
работа с основными пользователями франкировальных машин для обеспечения 
планового перехода на новый порядок франкирования.

Кроме того, приказом не устанавливается обязательное наличие 
франкировальной машины в собственности у пользователей. Франкировальную 
машину можно арендовать или воспользоваться услугами по франкированию у 
ФГУП «Почта России».

Следует отметить, что после завершения переходного периода в Минкомсвязь 
России не поступали обращения органов власти субъектов Российской Федерации, 
органов муниципального самоуправления или иных пользователей 
франкировальными машинами с просьбой о внесении изменений в положения 
приказа.

В связи с этим пункт 43 плана мероприятий, предусматривающий 
установление дифференцированных сроков при обновлении парка 
франкировальных машин, находящихся в коммерческом использовании 
и собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,



а также проработка вопроса о возможной отмене требований по переоснащению 
франкировальных машин, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальной собственности, необходимо исключить.
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