Дифференцированные тарифы на услуги общедоступной почтовой связи
по пересылке простых и заказных писем в больших объемах при
оказании контрагенту комплекса услуг предпочтовой подготовки
и предоставлении консолидированной отчетности
№
1.

Виды почтовых отправлений и услуг

Размер тарифа**,
руб.

Пересылка простого письма

1.1.

Простого письма весом до 20 г

23,00

1.2.

Простого письма весом от 21 до 100 г*

23,00

2.

Пересылка заказного письма

2.1.

Заказного письма весом до 20 г

50,00

2.2.

Заказного письма весом от 21 до 100 г*

50,00

*Тариф за каждые последующие полные или неполные 20 г веса простого, заказного
письма не применяется.
** Тарифы приведены без учета НДС.
При оплате почтовыми марками НДС не взимается в соответствии с подпунктом 9
п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. При оплате услуг
денежными средствами или иными способами оплаты сверх тарифа дополнительно
взимается НДС по ставке, установленной действующим законодательством
Российской Федерации на момент оказания услуг.
Порядок применения Дифференцированных тарифов на услуги по пересылке
простого и заказного письма устанавливается в рамках договора с контрагентом.
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Приложение № 2
к приказу ФГУП «Почта России»
от _________________ № ______
Условия по объемам и структуре простых и заказных писем для
применения Дифференцированных тарифов
Нижеперечисленные условия по объемам и структуре отправлений при
оказании контрагенту комплекса услуг общедоступной почтовой связи и
предпочтовой подготовки (далее – Условия) являются обязательными и должны
выполняться одновременно в каждом отчетном периоде:
1. Суммарный объем простых и заказных писем составляет не менее
2 000 000 шт. в месяц (далее – отчетный период);
2. Структура по категориям писем: простые письма составляют не менее 10%
в суммарном объеме простых и заказных писем;
3. Структура по весовым параметрам простых писем в расчете от общего
количества простых писем (далее – количество ПП) за отчетный период:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Количество простых писем весом, грамм
до 20 грамм
от 21 до 40 грамм
от 41 до 60 грамм
от 61 до 80 грамм
от 81 до 100 грамм

Доля в количестве ПП, %
от 70% до 100%
от 0% до 20%
от 0% до 8%
от 0% до 4%
от 0% до 2%

4. Структура по весовым параметрам заказных писем в расчете от общего
количества заказных писем (далее – количество ЗП) за отчетный период:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Количество заказных писем весом, грамм
до 20 грамм
от 21 до 40 грамм
от 41 до 60 грамм
от 61 до 80 грамм
от 81 до 100 грамм

Доля в количестве ЗП, %
от 70% до 100%
от 0% до 20%
от 0% до 8%
от 0% до 4%
от 0% до 2%

В случае неисполнения контрагентом Условий в течение отчетного периода
со следующего отчетного периода услуги общедоступной почтовой связи
оказываются в соответствии с тарифами, установленными приказом ФГУП «Почта
России» от 01.04.2019 № 128-п «О введении в действие тарифов на услугу
общедоступной почтовой связи по пересылке внутренней письменной
корреспонденции».
Порядок отмены применения Дифференцированных тарифов на услуги
пересылки простого и заказного письма при невыполнении Условий фиксируется в
рамках договора с контрагентом.
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Приложение № 3
к приказу ФГУП «Почта России»
от _________________ № ______
Тарифы на услуги нанесения оператором отделения почтовой связи
государственных знаков почтовой оплаты при оказании комплекса услуг
предпочтовой подготовки и предоставлении консолидированной
отчетности
№
1.
2.

Виды услуги
Наклеивание марок на письменную
корреспонденцию
Франкирование письменной корреспонденции с
нанесением оттиска ГЗПО

Размер тарифа*,
руб.
2,20
2,20

*Тарифы приведены без учета НДС.
Сверх тарифа дополнительно взимается НДС по ставке, установленной
действующим законодательством Российской Федерации на момент оказания услуг.

