
Тарифы на услуги почтовой связи  

Таблица № 1: Тарифы на услуги общедоступной почтовой связи, введены в действие с 

01.04.2018г. на основании Приказа ФАС России от 20.02.2018 № 208/18 «Об утверждении 

тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, 

писем, бандеролей), предоставляемую ФГУП «Почта России» 

№ № 

статей 
Виды отправлений и услуг 

Предельные максимальные 

тарифы, руб. 

без НДС 18% с НДС 18% 

1 2 3 4 

1. Пересылка почтовой карточки 
 

      
1.1. Простой 17,00 20,06 

1.2. Заказной 37,00 43,66 

 
    

2. Пересылка письма и бандероли 
 

      
2.1. Простого письма весом до 20 г 22,00 25,96 

2.2. Заказного письма весом до 20 г 46,00 54,28 

2.3. Письма с объявленной ценностью весом до 20 г 105,00 123,90 

2.4. Простой бандероли весом 100 г 40,00 47,20 

2.5. Заказной бандероли весом 100 г 66,00 77,88 

2.6. 
За каждые последующие полные или неполные 20 г веса простого 

(ой), заказного (ой) письма (бандероли) 
2,50 2,95 

2.7. 
За каждые последующие полные или неполные 20 г веса письма с 

объявленной ценностью 
2,50 2,95 

2.8.  
Плата за объявленную ценность письма: за каждый полный или 

неполный 1 рубль оценочной стоимости 
0,03 0,04 

2.9. 

Наземным транспортом пересылаются:  

секограммы - письменные сообщения и издания с выпуклым 

шрифтом для слепых, подаваемые открыто, и клише со знаками 

секографии, а также звуковые записи и специальная бумага, 

предназначенные для слепых, если они отправляются организацией 

для слепых или адресуются такой организации. Во внутренних 

секограммах, отправляемых организацией для слепых или 

адресуемых ей, могут пересылаться тифлотехнические средства для 

слепых. 

бесплатно 

3. Пересылка бандероли с объявленной ценностью 

3.1. Наземным транспортом 
 

  

3.1.1. 

Плата за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной ценностью в зависимости 

от расстояния пересылки: 

 

№ тарифного пояса Расстояние пересылки: 
 

1 До 600 км 95,00 112,10 

2 От 601 до 2000 км 105,00 123,90 

3 От 2001 до 5000 км 120,00 141,60 

4 От 5001 до 8000 км 135,00 159,30 

5 Свыше 8000 км 150,00 177,00 

3.2. Воздушным транспортом  

3.2.1. 

При пересылке бандеролей с объявленной ценностью по всем 

воздушным линиям магистрального и местного значения сверх 

тарифов, установленных авиапредприятиями(авиакомпаниями) за 

пересылку бандеролей с объявленной ценностью, взимается 

почтовый сбор за каждые полные или неполные500 г веса бандероли 

с объявленной ценностью  

100,00 118,00 

3.2.2. 

За каждую перегрузку бандеролей с объявленной ценностью, 

пересылаемых воздушным транспортом, по пути ее следования, за 

каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной 

ценностью 

35,00 41,30 

3.3. Комбинированным способом   



 

 

3.3.1. 

Бандероли с объявленной ценностью, пересылаемые комбинированным способом, оплачиваются:  

за перевозку авиатранспортом - по тарифам для бандеролей с объявленной ценностью, пересылаемых 

воздушным транспортом;  

за перевозку другими видами транспорта - по тарифам для бандеролей с объявленной ценностью, 

пересылаемых наземным транспортом 

3.4. 

Плата за объявленную ценность бандероли, пересылаемой наземным, 

воздушным транспортом и комбинированным способом, взимается за 

каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости 
0,03 0,04 

4. Возвращение или отправление по новому адресу почтовых отправлений 
  

4.1. 
За возвращение или отправление по новому адресу заказной почтовой карточки плата взимается по 

тарифу, указанному в пункте 1 

4.2. 
За возвращение или отправление по новому адресу заказного письма, заказной бандероли, письма с 

объявленной ценностью плата взимается за вес по тарифам, указанным в пункте 2.1-2.7 

4.3. 
За возвращение или отправление по новому адресу бандеролей с объявленной ценностью взимается 

плата за вес по тарифу, указанному в пункте 3.1-3.3 

Таблица № 2: Тарифы на услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних 

регистрируемых почтовых отправлений, введены в действие с 01.01.2018 на основании 

приказа ФГУП «Почта России» от 24.10.2017 № 424-п 

№ 

статьи 

Виды уведомлений Тариф (вне зависимости от 

категорий пользователей), руб. 

Без НДС 18% С НДС 18% 

1 Уведомления о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений
 

1.1 Простое 22,00 25,96 

1.2 Заказное 52,00 61,36 

Таблица № 3: Тарифы на услугу по пересылке внутреннего почтового отправления 

«Мультиконверт», введены в действие с 01.01.2016 г. на основании приказа ФГУП «Почта 

России» № 604-п от 04.12.2015 г. 

№ 

статьи 
Полное название услуги 

тариф, руб. 

без НДС 18% с НДС 18% 

1 2 3 4 

1 Внутреннее почтовое отправление «Мультиконверт» простой: 

1.1 Массой до 50 г. включительно 30,00 35,40 

1.2 Массой от 51 до 100 г. включительно 40,00 47,20 

1.3 Массой от 101 до 150 г. включительно 
50,00 59,00 

2. 
Внутреннее почтовое отправление «Мультиконверт» заказной: 

2.1 Массой до 50 г. включительно 65,00 76,70 

2.2 Массой от 51 до 100 г. включительно 75,00 88,50 

2.3 Массой от 101 до 150 г. включительно 90,00 106,20, 

3. 
За возврат или пересылку по новому адресу внутреннего 

почтового отправления «Мультиконверт» заказной 
- 

Плата взимается за 

вес по тарифам с 

НДС, указанным в 

ст.2, действующим на 

дату возврата или 

пересылки 

Таблица № 4: Тарифы на дополнительные услуги почтовой связи, оказываемые 

пользователям услуг в УФПС г. Москвы - филиале ФГУП "Почта России", введены в 

действие с 01.01.2018 г. на основании приказа УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта 

России» № 46-п от 21.03.2018г. 

№  Полное название услуги 

тариф, руб. 

без НДС 18% 
с НДС 

18% 

1 2 3 4 

1 Прием на хранение долгосрочных доверенностей (за 1 доверенность)   

1.1 в течение месяца 132,00 155,76 

1.2 в течении 3 месяцев 205,00 241,9 



 

 

1.3 в течении полугода 330,00 389,40 

1.4 в течении года 550,00 649,00 

2 
Проверка соответствия вложения почтового отправления описи вложения 

(за 1 почтовое отправление) 
60,00 70,80 

3 

Оформление переадресации письменной корреспонденции по-другому 

адресу и другому лицу/по тому же адресу и другому лицу (по заявлению/ 

распоряжению)за 1 месяц (без учета стоимости пересылки) 

275,00 324,50 

4 

Хранение и получение в ОПС почтовых отправлений и ППИ (в 

соответствии с заявлением /распоряжением) за 1 заявление / распоряжение 

за 1 месяц (за каждый полный или не полный календарный месяц) 

2 400,00 2 832,00 

5 Составление списка ф. 103 на партионные почтовые отправления   

5.1 при объеме до 500 отправлений в партии 7,50 8,85 

5.2 при объеме от 501 до 5000 отправлений в партии 7,00 8,26 

5.3 при объеме от 5001 отправлений в партии 6,50 7,67 

6 Наклеивание марок за 1 п/о 9,50 11,21 

7 
Франкирование письменной корреспонденции с нанесением оттиска 

ГЗПО на почтовое отправление или стикер за 1 п/о 
  

7.1 при объеме 1000 отправлений в месяц 0,90 1,06 

7.2 при объеме до 10 000 отправлений в месяц 0,90 1,06 

7.3 при объеме до 100 000 отправлений в месяц 0,70 0,83 

7.4 при объеме от 100 000 отправлений в месяц 0,40 0,47 

8 
Упаковка письменной корреспонденции оператором (без стоимости 

упаковочного материала) за 1 почтовое отправление 
5,00 5,90 

9 
Нанесение адреса на письменной корреспонденции оператором ОПС за 1 

почтовое отправление 
5,00 5,90 

10 
Наклейка стикера адресного или с оттиском ГЗПО оператором ОПС на 1 

почтовое отправление (кроме посылок) за 1 почтовое отправление 
3,00 3,54 

11 
Оформление бланков к письменной корреспонденции, включая бланки 

уведомлений о вручении за 1 бланк к п/о 
15,00 17,70 

Таблица № 5: Тарифы на дополнительную услугу «SMS-уведомление» к внутренним 

регистрируемым почтовым отправлениям услуг в УФПС г. Москвы - филиале ФГУП 

"Почта России", введены в действие с 01.04.2015 г. на основании приказа ФГУП «Почта 

России» № 75-п от 20.03.15 

№  Полное название услуги 
тариф, руб. 

без НДС 18% с НДС 18% 

1 2 3 4 

1 

SMS-уведомление о поступлении внутреннего 

регистрируемого почтового отправления в ОПС / о 

вручении внутреннего регистрируемого почтового 

отправления адресату, за 1 уведомление 

8,47 10,00 

Таблица № 6: Тарифы на пересылку международной письменной корреспонденции из 

Российской Федерации в УФПС г. Москвы - филиале ФГУП "Почта России", введены в 

действие с 01.01.2018 г. на основании приказа ФГУП «Почта России» № 449-п от 13.11.2017 г 

Номер 

статьи 

Виды отправлений 

и услуг 

Тариф на пересылку 

(вне зависимости от категорий пользователей), руб. 

без НДС 18% с НДС 18% 

наземным 

транспортом 

воздушным 

транспортом 

наземным 

транспортом 

воздушным 

транспортом 

1 Почтовые карточки:         

простая 40,00 45,00 47,20 53,10 

заказная 170,00 175,00 200,60 206,50 

 Письма: 
    

Простое, весом: 
    

до 20 г 40,00 45,00 47,20 53,10 

от 21 г до 100 г 80,00 100,00 94,40 118,00 

от 101 г до 250 г 160,00 200,00 188,80 236,00 

от 251 г до 500 г 300,00 400,00 354,00 472,00 

от 501 г до 1000 г 600,00 750,00 708,00 885,00 

от 1001 г до 2000 г 990,00 1 290,00 1 168,20 1 522,20 

Заказное: 40,00 45,00 47,20 53,10 



 

 

 

плата за вес взимается как за 

простое письмо в зависимости от 

способа пересылки (наземным или 

воздушным транспортом) 

    

плата за заказ – независимо от веса 

и способа пересылки, за все 

отправление  

130,00 130,00 153,40 153,40 

С объявленной ценностью: 
    

плата за вес взимается как за 

простое письмо в зависимости от 

способа пересылки (наземным или 

воздушным транспортом) 

    

плата за заказ – независимо от веса 

и способа пересылки, за все 

отправление  

160,00 160,00 188,80 188,80 

плата за объявление ценности – за 

каждый полный или неполный 

рубль оценочной стоимости 

0,04 0,04 0,05 0,05 

3 Бандероли: 
    

простая, весом: 
    

до 20 г 40,00 45,00 47,20 53,10 

от 21 г до 100 г 80,00 100,00 94,40 118,00 

от 101 г до 250 г 160,00 200,00 188,80 236,00 

от 251 г до 500 г 300,00 400,00 354,00 472,00 

от 501 г до 1000 г 600,00 750,00 708,00 885,00 

от 1001 г до 2000 г 990,00 1 290,00 1 168,20 1 522,20 

за каждые последующие полные и 

неполные 1000 г 
555,00 665,00 654,90 784,70 

заказная: 
    

плата за вес взимается как за 

простую бандероль в зависимости от 

способа пересылки (наземным или 

воздушным транспортом) 

    

плата за заказ – независимо от веса 

и способа пересылки, за все 

отправление  

130,00 130,00 153,40 153,40 

4 Специальные мешки «М»: 
    

весом до 5 кг: 
    

сбор за мешок «М» независимо от 

веса 

230,00 230,00 271,40 271,40 

плата за вес взимается за каждый 

полный или неполный кг 

174,00 334,00 205,32 394,12 

весом свыше 5 кг:     

плата за вес взимается за каждый 

полный или неполный кг 

220,00 380,00 259,60 448,40 

плата за заказ взимается за весь 

мешок 

130,00 130,00 153,40 153,40 


