
2 

 

Приложение № 1 

к приказу АО «Почта России» 

от _____________ № ________ 

 

Тарифы на оказание услуги по пересылке внутренних посылок 

для Клиентов1 АО «Почта России» 
 

1. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС 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 
  

 Расстояние и способы пересылки 
Тариф (руб.) 

Без НДС С НДС2 

1 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
166,67 200 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
225,83 271 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 км 

включительно 
235,00 282 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км включительно 
282,50 339 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  317,50 381 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

 
1 Клиент (отправитель) – физическое или юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель – 

пользователь услугами почтовой связи. 
2 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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6 По первому магистральному поясу  19,17 23 

7 По второму магистральному поясу 21,67 26 

8 По третьему магистральному поясу 29,17 35 

9 По четвертому магистральному поясу 41,67 50 

10 По пятому магистральному поясу 48,33 58 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная3 

11 
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» 

12 
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 пункты4 

13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью  Без НДС5 

14 

За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения в 

размере: 

3,39 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

15 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

16 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 
 

  

 
3 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. 
4 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. 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. 
5 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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2. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС  

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 
 

№ 

позиции 
Расстояние и способы пересылки 

Тариф 

(руб.) 

  Без НДС С НДС6 

1 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
223,33 268 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
226,67 272 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 км 

включительно 
235,83 283 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км включительно 
316,67 380 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  349,17 419 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

6 По первому магистральному поясу  20,83 25 

7 По второму магистральному поясу 22,50 27 

8 По третьему магистральному поясу 31,67 38 

9 По четвертому магистральному поясу 45,00 54 

10 По пятому магистральному поясу 51,67 62 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная7 

11 
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» 

12 
Дополнительно взимается надбавка в размере 30 % к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп. 1-10 

 
6 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20% в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
7 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. 
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 2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты8 

13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью Без НДС9 

14 
За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения в 

размере: 

3,39 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

15 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

16 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 
 

  

 
8
 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. 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. 
9 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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3. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС  

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.) 

  Без НДС С НДС10 

1 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
251,67 302 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
255,83 307 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 км 

включительно 
264,17 317 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км включительно 
336,67 404 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  369,17 443 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

6 По первому магистральному поясу  21,67 26 

7 По второму магистральному поясу 23,33 28 

8 По третьему магистральному поясу 32,50 39 

9 По четвертому магистральному поясу 45,83 55 

10 По пятому магистральному поясу 53,33 64 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная11 

11 
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» 

12 
Дополнительно взимается надбавка в размере 30 % к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп. 1-10 

 
10 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
11 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. 
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 2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты12 

13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью  Без НДС13 

14 
За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения в 

размере: 

3,39 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

15 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

16 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 

 

 

 

 

 
12 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. 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. 
13 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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4. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС  

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 С НДС14 

1 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
295,00 354 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
308,33 370 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 

км включительно 
311,67 374 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км включительно 
374,17 449 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  420,00 504 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

6 По первому магистральному поясу  25,83 31 

7 По второму магистральному поясу 27,50 33 

8 По третьему магистральному поясу 34,17 41 

9 По четвертому магистральному поясу 45,83 55 

10 По пятому магистральному поясу 55,00 66 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная15 

11 
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» 

12 
Дополнительно взимается надбавка в размере 30 % к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10 

 
14 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
15 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. 
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 2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты16 

13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью  Без НДС17 

14 
За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения в 

размере: 

3,39 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

15 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

16 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 
 

 

 

 

 

 
16 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. 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. 
17 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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5. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС Чукотского 

автономного округа  

 
№ 

позиции 
Расстояние и способы пересылки 

Тариф 

(руб.) 

   Без НДС С НДС18 

1 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
401,67 482 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
414,17 497 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 км 

включительно 
432,50 519 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км включительно 
456,67 548 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  469,17 563 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

6 По первому магистральному поясу  34,17 41 

7 По второму магистральному поясу 35,00 42 

8 По третьему магистральному поясу 41,67 50 

9 По четвертому магистральному поясу 51,67 62 

10 По пятому магистральному поясу 56,67 68 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная19 

11 
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» 

12 
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 пункты20 

 
18 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
19 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. 
20 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. 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. 
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13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью  Без НДС21 

14 
За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения в 

размере: 

3,39 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

15 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

16 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 

 
21 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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Приложение № 2 

к приказу АО «Почта России» 

от _____________ № _____ 

 

Тарифы на оказание услуги по пересылке внутренних посылок  

для Корпоративных22 клиентов АО «Почта России» 
 

1. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС 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 
Расстояние и способы пересылки 

Тариф (руб.) 

Без НДС С НДС23 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом 

 

1.2. 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
150,83 181 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
205,00 246 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 км 

включительно 
213,33 256 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км включительно 
256,67 308 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  288,33 346 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

 
22 Корпоративный клиент – клиент, заключивший с АО «Почта России» в письменной форме 

договор на оказание услуг почтовой связи. 
23 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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6 По первому магистральному поясу  19,17 23 

7 По второму магистральному поясу 21,67 26 

8 По третьему магистральному поясу 29,17 35 

9 По четвертому магистральному поясу 41,67 50 

10 По пятому магистральному поясу 48,33 58 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная24 

11 
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» 

12 
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 пункты25 

13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью  Без НДС26 

14 
За объявленную ценность посылок дополнительно взимается 

плата от оценочной стоимости вложения в размере: 
3,39 % 

15 

За объявленную ценность посылок по направлениям в 37 

городов: Астрахань, Барнаул, Владивосток, Волгоград, 

Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск. Казань, Кемерово, 

Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Махачкала, Москва, 

Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, 

Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-

Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, 

Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, 

Ярославль дополнительно взимается плата от оценочной 

стоимости вложения в размере: 

0,42 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

16 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

17 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 

 
24 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. 
25 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. 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. 
26 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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2. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС 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 
 

№ 

позиции 
Расстояние и способы пересылки 

Тариф 

(руб.) 

  Без НДС С НДС27 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом 

 

1.2. 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
202,50 243 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
205,83 247 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 

км включительно 
215,00 258 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 

8000 км включительно 
287,50 345 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  317,50 381 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

6 По первому магистральному поясу  20,83 25 

7 По второму магистральному поясу 22,50 27 

8 По третьему магистральному поясу 31,67 38 

9 По четвертому магистральному поясу 45,00 54 

10 По пятому магистральному поясу 51,67 62 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная28 

11 
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» 

12 
Дополнительно взимается надбавка в размере 30 % к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп. 1-10 

 
27 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
28 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. 
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 2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты29 

13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью Без НДС30 

14 

За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения в 

размере: 

3,39 % 

15 

За объявленную ценность посылок по направлениям 

в 37 городов: Астрахань, Барнаул, Владивосток, 

Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, 

Иркутск. Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, 

Красноярск, Липецк, Махачкала, Москва, 

Набережные Челны, Нижний Новгород, 

Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, 

Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-

Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень, 

Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль, 

дополнительно взимается плата от оценочной 

стоимости вложения в размере: 

0,42 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

16 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

17 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 
 

  

 
29

 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. 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. 
30 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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3. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС  

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.) 

  Без НДС С НДС31 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом 

 

1.2. 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
228,33 274 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 

км включительно 
232,50 279 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 

5000 км включительно 
240,00 288 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 

8000 км включительно 
305,83 367 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  335,83 403 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

6 По первому магистральному поясу  21,67 26 

7 По второму магистральному поясу 23,33 28 

8 По третьему магистральному поясу 32,50 39 

9 По четвертому магистральному поясу 45,83 55 

10 По пятому магистральному поясу 53,33 64 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная32 

11 
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» 

12 
Дополнительно взимается надбавка в размере 30 % к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп. 1-10 

 
31 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
32 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. 
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 2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты33 

13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях 

труднодоступности. При внутригородской пересылке надбавка не 

взимается. 

 
3. Пересылка посылок с объявленной 

ценностью  
Без НДС34 

14 

За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения 

в размере: 

3,39 % 

15 

За объявленную ценность посылок по 

направлениям в 37 городов: Астрахань, Барнаул, 

Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, 

Ижевск, Иркутск. Казань, Кемерово, Киров, 

Краснодар, Красноярск, Липецк, Махачкала, 

Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, 

Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, 

Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, 

Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, 

Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, 

Ярославль, дополнительно взимается плата от 

оценочной стоимости вложения в размере: 

0,42 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

16 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

17 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 

 

 

 

 

 
33 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. 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. 
34 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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4. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС 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 С НДС35 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом 

 

1.2. 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
268,33 322 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
280,00 336 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 

км включительно 
283,33 340 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км включительно 
340,00 408 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  381,67 458 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/ неполные 500 г массы посылки: 

6 По первому магистральному поясу  25,83 31 

7 По второму магистральному поясу 27,50 33 

8 По третьему магистральному поясу 34,17 41 

9 По четвертому магистральному поясу 45,83 55 

10 По пятому магистральному поясу 55,00 66 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная36 

11 
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» 

12 
Дополнительно взимается надбавка в размере 30 % к сумме оплаты за всю 

массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10 

 
35 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
36 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. 
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 2. Пересылка посылок в труднодоступные населенные пункты37 

13 

Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % 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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью  Без НДС38 

14 

За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения в 

размере: 

3,39 % 

15 

За объявленную ценность посылок по направлениям в 

37 городов: Астрахань, Барнаул, Владивосток, 

Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск. 

Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, 

Липецк, Махачкала, Москва, Набережные Челны, 

Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, 

Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, 

Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, 

Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, 

Ярославль, дополнительно взимается плата от 

оценочной стоимости вложения в размере: 

0,42 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

16 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

17 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 
 

 

 

 

 

 
37 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. 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. 
38 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 
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5. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС Чукотского 

автономного округа  

 
№ 

позиции 
Расстояние и способы пересылки 

Тариф 

(руб.) 

   Без НДС С НДС39 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом 

 

1.2. 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:  

1 
По первому магистральному поясу до 600 км 

включительно 
365,00 438 

2 
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 

включительно 
376,67 452 

3 
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 

км включительно 
393,33 472 

4 
По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 

км включительно 
415,83 499 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  426,67 512 

 
Дополнительно взимается плата за каждые последующие 

полные/неполные 500 г массы посылки: 

6 По первому магистральному поясу  34,17 41 

7 По второму магистральному поясу 35,00 42 

8 По третьему магистральному поясу 41,67 50 

9 По четвертому магистральному поясу 51,67 62 

10 По пятому магистральному поясу 56,67 68 

 1.2. Посылка нестандартная негабаритная40 

11 
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» 

12 
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 пункты41 

13 Дополнительно взимается надбавка в размере 100 % к сумме оплаты за всю 

 
39 Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20 % в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
40 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. 
41 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. 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. 
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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 находящихся в условиях труднодоступности. 

При внутригородской пересылке надбавка не взимается. 

 3. Пересылка посылок с объявленной ценностью  Без НДС42 

14 

За объявленную ценность посылок дополнительно 

взимается плата от оценочной стоимости вложения в 

размере: 

3,39 % 

15 

За объявленную ценность посылок по направлениям в 

37 городов: Астрахань, Барнаул, Владивосток, 

Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск. 

Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, 

Липецк, Махачкала, Москва, Набережные Челны, 

Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, 

Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, 

Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, 

Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, 

Ярославль, дополнительно взимается плата от 

оценочной стоимости вложения в размере: 

0,42 % 

 4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу 

16 

За пересылку по новому адресу посылок или посылок с объявленной 

ценностью плата взимается по тарифам, указанным в ст. 1 настоящего 

приложения, действующим на дату пересылки 

17 

За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается 

по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения, 

действующим на дату возврата 

 

 
42 Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, 

установленной законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги. 


