Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые пользователям УФПС Московской области в 2018г
№ п/п
1
1

2

Принадлежность к
Блоку услуг
2
Предпочтовый
сервис

Предпочтовый
сервис

Наименование услуги
3
Проверка соответствия вложения почтового
отправления описи вложения

Составление списка ф.103 на партионные
почтовые отправления за 1 почтовое
отправление (строку)

Тариф с НДС, руб.

Вариативность
4

Для физ.лиц
5

за отправление

Объём

3

Абонирование

Категория
отправителя
Вид договора
Вид ячейки

6

7

53,10

53,10

До 500 отправлений в партии

8,85

До 5000 отправлений

8,26

Более 5000 отправлений

7,67

Частичное заполнение

6,61

Первый месяц абонирования при
заключении договора

558,00

1410,10

Первый месяц абонирования при
пролонгации договора

456,00

1174,10

154,00

1111,56

Каждый последующий месяц (кроме 1-го)
Абонирование ячейки абонементного
почтового шкафа

Для юрид. Лиц

Каждый последующий месяц (кроме 1-го)

8
приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"

приказ ФГУП ПР от 28.11.17 № 466-п
"Об установлении тарифов на услугу
"Абонирование ячейки абонементного
почтового шкафа"

Льготные категории граждан
Первый месяц абонирования при
заключении договора
Первый месяц абонирования при
пролонгации договора

Основание (приказ УФПС/ФГУП ПР)

279,00
228,00
76,00

При присвоении ячейки "имени", в том числе для льготной категории, к
тарифу применяется коэффициент 2.

4

Услуги к
отправлениям

Ответственное хранение досрочного привоза
письменной корреспонденции в ОПС для
корпоративных клиентов

5

Услуги к
отправлениям

SMS-уведомление о поступлении внутреннего
РПО в ОПС / о вручении внутреннего РПО
за отправление
адресату(кроме посылок)

SMS сервис

SMS-уведомление для внутренних посылок и
внутренних отправлений EMS

6

(за одну паллету
в сутки)

177,00

10,00

10,00

Единичный прием

10,00

10,00

Партионный прием

7,00

7,00

Вид приема

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
прик. ФГУП ПР от 20.03.15 № 75-п
"Об установлении тарифов на
дополнительную услугу "SMSуведомление" к внутренним
регистрируемым почтовым
отправлениям"
прик. ФГУП ПР от 14.04.16 № 141-п
"Об установлении тарифов на
дополнительтную услугу "SMSуведомление"

7

Услуги для
населения

Ксерокопирование за 1 страницу формата
"АХ"

Вид
ксерокопирован
ия (тип печати,
формат
страницы)

8

Предпочтовый
сервис

Нанесение адреса на письменной
корреспонденции при приеме партионной
почты оператором ОПС

9

Почтовый перевод
денежных средств

Заполнение бланка почтового перевода
денежных средств оператором ОПС
(ф.112ЭП)

за бланк

10

Услуги ППИ и
подписки

Внесение изменений в подписной каталог

Вид каталога

11

Предпочтовый
сервис

Оформление бланков к письменной
корреспонденции, включая бланки
уведомлений о вручении (за 1 бланк)

за бланк

12

Предпочтовый
сервис

Наклеивание марок на письменную
корреспонденцию или уведомление о
вручении сотрудником ОПС (за 1 почтовое
отправление)

за отправление

13

Предпочтовый
сервис

Упаковка письменной корреспонденции
оператором ОПС (за 1 почтовое отправление
без стоимости упаковочного материала)

за отправление

Собственное
Односторонняя печать
А3
Собственное
Односторонняя печать
А4
Собственное
Двухсторонняя печать
А4
Собственное
Автоматическая печать
А3
Агентское
Односторонняя печать
А4
Агентское
Двухсторонняя печать
А4
Собственное
Двухсторонняя печать
А3
Агентское
Односторонняя печать
А3
Агентское
Двухсторонняя печать
А3
Агентское
Автоматическая печать
А4

40,00

20,00

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"

20,00

15,00

за 1 почтовое отправление

5,90

23,60

23,60

Элетронный

12,98

Бумажный

20,06

17,70

11,21

11,21

5,90

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"
приказ УФПС г.Москвы от 10.01.18г.
№ 5-п "О тарифах на дополнительные
услуги подписки"

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"

за отправление/оттиск

14

Франкировальные
машины

Франкирование письменной корреспонденции
с нанесением оттиска ГЗПО на 1 почтовое
отправление или стикер

15

Предпочтовый
сервис

Наклейка стикера адресного или с оттиском
ГЗПО оператором ОПС на 1 почтовое
отправление (кроме посылок)

16

Доставка/ забор ПК

Хранение газетных пачек за 1 газетную пачку
В ОПС, начиная с первого дня хранения

17

Услуги к
отправлениям

Доставка и вручение мелкого пакета на дому
(за 1 ед. весом не более 2 кг)

до 1 000 отправлений в месяц

1,55

до 10 000 отправлений в месяц

1,38

до 100 000 отправлений в месяц

1,18

от 100 000 отправлений в месяц

1,00

1 почтовое отправление

3,54

за пачку

100,30

простой мелкий пакет

100,00

100,00

заказной мелкий пакет

100,00

100,00

массой до 12,5 г включительно

10,62

10,62

за каждые последующие
полные/неполные 12,5г

2,30

2,30

массой до 12,5 г включительно

11,21

11,21

за каждые последующие
полные/неполные 12,5г

2,56

2,56

Мелкий пакет

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"
приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
приказ УФПС г.Москвы от 17.01.17г.
№ 09-од "Об установлении тарифов на
дополнительные услуги в рамках
распространения ППИ"
приказ ФГУП ПР от 25.11.2014 № 466п "Об установлении тарифа на
доставку и вручение почтальонами
мелких пакетов"

для 1-го экз. газеты или журанала, с колвом выходов в полугодие 110 экз. и более

18

19

Услуги ППИ и
подписки

Почтовый перевод
денежных средств

Доставка периодического печатного издания
до квартиры клиента по заявлению (за каждую вес издания
доставку)

Доставка почтового перевода получателю на
дом

для 1-го экз. газеты или журанала, с колвом выходов в полугодие менее 110 экз.

приказ УФПС Москвы от 10.01.2018
№ 5-п "О тарифах на дополнительные
услуги подписки"

1,77% от суммы 1,77% от суммы
почтового
почтового
перевода, но не
перевода, но не
приказ ФГУП ПР от 29.03.2016 № 118менее 29,50
менее 29,50
п"Об установлении тарифов на
рублей (по
рублей (по
пересылку почтовых переводов
социальным
социальным
денежных средств"
выплатам не
выплатам не
менее 11,80 руб.) менее 11,80 руб.) ,
, с учетом НДС
с учетом НДС

за 1 перевод

за месяц

за 1 выезд в неделю

2478,00

за месяц

за 2 выезда в неделю

4543,00

за месяц

за 3 выезда в неделю

6431,00

за месяц

за 4 выезда в неделю

8378,00

за месяц

за 5 выездов в неделю

10443,00

за месяц

за 6 выездов в неделю

12508,00

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и

за месяц
20

Доставка ПК

Бокс-сервис

за каждое ОПС
за 1 выезд
за 1 выезд

за 1 выезд
за каждые посл.
Полные/неполн
ые 8кг

21

22
23

Услуги для
населения

Предпочтовый
сервис
Предпочтовый
сервис

Прием платежа по месту расположения
(проживания) клиента с применением
переносного кассового терминала

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
14514,00
№ 160-п "Об утверждении перечня и
50% к тарифу за 1
изменении тарифов на
месяц
дополнительные услуги почтовой
обслуживания
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
708,00
России"

за 7 выездов в неделю
заезд в ОПС дополнительное ( в рамках
графика) за поступившими ПО/ ППИ в
адрес клиента(за каждое опс)
Дополнительный выезд в рамкахБокссервис сверх графика
Разовый выезд в рамкх услуги Бокссервис с двусторонним обменом без
установления графика
Разовый выезд в рамкх услуги Бокссервис с односторонним обменом без
установления графика

1475,00

1062,00

Доставка и получение почтовых
отправлений свыше 8 кг

за 1 квитанцию

177,00

5,00

5,00

Расфальцовка

за издание

2,36

Фальцовка

за издание

2,36

24

Почтовый перевод
денежных средств

Уведомление о вручении почтового перевода
в рамках оказания услуги "Почтовый перевод за перевод
денежных средств"

25

Услуги к
отправлениям

Хранение и получение в ОПС почтовых
отправлений и ППИ (в соответствии с
заявлением /распоряжением)

Категория
клиента

26

Услуги ППИ и
подписки

Переадресация подписки по инициативе
подписчика

27

Услуги ППИ и
подписки

Аннулирование подписки по инициативе
подписчика*

30,00

30,00

442,50

1003,00

за издание

27,01

27,01

за издание

58,76

58,76

за 1 месяц (каждый полный/неполный
месяц, но не более 12 месяцев)

1 выезд

4956,00

2 выезд

9440,00

3 выезд

12980,00

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"
приказ УФПС Москвы от 17.01.17 №
09-од
приказ ФГУП ПР от 24.10.17г. № 424п "Об установлении тарифов на услуги
по пересылке уведомлений о вручении
внутренних регистрируемых почтовых
отправлений, почтовых отправлений
"Отправления 1-го класса" и почтовых
переводов"

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"

28

29

Доставка
ПК/Предпочтовый
сервис

Услуги для
населения

Комплексный сервис 3-в-1

Информационно-технологическая поддержка
онлайн платежей в бюджетную систему РФ
Оформление переадресации письменной
корреспонденции по-другому адресу и
другому лицу/по тому же адресату, но по
другому адресу (по заявлению/
распоряжению)
Предоставление справки по почтовым
переводам

Категория
договора/Перио
дичность
выездов

31

Услуги к
отправлениям

32

Почтовый перевод
денежных средств

Переадресация почтовых переводов

Категория
перевода

33

Услуги для
населения

Выдача невостребованного почтового
отправления по заявлению (распоряжению)

за 1 почтовое отправление

34

Почтовый перевод
денежных средств

Возврат почтового перевода отправителю (по
заявлению/распоряжению) по адресу отправки

36

Предпочтовый
сервис

5 выездов

18526,00

6 выездов

23010,00

7 выездов

27730,00

за 1 выезд вне графика

1180,00

за каждые послед 40 кг

1180,00

разовый выезд

1298,00

до 100 отправлений

5,90

от 101 до 500 отпралений

5,31

от 501 до 5000 отправлений

4,72

от 5001 и более

4,72

за заявление

за 1 месяц (каждый полный/неполный
месяц, но не более 12 месяцев)

259,60

259,60

100,3

100,3

Наличный перевод

25,65

25,65

Безналичный перевод

20,00

20,00

182,9

182,9

50,15

50,15

Для отправлений без наложенного
платежа

12,00

Для отправлений с наложенным платежом

15,00

Предпочтовая подготовка для посылок и EMS Параметры

Проверка комплектности Курьер онлайн

за отправление

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"

30,00

Услуги к
отправлениям

Предпочтовый
сервис

15930,00

за 1 платеж

30

35

4 выезд

15,00

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"

приказ ФГУП ПР от 28.11.16 № 536-п
"Об установлении тарифа на
допуслугу"Предпочтовая подготовка
для внутренних отправлений
посылочного бизнеса и экспрессдоставки"
приказ ФГУП ПР от 01.12.15 № 602-п
"Об утверждении тарифа на допуслугу
"Проверка комплектности"

37

38

Услуги к
отправлениям

Уведомление о вручении внутреннего
регистрируемого почтового отправления

Услуги к
отправлениям

Уведомление о вручении внутреннего
регистрируемого почтового отправления
"Отправление 1 класса"

25,96

25,96

заказное

61,36

61,36

простое

25,96

25,96

заказное

61,36

61,36

за квитанцию

20,06

20,06

324,50

324,50

39

Услуги для
населения

40

Услуги для
населения

Оформление возврата неврученной
письменной корреспонденции до истечения
срока хранения/вручения

за 1 оформленное на возврат почтовое отправление по
заявлению(без учета стоимости пересылки)

41

Подписка

Выдача газетных пачек корпоративным
клиентам, за 1кг

за 1кг

42

Электросвязь

Сохранение телеграммы до востребования в
Параметры
течение 2 месяцев сверх установленного срока

43

Электросвязь

Досылка и доставка телеграммы по другому
указанному адресатом адресу

Параметры

44

Электросвязь

Доставка телеграммы "до востребования" по
указанному адресатом полному адресу

Параметры

45

Электросвязь

46

Электросвязь

47

Электросвязь

48

Электросвязь

Заполнение квитанции при приеме платежа
оператором ОПС (1 квитанция)

простое

Регистрация и перерегистрация условного или
сокращенного адреса юридического лица для за адрес
доставки телеграмм
Написание телеграммы русским или
латинским шрифтом
Другие дополнительные услуги к
телеграммам:

Передача внутренней телеграммы, за слово

за слово

9,42
за телеграмму

131,00

154,58

доставка письмом ("почтой заказное")

65,00

76,70

досылка телеграфом

154,00

181,72

за телеграмму

187,00

220,66

939,28
за слово

2,00

2,36

обыкновенная

3,10

3,66

"Срочная"

4,30

5,07

"Правительственная"

4,30

5,07

"Высшая правительственная"

4,30

5,07

"Президент РФ"

4,30

5,07

"вне категории"

4,30

5,07

"внеочередная"

4,30

5,07
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Электросвязь

Уведомление о вручении телеграфом

Параметры

"Председатель Правительства Российской
Федерации"
за уведомление

50

Электросвязь

Уведомление о вручении телеграфом срочное Параметры

за уведомление
обыкновенная

4,30

5,07

147,00

173,46

197,00

232,46

32,20

38,00

приказ ФГУП ПР от 24.10.17г. № 424п "Об установлении тарифов на услуги
по пересылке уведомлений о вручении
внутренних регистрируемых почтовых
отправлений, почтовых отправлений
"Отправления 1-го класса" и почтовых
переводов"

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"
приказ УФПС Москвы от 17.01.17 №
09-од

вне категории
почтой заказное
А/Я и Д/В
51

Электросвязь

Доставка телеграмм (телеграфный сбор)

Категория
отправителя
Категория
телеграммы

Срочная
внеочередная
Правительственная
Высшая правительственная
Президент РФ
Председатель Правительства

52

Электросвязь

Заверительная надпись на телеграммах
"Заверенная оператором связи"

за телеграмму
Люкс

53

Электросвязь

Прием телеграмм с доставкой на
художественном бланке

Люкс/В

Категория
отправителя \
Категория
телеграммы/кате
гория бланка

Люкс И
Люкс/М
Люкс/М/И
Делюкс

50,74

43,00

50,74

43,00

50,74

43,00

50,74

43,00

50,74

43,00

50,74

43,00

50,74

43,00

50,74

43,00

50,74

112,00

132,16

24,00

28,32

40,00

47,2

24,00

28,32

62,00

73,16

62,00

73,16

24,00

28,32

54

Электросвязь

Телеграмма "переговор"

за телеграмму

186,58

220,16

55

Электросвязь

Выдача копии исходящей телеграммы,
засведетельствованной оператором связи и
печатью "Для телеграмм"

за телеграмму

109,00

128,62

Обыкновенная

131,00

154,58

Срочная

180,00

212,4

Обыкновенная

122,00

143,96

Срочная

167,00

197,06

1 месяц

118,00

118

56

57

Электросвязь

Электросвязь

Получение подтверждения о вручении
телеграммы адресату

Категория
отправителя/за
телеграмму

Выдача справки об адресе отправителя

за телеграмму
Срок хранения
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Услуги к
отправлениям

Хранение доверенностей в ОПС (за 1
доверенность)

3 месяца

177,00

177

6 месяцев

295,00

295

12 месяцев

472,00

472

Каждый последующий

Примечание:

*

43,00

Тариф состоит из тарифа на ануллирование подписки по инициативе подписчика плюс стоимость простого письма

Тарифы ПАО Ростелеком

приказ УФПС г.Москвы от 15.10.18 г.
№ 160-п "Об утверждении перечня и
изменении тарифов на
дополнительные услуги почтовой
связи для населения и организаций в
УФПС МО-филиале ФГУП "Почта
России"

