Тарифы на оказание услуги по пересылке внутренних посылок

1. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС – филиалов ФГУП
«Почта России» на территории: Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики
Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики,
Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Республики
Северная Осетия-Алания, Чувашской Республики, Астраханской области, Белгородской
области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области,
Воронежской области, Ивановской области, Калининградской области, Калужской
области, Костромской области, Краснодарского края, Курской области, Липецкой
области, Московской области, Нижегородской области, Новгородской области,
Орловской области, Пензенской области, Псковской области, Ростовской области,
Рязанской области, Самарской области, Саратовской области, Смоленской области,
Ставропольского края, Тамбовской области, Тверской области, Тульской области,
Ульяновской области, Ярославской области, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Чеченской Республики

№
позиции
1

Расстояние и способы пересылки

Тариф (руб.)
Без НДС

2
3
4
1. Пересылка посылок наземным транспортом
1.1. Посылка нестандартная
(до 10 кг включительно; в упаковке, сумма длины, ширины и высоты которой
не превышает 120 см; любая из сторон не должна превышать 60 см)

6

Плата взимается за массу до 500 г:
По первому магистральному поясу до 600 км
127,12
включительно
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км
172,88
включительно
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000
179,66
км включительно
По четвертому магистральному поясу от 5000 до
216,95
8000 км включительно
243,22
По пятому магистральному поясу свыше 8000 км
Дополнительно взимается плата за каждые последующие
полные/неполные 500 г массы посылки:
15,25
По первому магистральному поясу

7
8
9
10

По второму магистральному поясу
По третьему магистральному поясу
По четвертому магистральному поясу
По пятому магистральному поясу

1
2
3
4
5

С НДС1

17,80
24,58
36,44
40,68

150,00
204,00
212,00
256,00
287,00

18,00
21,00
29,00
43,00
48,00

Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 18% в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1
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12

13

14

15

1.2. Посылка нестандартная негабаритная2
Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
1.3. Посылка с отметкой «Осторожно»
Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты3
Дополнительно взимается надбавка в размере 50% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10, в том случае, если
посылки направляются в/из отделений почтовой связи, расположенных в
населенных пунктах, временно/круглогодично находящихся в условиях
труднодоступности
3. Пересылка посылок с объявленной ценностью
Без НДС4
За объявленную ценность посылок дополнительно
3,39%
взимается плата от оценочной стоимости вложения
4. Досылка или возвращение посылок
За досылку или возвращение посылок взимается плата по тарифу,
указанному в статьях 1 и 2, действующему на дату возврата

2. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС – филиалов ФГУП «Почта
России» на территории: Республики Калмыкия, Вологодской области, Республики
Карелия, Кировской области, Курганской области, Оренбургской области, Пермского края,
Свердловской области, Челябинской области, Республики Башкортостан, Удмуртской
Республики, Тюменской области, Алтайского края, Архангельской области, Республики
Коми, Красноярского края, Республики Хакасия, Иркутской области, Республики Бурятия,
Республики Тыва, Новосибирской области, Омской области

Предельный вес посылки до 50 кг (включительно), предельные габариты посылки 350*190*130 см. Вид
почтового отправления «посылка нестандартная» становится видом почтового отправления «посылка
нестандартная негабаритная» только в случае, если максимальные габариты и/или максимальный вес
превышают указанные в п. 1.1. Прием посылок свыше 20 кг или при сумме измерений трех сторон,
превышающей 300 см, осуществляется в специально выделенных отделениях почтовой связи.
3
Отделениям почтовой связи, расположенным в населенных пунктах, находящихся в условиях временной
труднодоступности, соответствуют (приравниваются) отделения, включенные в Список объектов почтовой
связи, в адрес которых периодически ограничивается прием посылок и бандеролей с объявленной
ценностью для пересылки наземным транспортом (Список ОГР) с учетом указанных в этом документе
сроков запрещения приема посылок для пересылки наземным транспортом. Перечень отделений почтовой
связи, расположенных в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности,
приведен в приложении к настоящим тарифам. Надбавка применяется не более одного раза на одну посылку
вне зависимости от вида транспорта, которым пересылается посылка в/из населенных пунктов, находящихся
в условиях труднодоступности.
4
НДС взимается сверх тарифа по ставке 18% в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2

№
позиции

Расстояние и способы пересылки

Тариф
(руб.)
Без НДС

1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

С НДС1

2
3
4
1. Пересылка посылок наземным транспортом
1.1. Посылка нестандартная
(до 10 кг включительно; в упаковке, сумма длины, ширины и высоты которой
не превышает 120 см; любая из сторон не должна превышать 60 см)
Плата взимается за массу до 500 г:
По первому магистральному поясу до 600 км
171,19
202,00
включительно
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км
173,73
205,00
включительно
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000
180,51
213,00
км включительно
По четвертому магистральному поясу от 5000 до
242,37
286,00
8000 км включительно
267,80
316,00
По пятому магистральному поясу свыше 8000 км
Дополнительно взимается плата за каждые последующие
полные/неполные 500 г массы посылки:
16,95
20,00
По первому магистральному поясу
18,64
22,00
По второму магистральному поясу
26,27
31,00
По третьему магистральному поясу
37,29
44,00
По четвертому магистральному поясу
43,22
51,00
По пятому магистральному поясу
1.2. Посылка нестандартная негабаритная2
Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
1.3. Посылка с отметкой «Осторожно»
Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты3
Дополнительно взимается надбавка в размере 50% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10, в том случае, если
посылки направляются в/из отделений почтовой связи, расположенных в

Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 18% в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2
Предельный вес посылки до 50 кг (включительно), предельные габариты посылки 350*190*130 см. Вид
почтового отправления «посылка нестандартная» становится видом почтового отправления «посылка
нестандартная негабаритная» только в случае, если максимальные габариты и/или максимальный вес
превышают указанные в п. 1.1. Прием посылок свыше 20 кг или при сумме измерений трех сторон,
превышающей 300 см, осуществляется в специально выделенных отделениях почтовой связи.
3
Отделениям почтовой связи, расположенным в населенных пунктах, находящихся в условиях временной
труднодоступности, соответствуют (приравниваются) отделения, включенные в Список объектов почтовой
связи, в адрес которых периодически ограничивается прием посылок и бандеролей с объявленной
ценностью для пересылки наземным транспортом (Список ОГР) с учетом указанных в этом документе
сроков запрещения приема посылок для пересылки наземным транспортом. Перечень отделений почтовой
связи, расположенных в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности,
приведен в приложении к настоящим тарифам. Надбавка применяется не более одного раза на одну посылку
вне зависимости от вида транспорта, которым пересылается посылка в/из населенных пунктов, находящихся
в условиях труднодоступности.
1
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населенных пунктах, временно/круглогодично находящихся в условиях
труднодоступности
3. Пересылка посылок с объявленной ценностью
Без НДС4
За объявленную ценность посылок дополнительно
3,39%
взимается плата от оценочной стоимости вложения
4. Досылка или возвращение посылок
За досылку или возвращение посылок взимается плата по тарифу,
указанному в статьях 1 и 2, действующему на дату возврата

3. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС – филиалов ФГУП «Почта
России» на территории: Кемеровской области, Томской области, Приморского края,
Забайкальского края, Республики Алтай, Мурманской области, Хабаровского края,
Еврейской автономной области, Амурской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
№
позиции

Расстояние и способы пересылки

Тариф
(руб.)

НДС взимается сверх тарифа по ставке 18% в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4

Без НДС
1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

С НДС1

2
3
4
1. Пересылка посылок наземным транспортом
1.1. Посылка нестандартная
(до 10 кг включительно; в упаковке, сумма длины, ширины и высоты которой
не превышает 120 см; любая из сторон не должна превышать 60 см)
Плата взимается за массу до 500 г:
По первому магистральному поясу до 600 км
192,37
227,00
включительно
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км
195,76
231,00
включительно
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000
202,54
239,00
км включительно
По четвертому магистральному поясу от 5000 до
257,63
304,00
8000 км включительно
283,05
334,00
По пятому магистральному поясу свыше 8000 км
Дополнительно взимается плата за каждые последующие
полные/неполные 500 г массы посылки:
17,80
21,00
По первому магистральному поясу
19,49
23,00
По второму магистральному поясу
27,12
32,00
По третьему магистральному поясу
38,98
46,00
По четвертому магистральному поясу
44,07
52,00
По пятому магистральному поясу
1.2. Посылка нестандартная негабаритная2
Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
1.3. Посылка с отметкой «Осторожно»
Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты3
Дополнительно взимается надбавка в размере 50% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10, в том случае, если
посылки направляются в/из отделений почтовой связи, расположенных в
населенных пунктах, временно/круглогодично находящихся в условиях
труднодоступности

Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 18% в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2
Предельный вес посылки до 50 кг (включительно), предельные габариты посылки 350*190*130 см. Вид
почтового отправления «посылка нестандартная» становится видом почтового отправления «посылка
нестандартная негабаритная» только в случае, если максимальные габариты и/или максимальный вес
превышают указанные в п. 1.1. Прием посылок свыше 20 кг или при сумме измерений трех сторон,
превышающей 300 см, осуществляется в специально выделенных отделениях почтовой связи.
3
Отделениям почтовой связи, расположенным в населенных пунктах, находящихся в условиях временной
труднодоступности, соответствуют (приравниваются) отделения, включенные в Список объектов почтовой
связи, в адрес которых периодически ограничивается прием посылок и бандеролей с объявленной
ценностью для пересылки наземным транспортом (Список ОГР) с учетом указанных в этом документе
сроков запрещения приема посылок для пересылки наземным транспортом. Перечень отделений почтовой
связи, расположенных в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности,
приведен в приложении к настоящим тарифам. Надбавка применяется не более одного раза на одну посылку
вне зависимости от вида транспорта, которым пересылается посылка в/из населенных пунктов, находящихся
в условиях труднодоступности.
1
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3. Пересылка посылок с объявленной ценностью
Без НДС4
За объявленную ценность посылок дополнительно
3,39%
взимается плата от оценочной стоимости вложения
4. Досылка или возвращение посылок
За досылку или возвращение посылок взимается плата по тарифу,
указанному в статьях 1 и 2, действующему на дату возврата

НДС взимается сверх тарифа по ставке 18% в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4

4. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС – филиалов ФГУП «Почта
России» на территории: Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Сахалинской
области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа,
Камчатского края
№
позиции

Расстояние и способы пересылки

Тариф
(руб.)
Без НДС

1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

С НДС1

2
3
4
1. Пересылка посылок наземным транспортом
1.1. Посылка нестандартная
(до 10 кг включительно; в упаковке, сумма длины, ширины и высоты которой
не превышает 120 см; любая из сторон не должна превышать 60 см)
Плата взимается за массу до 500 г:
По первому магистральному поясу до 600 км
226,27
включительно
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км
235,59
включительно
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000
238,98
км включительно
По четвертому магистральному поясу от 5000 до
286,44
8000 км включительно
322,03
По пятому магистральному поясу свыше 8000 км
Дополнительно взимается плата за каждые последующие
полные/неполные 500 г массы посылки:
21,19
По первому магистральному поясу
22,88
По второму магистральному поясу
28,81
По третьему магистральному поясу
38,98
По четвертому магистральному поясу
45,76
По пятому магистральному поясу

267,00
278,00
282,00
338,00
380,00

25,00
27,00
34,00
46,00
54,00

1.2. Посылка нестандартная негабаритная2
Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
1.3. Посылка с отметкой «Осторожно»
Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10

Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 18% в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2
Предельный вес посылки до 50 кг (включительно), предельные габариты посылки 350*190*130 см. Вид
почтового отправления «посылка нестандартная» становится видом почтового отправления «посылка
нестандартная негабаритная» только в случае, если максимальные габариты и/или максимальный вес
превышают указанные в п. 1.1. Прием посылок свыше 20 кг или при сумме измерений трех сторон,
превышающей 300 см, осуществляется в специально выделенных отделениях почтовой связи.
1
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2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты3
Дополнительно взимается надбавка в размере 50% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10, в том случае, если
посылки направляются в/из отделений почтовой связи, расположенных в
населенных пунктах, временно/круглогодично находящихся в условиях
труднодоступности
3. Пересылка посылок с объявленной ценностью
Без НДС4
За объявленную ценность посылок дополнительно
3,39%
взимается плата от оценочной стоимости вложения
4. Досылка или возвращение посылок
За досылку или возвращение посылок взимается плата по тарифу,
указанному в статьях 1 и 2, действующему на дату возврата

Отделениям почтовой связи, расположенным в населенных пунктах, находящихся в условиях временной
труднодоступности, соответствуют (приравниваются) отделения, включенные в Список объектов почтовой
связи, в адрес которых периодически ограничивается прием посылок и бандеролей с объявленной
ценностью для пересылки наземным транспортом (Список ОГР) с учетом указанных в этом документе
сроков запрещения приема посылок для пересылки наземным транспортом. Перечень отделений почтовой
связи, расположенных в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности,
приведен в приложении к настоящим тарифам. Надбавка применяется не более одного раза на одну посылку
вне зависимости от вида транспорта, которым пересылается посылка в/из населенных пунктов, находящихся
в условиях труднодоступности.
4
НДС взимается сверх тарифа по ставке 18% в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3

5. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС Чукотского автономного
округа – филиала ФГУП «Почта России»
№
позиции

Расстояние и способы пересылки

Тариф
(руб.)
Без НДС

1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

С НДС1

2
3
4
1. Пересылка посылок наземным транспортом
1.1. Посылка нестандартная
(до 10 кг включительно; в упаковке, сумма длины, ширины и высоты которой
не превышает 120 см; любая из сторон не должна превышать 60 см)
Плата взимается за массу до 500 г:
По первому магистральному поясу до 600 км
307,63
включительно
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км
317,80
включительно
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000
331,36
км включительно
По четвертому магистральному поясу от 5000 до
350,00
8000 км включительно
359,32
По пятому магистральному поясу свыше 8000 км
Дополнительно взимается плата за каждые последующие
полные/неполные 500 г массы посылки:
28,81
По первому магистральному поясу
29,66
По второму магистральному поясу
35,59
По третьему магистральному поясу
43,22
По четвертому магистральному поясу
47,46
По пятому магистральному поясу

363,00
375,00
391,00
413,00
424,00

34,00
35,00
42,00
51,00
56,00

1.2. Посылка нестандартная негабаритная2
Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
1.3. Посылка с отметкой «Осторожно»
Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10
2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты3

Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 18% в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2
Предельный вес посылки до 50 кг (включительно), предельные габариты посылки 350*190*130 см. Вид
почтового отправления «посылка нестандартная» становится видом почтового отправления «посылка
нестандартная негабаритная» только в случае, если максимальные габариты и/или максимальный вес
превышают указанные в п. 1.1. Прием посылок свыше 20 кг или при сумме измерений трех сторон,
превышающей 300 см, осуществляется в специально выделенных отделениях почтовой связи.
3
Отделениям почтовой связи, расположенным в населенных пунктах, находящихся в условиях временной
труднодоступности, соответствуют (приравниваются) отделения, включенные в Список объектов почтовой
связи, в адрес которых периодически ограничивается прием посылок и бандеролей с объявленной
ценностью для пересылки наземным транспортом (Список ОГР) с учетом указанных в этом документе
сроков запрещения приема посылок для пересылки наземным транспортом. Перечень отделений почтовой
связи, расположенных в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности,
приведен в приложении к настоящим тарифам. Надбавка применяется не более одного раза на одну посылку
вне зависимости от вида транспорта, которым пересылается посылка в/из населенных пунктов, находящихся
в условиях труднодоступности.
1
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Дополнительно взимается надбавка в размере 50% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10, в том случае, если
посылки направляются в/из отделений почтовой связи, расположенных в
населенных пунктах, временно/круглогодично находящихся в условиях
труднодоступности
3. Пересылка посылок с объявленной ценностью
Без НДС4
За объявленную ценность посылок дополнительно
3,39%
взимается плата от оценочной стоимости вложения
4. Досылка или возвращение посылок
За досылку или возвращение посылок взимается плата по тарифу,
указанному в статьях 1 и 2, действующему на дату возврата

НДС взимается сверх тарифа по ставке 18% в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4

