
 

Тарифы на оказание услуги по пересылке внутренних посылок, действующие с 
01.01.2016 

1. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС – филиалов ФГУП «Почта 
России», а также обособленных структурных подразделений ГЦМПП – филиала ФГУП 
«Почта России» и АСЦ – филиала 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, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Чеченской Республики 

  

№ 
позиции 

Расстояние и способы пересылки Тариф* (вне 
зависимости от 

категории 
пользователей) (руб.) 

Без НДС С НДС** 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом    

 1.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

  Плата взимается за массу до 500 г:     

1 По первому магистральному поясу до 600 км 
включительно 

127,12 150,00 

2 По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 
включительно 

156,78 185,00 

3 По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 
км включительно 

163,56 193,00 

4 По четвертому магистральному поясу от 5000 до 
8000 км включительно 

197,46 233,00 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  221,19 261,00 

 Дополнительно взимается плата за каждые 
последующие полные/неполные 500 г массы 
посылки: 

  

6 По первому магистральному поясу  13,56 16,00 

7 По второму магистральному поясу 16,10 19,00 

8 По третьему магистральному поясу 22,03 26,00 

9 По четвертому магистральному поясу 33,05 39,00 

10 По пятому магистральному поясу 37,29 44,00 

 1.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

11 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к   



 

сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп.1-10 

 1.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 1.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

12 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп.1-10 

  

 1.4. Посылки нестандартные тяжеловесные 
крупногабаритные  

  

13 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп.1-10 

  

 1.5. Посылки с отметкой «Осторожно»   

14 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп.1-13 

  

 2. Пересылка посылок воздушным транспортом   

 2.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

15 При пересылке посылок по всем воздушным линиям 
федерального и местного значения сверх 
авиатарифов, установленных авиапредприятиями, 
взимается почтовый сбор  

363,56 429,00 

 2.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

16 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты 
за всю массу посылки, определяемой в соответствии 
с п. 15 

90,68 107,00 

 2.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 2.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

17 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты 
за всю массу посылки, определяемой в соответствии 
с п. 15 

90,68 107,00 

 2.4. Посылки с отметкой «Осторожно»   

18 Дополнительно взимается надбавка 30% к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с пп. 15-17 

  

 3. Пересылка посылок комбинированным 
способом 

  

19 Посылки, пересылаемые комбинированным 
способом, оплачиваются: за наземную часть пути - 
по тарифам для посылок, пересылаемых наземным 
транспортом; за воздушную часть пути взимается 
только плата по тарифам авиапредприятий 

  

 4. Пересылка посылок с объявленной ценностью    

20 За объявленную ценность посылок, пересылаемых 3,39 4,00 



 

наземным, воздушным транспортом и 
комбинированным способом, дополнительно 
взимается плата за каждые 100 рублей оценочной 
стоимости. Плата за оценочную стоимость не 
кратную 100 рассчитывается пропорционально 

 5. Досылка или возвращение посылок    

21 За досылку или возвращение посылок взимается 
плата по тарифу, указанному в статьях 1, 2 и 3, 
действующему на дату возврата 

  

 
* В том случае, если посылки направляются в/из населенных пунктов, находящихся в 
условиях постоянной труднодоступности, к настоящим тарифам дополнительно 
взимается надбавка на доставку посылок в/из отделений почтовой связи, расположенных 
в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности, 
утвержденная соответствующим распоряжением  
ФГУП «Почта России». 
 
** Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

2. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС – филиалов ФГУП «Почта 
России», а также обособленных структурных подразделений ГЦМПП – филиала 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 

 

№ 
позиции 

Расстояние и способы пересылки Тариф* (вне 
зависимости от 

категории 
пользователей) (руб.) 

Без НДС С НДС** 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом    

 1.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

  Плата взимается за массу до 500 г:     

1 По первому магистральному поясу до 600 км 
включительно 

155,93 184,00 

2 По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 
включительно 

157,63 186,00 

3 По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 
км включительно 

164,41 194,00 

4 По четвертому магистральному поясу от 5000 до 
8000 км включительно 

220,34 260,00 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  243,22 287,00 

 Дополнительно взимается плата за каждые 
последующие полные/неполные 500 г массы 
посылки: 

  

6 По первому магистральному поясу  15,25 18,00 



 

7 По второму магистральному поясу 16,95 20,00 

8 По третьему магистральному поясу 23,73 28,00 

9 По четвертому магистральному поясу 33,90 40,00 

10 По пятому магистральному поясу 38,98 46,00 

 1.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

11 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% 
к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 1.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

12 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% 
к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.4. Посылки нестандартные тяжеловесные 
крупногабаритные 

  

13 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% 
к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.5. Посылки с отметкой «Осторожно»   

14 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% 
к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-13 

  

 2. Пересылка посылок воздушным транспортом   

 2.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

15 При пересылке посылок по всем воздушным 
линиям федерального и местного значения сверх 
авиатарифов, установленных авиапредприятиями, 
взимается почтовый сбор  

369,49 436,00 

 2.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

16 Дополнительно взимается надбавка к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с п. 15 

95,76 113,00 

 2.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 2.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

17 Дополнительно взимается надбавка к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с п. 15 

95,76 113,00 

 2.4. Посылки с отметкой «Осторожно»   

18 Дополнительно взимается надбавка 30% к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с пп. 15-17 

  

 3. Пересылка посылок комбинированным 
способом 

  



 

19 Посылки, пересылаемые комбинированным 
способом, оплачиваются: за наземную часть пути - 
по тарифам для посылок, пересылаемых наземным 
транспортом; за воздушную часть пути взимается 
только плата по тарифам авиапредприятий 

  

 4. Пересылка посылок с объявленной 
ценностью  

  

20 За объявленную ценность посылок, пересылаемых 
наземным, воздушным транспортом и 
комбинированным способом, дополнительно 
взимается плата за каждые 100 рублей оценочной 
стоимости. Плата за оценочную стоимость не 
кратную 100 рассчитывается пропорционально 

3,39 4,00 

 5. Досылка или возвращение посылок    

21 За досылку или возвращение посылок взимается 
плата по тарифу, указанному в статьях 1, 2 и 3, 
действующему на дату возврата 

  

 
* В том случае, если посылки направляются в/из населенных пунктов, находящихся в 
условиях постоянной труднодоступности, к настоящим тарифам дополнительно 
взимается надбавка на доставку посылок в/из отделений почтовой связи, расположенных 
в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности, 
утвержденная соответствующим распоряжением  
ФГУП «Почта России». 
 
** Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

3. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС – филиалов ФГУП «Почта 
России», а также обособленных структурных подразделений ГЦМПП – филиала 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* (вне 
зависимости от 

категории 
пользователей) (руб.) 

Без НДС С НДС** 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом    

 1.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

  Плата взимается за массу до 500 г:   

1 По первому магистральному поясу до 600 км 
включительно 

173,73 205,00 

2 По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 
включительно 

177,12 209,00 

3 По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 
км включительно 

183,90 217,00 

4 По четвертому магистральному поясу от 5000 до 
8000 км включительно 

233,90 276,00 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  257,63 304,00 



 

 Дополнительно взимается плата за каждые 
последующие полные/неполные 500 г массы 
посылки: 

  

6 По первому магистральному поясу  16,10 19,00 

7 По второму магистральному поясу 17,80 21,00 

8 По третьему магистральному поясу 24,58 29,00 

9 По четвертому магистральному поясу 35,59 42,00 

10 По пятому магистральному поясу 39,83 47,00 

 1.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

11 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% 
к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 1.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

12 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% 
к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.4. Посылки нестандартные тяжеловесные 
крупногабаритные 

  

13 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% 
к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.5. Посылки с отметкой «Осторожно»   

14 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% 
к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-13 

  

 2. Пересылка посылок воздушным транспортом   

 2.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

15 При пересылке посылок по всем воздушным 
линиям федерального и местного значения сверх 
авиатарифов, установленных авиапредприятиями, 
взимается почтовый сбор  

372,88 440,00 

 2.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

16 Дополнительно взимается надбавка к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с п. 15 

103,39 122,00 

 2.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 2.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

17 Дополнительно взимается надбавка к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с п. 15 

103,39 122,00 

 2.4. Посылки с отметкой «Осторожно»   



 

18 Дополнительно взимается надбавка 30% к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с пп. 15-17 

  

 3. Пересылка посылок комбинированным 
способом 

  

19 Посылки, пересылаемые комбинированным 
способом, оплачиваются: за наземную часть пути - 
по тарифам для посылок, пересылаемых наземным 
транспортом; за воздушную часть пути взимается 
только плата по тарифам авиапредприятий 

  

 4. Пересылка посылок с объявленной 
ценностью  

  

20 За объявленную ценность посылок, пересылаемых 
наземным, воздушным транспортом и 
комбинированным способом, дополнительно 
взимается плата за каждые 100 рублей оценочной 
стоимости. Плата за оценочную стоимость не 
кратную 100 рассчитывается пропорционально 

3,39 4,00 

 5. Досылка или возвращение посылок    

21 За досылку или возвращение посылок взимается 
плата по тарифу, указанному в статьях 1, 2 и 3, 
действующему на дату возврата 

  

 
* В том случае, если посылки направляются в/из населенных пунктов, находящихся в 
условиях постоянной труднодоступности, к настоящим тарифам дополнительно 
взимается надбавка на доставку посылок в/из отделений почтовой связи, расположенных 
в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности, 
утвержденная соответствующим распоряжением  
ФГУП «Почта России». 
 
** Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

4. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС – филиалов ФГУП «Почта 
России», а также обособленных структурных подразделений ГЦМПП – филиала 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* (вне 
зависимости от 

категории 
пользователей) (руб.) 

Без НДС С НДС** 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом    

 1.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

  Плата взимается за массу до 500 г:   

1 По первому магистральному поясу до 600 км 
включительно 

205,93 243,00 



 

2 По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 
включительно 

213,56 252,00 

3 По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 
км включительно 

216,10 255,00 

4 По четвертому магистральному поясу от 5000 до 
8000 км включительно 

260,17 307,00 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  292,37 345,00 

 Дополнительно взимается плата за каждые 
последующие полные/неполные 500 г массы 
посылки: 

  

6 По первому магистральному поясу  18,64 22,00 

7 По второму магистральному поясу 20,34 24,00 

8 По третьему магистральному поясу 26,27 31,00 

9 По четвертому магистральному поясу 35,59 42,00 

10 По пятому магистральному поясу 40,68 48,00 

 1.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

11 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 1.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

12 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.4. Посылки нестандартные тяжеловесные 
крупногабаритные 

  

13 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.5. Посылки с отметкой «Осторожно»   

14 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп. 1-13 

  

 2. Пересылка посылок воздушным транспортом   

 2.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

15 При пересылке посылок по всем воздушным линиям 
федерального и местного значения сверх 
авиатарифов, установленных авиапредприятиями, 
взимается почтовый сбор  

399,15 471,00 

 2.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

16 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты 
за всю массу посылки, определяемой в соответствии 
с п. 15 

120,34 142,00 

 2.3. Посылки нестандартные до 20 кг   



 

включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 2.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

17 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты 
за всю массу посылки, определяемой в соответствии 
с п. 15 

120,34 142,00 

 2.4. Посылки с отметкой «Осторожно»   

18 Дополнительно взимается надбавка 30% к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с пп. 15-17 

  

 3. Пересылка посылок комбинированным 
способом 

  

19 Посылки, пересылаемые комбинированным 
способом, оплачиваются: за наземную часть пути - 
по тарифам для посылок, пересылаемых наземным 
транспортом; за воздушную часть пути взимается 
только плата по тарифам авиапредприятий 

  

 4. Пересылка посылок с объявленной ценностью    

20 За объявленную ценность посылок, пересылаемых 
наземным, воздушным транспортом и 
комбинированным способом, дополнительно 
взимается плата за каждые 100 рублей оценочной 
стоимости. Плата за оценочную стоимость не 
кратную 100 рассчитывается пропорционально 

3,39 4,00 

 5. Досылка или возвращение посылок    

21 За досылку или возвращение посылок взимается 
плата по тарифу, указанному в статьях 1, 2 и 3, 
действующему на дату возврата 

  

 
* В том случае, если посылки направляются в/из населенных пунктов, находящихся в 
условиях постоянной труднодоступности, к настоящим тарифам дополнительно 
взимается надбавка на доставку посылок в/из отделений почтовой связи, расположенных 
в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности, 
утвержденная соответствующим распоряжением  
ФГУП «Почта России». 
 
** Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

5. Тарифы на пересылку внутренних посылок для УФПС Чукотского автономного 
округа – филиала ФГУП «Почта России» 

 

№ 
позиции 

Расстояние и способы пересылки Тариф* (вне 
зависимости от 

категории 
пользователей) (руб.) 

Без НДС С НДС** 

1 2 3 4 

  1. Пересылка посылок наземным транспортом    

 1.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

  Плата взимается за массу до 500 г:   

1 По первому магистральному поясу до 600 км 279,66 330,00 



 

включительно 

2 По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км 
включительно 

288,98 341,00 

3 По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 
км включительно 

300,85 355,00 

4 По четвертому магистральному поясу от 5000 до 
8000 км включительно 

317,80 375,00 

5 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км  326,27 385,00 

 Дополнительно взимается плата за каждые 
последующие полные/неполные 500 г массы 
посылки: 

  

6 По первому магистральному поясу  21,19 25,00 

7 По второму магистральному поясу 24,58 29,00 

8 По третьему магистральному поясу 29,66 35,00 

9 По четвертому магистральному поясу 38,98 46,00 

10 По пятому магистральному поясу 43,22 51,00 

 1.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

11 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 1.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

12 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.4. Посылки нестандартные тяжеловесные 
крупногабаритные 

  

13 Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп. 1-10 

  

 1.5. Посылки с отметкой «Осторожно»   

14 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к 
сумме оплаты за всю массу посылки, определяемой 
в соответствии с пп. 1-13 

  

 2. Пересылка посылок воздушным транспортом   

 2.1. Посылки нестандартные до 10 кг 
включительно (в упаковке с максимальным 
размером 530*380*265 мм) 

  

15 При пересылке посылок по всем воздушным линиям 
федерального и местного значения сверх 
авиатарифов, установленных авиапредприятиями, 
взимается почтовый сбор  

616,95 728,00 

 2.2. Посылки нестандартные тяжеловесные 
(свыше 10 до 20 кг включительно в упаковке с 
максимальным размером 530*380*265 мм) 

  

16 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты 
за всю массу посылки, определяемой в соответствии 
с п. 15 

133,90 158,00 



 

 2.3. Посылки нестандартные до 20 кг 
включительно (в упаковке, хотя бы одна из 
сторон которой превышает размеры, указанные 
в п. 2.1 , и при этом сумма трех сторон которой 
не превышает 300 см) 

  

17 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты 
за всю массу посылки, определяемой в соответствии 
с п.15 

133,90 158,00 

 2.4. Посылки с отметкой «Осторожно»   

18 Дополнительно взимается надбавка 30% к сумме 
оплаты за всю массу посылки, определяемой в 
соответствии с пп. 15-17 

  

 3. Пересылка посылок комбинированным 
способом 

  

19 Посылки, пересылаемые комбинированным 
способом, оплачиваются: за наземную часть пути - 
по тарифам для посылок, пересылаемых наземным 
транспортом; за воздушную часть пути взимается 
только плата по тарифам авиапредприятий 

  

 4. Пересылка посылок с объявленной ценностью    

20 За объявленную ценность посылок, пересылаемых 
наземным, воздушным транспортом и 
комбинированным способом, дополнительно 
взимается плата за каждые 100 рублей оценочной 
стоимости. Плата за оценочную стоимость не 
кратную 100 рассчитывается пропорционально 

3,39 4,00 

 5. Досылка или возвращение посылок    

21 За досылку или возвращение посылок взимается 
плата по тарифу, указанному в статьях 1, 2 и 3, 
действующему на дату возврата 

  

 
* В том случае, если посылки направляются в/из населенных пунктов, находящихся в 
условиях постоянной труднодоступности, к настоящим тарифам дополнительно 
взимается надбавка на доставку посылок в/из отделений почтовой связи, расположенных 
в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности, 
утвержденная соответствующим распоряжением  
ФГУП «Почта России». 
 
** Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 
 


