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3.9

За возвращение или отправление по новому адресу международных регистрируемых 
почтовых отправлений взимается плата за массу по тарифам, указанным в Приложении к 
Приказу УФПС Свердловской области -  филиала ФГУП «Почта России» «Об установлении 
тарифов на пересылку международных почтовых отправлений и другие услуги почтовой 
связи»» от 30.12.2013 № 31-трф

№ 
статьи ВИДЫ УСЛУГ Размер оплаты, руб. коп.

4 Хранение регистрируемых почтовых отправлений

4.1
За хранение регистрируемого почтового отправления (внутреннего и 
международного) более одного рабочего дня после вручения вторичного 
извещения (не считая дня вручения) с адресата за каждые сутки взимается 
плата:

4.1.1 За одну посылку 14,00
4.1.2 За одну бандероль, мелкий пакет 7,00
4.1.3 За одно письмо 1,50

Примечание. Общая сумма оплаты не ограни-
чена

5 За пользование ячейкой абонементного 
почтового шкафа  

 за 12 месяцев 680,00
 за месяц 56,67

5.1 для пенсионеров (при предъявлении 
пенсионного удостоверения) скидка 30%

  за 12 месяцев 476,00
 за месяц 39,67

 

Примечание. Оплата за пользование ячейкой 
абонементного почтового шкафа за часть года 
определяется путем деления тарифа на 12 и 
умножается на количество полных и неполных 
месяцев пользования

 

6
Ксерокопирование Приказ УФПС СО от 15.11.2013 

№19-трф

 
Примечание. Тарифы на ксерокопирование 
установлены для каждого почтамта 
индивидуально, в соответствии с 
представленными расчетами

 

7 Наклеивание марок на почтовое отправление 
(за одну марку) 1,10

8 Составление списка ф. 103 за 1 лист 12,10
9 Заполнение бланка наложенного платежа 18,50

10 Тарификация без расчета суммы 
наложенного платежа 2,50

11 Тарификация с расчетом наложенного 
платежа 5,30

12 Извещение адресата о поступлении 
корреспонденции в его адрес по отдельному договору

13 Регистрация и техническое обслуживание 
франкировальных машин  

13.1 Регистрация франкировальной машины 740,00
13.2 Ввод в эксплуатацию франкировальной машины 350,00
13.3 Профилактическое обслуживание 

франкировальной машины (за 1 приход мастера) 570,00

13.4 Техническое обслуживание франкировальной 
машины (за 1 приход мастера) 630,00

13.5 Ремонт франкировальной машины (за 1 приход 
мастера без учета стоимости запчастей) 1 410,00

13.6
Оформление и выдача Журнала учета 
введенных денежных сумм и показаний 
счетчиков франкировальных машин

135,00

ВИДЫ УСЛУГ Размер оплаты, руб. коп.
14 Упаковка почтовых отправлений  

14.1
Проверка вложения письма, бандероли, 
посылки с объявленной ценностью, 
пересылаемых с описью вложения

4,80

14.2 Забивка посылочного ящик 28,00
14.3 Перевязь посылочного ящика шпагатом (при 

наличии уже сделанных прорезей) 13,00

14.4
Перевязь посылочного ящика шпагатом 
с прорезями углублений в ребрах ящика, 
сделанными работниками связи

28,00

14.5
Упаковка вложения посылки (внутренней, 
международной) в бумагу или ящик из 
гофрированного картона 

28,00

14.6 Прорезь отверстий в стенках фанерного 
посылочного ящика 13,00

14.7
Упаковка вложения письма, бандероли 
(внутренней и международной) в бумагу или 
ящик из гофрированного картона

27,00

14.8
Упаковка вложения письма, бандероли, мелких 
посылок (внутренней, международной) и 
отправления 1 класса в пакет для упаковки 
писем и бандеролей

24,00

14.9 Перевязь шпагатом бандероли (внутренней, 
международной) 8,00

14.10

Наклеивание стикера на почтовые отправления 
с нанесенным оттиском франкировальной 
машиной без учета стоимости стикера

1,00

Наклеивание стикера на почтовые отправления 
с нанесенным оттиском франкировальной 
машиной с учетом стоимости стикера

3,50

 

Примечание. 1. Стоимость клея, оберточной 
бумаги, шпагатов, бланков, ленты и гвоздей уч-
тена в тарифе за пересылку. 2. Полиэтиленовые 
пакеты, мешки, коробки для упаковки бандеролей 
и посылок оплачиваются по установленным роз-
ничным ценам сверх платы за дополнительную 
услугу

 

15 Услуги по написанию адресов и заполнению различных документов

15.1
Написание адреса на конверте (внутреннем, 
международном), почтовой карточки 
(внутренней, международной) или квитанции 
(абонементе) при подписке или переадресовке

5,00

15.2 Написание адреса на посылке, бандероли 10,00
15.3 Заполнение бланка денежного перевода или 

сопроводительного адреса к посылке 15,50

15.4
Составление описи вложения ценного письма, 
ценной бандероли и ценной посылки (за каждый 
экземпляр описи)

5,00

15.5 Написание адреса и письменного сообщения не 
более1/4 листа писчей бумаги 5,00

ВИДЫ УСЛУГ Размер оплаты, руб. коп.

15.6
Написание заявления об изменении адреса, о 
хранении, досылке или возвращении почтового 
отправления

5,00

15.7
Заполнение приходного или расходного ордера 
для совершения операций в сберкассе (за один 
ордер)

5,00

15.8
Заполнение таможенной декларации СN 23, 
сопроводительного адреса CP 71, уведомления 
о вручении SN 07

18,00

16 Оказание услуг по доставке и хранению газет и журналов, адресованных «До 
востребования»

16.1 Доставка периодических печатных изданий (за 
каждый экземпляр) 25,00

16.2
За каждые сутки хранения ППИ после дня 
выписки извещения (срок хранения газет-10 
дней, журналов-1месяц).

5,00

 Примечание. Литературные приложения доставляются только при наличии у 
предприятий связи возможностей и согласия подписчиков оплачивать доставку

17 Оказание услуг населению на дому в городской и сельской местности

17.1
Прием денежных переводов, ценных писем 
и ценных бандеролей (независимо от суммы 
оценки отправления)

20,00

17.2 Прием заказных писем 7,00

17.3

-прием простых и заказных бандеролей и 
телеграмм              -прием подписки на перио-
дические печатные издания,     -прием платы за 
телефон,  прием платы за телеграмму подан-
ную с квартирного  телефона,  прием платы за 
радиоточку)(при наличии кассового аппарата).                                                                                                                                       
              -прием коммунальных платежей (газ, 
вода, свет, отопление) (при наличии кассового 
аппарата).

16,00

17.4 Снятие показаний приборов учета 
коммунальных услуг 7,00

18 Доставка на дом (по желанию клиента)

18.1 Писем с объявленной ценностью 
(международных), мелких пакетов свыше 500 гр. 92,00

18.2 Посылок (внутренних и международных)  
18.2.1 - для населения 295,00
18.2.2 -для организаций по отдельному договору 
Примечание. На все услуги настоящего прейскуранта, тарифы включают НДС по ставке 18% для всех 
категорий пользователей.

1.8 Пересылка простого уведомления о вручении почтового перевода 24,50

1.9 Пересылка заказного уведомления о вручении РПО 45,43

2.0 Пересылка простого уведомления о вручении РПО 17,11

Тарифы на оказание услуги по пересылке внутренних посылок
№ ста-

тьи Расстояние и способы пересылки Размер оплаты
руб. коп.

2 3 4 5
1 Пересылка посылки наземным транспортом   

1.1 Посылки стандартные (до 10 кг в стандартной упаковке с 
максимальным размером 425*265*380 мм)

 Плата взимается за массу до 500 г:   
 По первому магистральному поясу до 600 км вкл. 150 60
 По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км вкл. 152 50
 По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000 км вкл. 160 10
 По четвертому магистральному поясу от 5000 до 8000 км вкл. 214 40
 По пятому магистральному поясу свыше 8000 км вкл. 237 30

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

 По первому магистральному поясу 14 50
 По второму магистральному поясу 16 30
 По третьему магистральному поясу 23 10
 По четвертому магистральному поясу 32 50
 По пятому магистральному поясу 37 40

1.2

Посылки тяжеловесные (от 10 до 20 кг включительно в стандартной 
упаковке с максимальным размером

 425*265*380 мм)

 Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10

1.3 Посылки нестандартные (до 20 кг в нестандартной упаковке, сумма трех сторон которой не 
превышает 300 см)
Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10

1.4 Посылки тяжеловесные крупногабаритные (от 10 до 500 кг в упаковке с предельными 
размерами 190х130х350 см)
Дополнительно взимается надбавка в размере 40% к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-10

1.5 Посылки с пометкой «Осторожно»
Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 1-13

2 Пересылка посылки воздушным транспортом 
2.1 Посылки стандартные (до 10 кг в стандартной упаковке с максимальным размером 

425*265*380 мм)

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

312 70

2.2 Посылка тяжеловесная (от 10 до 20 кг включительно в стандартной упаковке с 
максимальным размером 425*265*380 мм)

 Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты за всю массу 
посылки. Определяемой в соответствии с п. 15 93 80

2.3 Посылки нестандартные (до 20 кг в нестандартной упаковке, сумма трех сторон которой не 
превышает 300 см)
Дополнительно взимается надбавка к сумме оплаты за всю массу 
посылки, определяемой в соответствии с п.15 93 80

2.4 Посылки с пометкой «Осторожно»
Дополнительно взимается надбавка 30% к сумме оплаты за всю массу посылки, 
определяемой в соответствии с пп. 15-17

3. Пересылка посылки комбинированным способом

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

4. Пересылка посылки с объявленной ценностью
За объявленную ценность посылки, пересылаемой наземным, 
воздушным транспортом и комбинированным способом, дополнительно 
взимается плата за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной 
стоимости

0 04

5. Досылка или возвращение посылки   
 За досылку или возвращение посылки взимается плата по тарифу, 

указанному в статьях 1, 2 и 3 действующему на дату возврата   

Примечание: Тарифы включают НДС для всех категорий пользователей в размере, опреде-
ляемом законодательством РФ.   

В том случае, если посылки направляются в/из населенных пунктов, находящихся в усло-
виях постоянной труднодоступности, к настоящим тарифам дополнительно взимается надбавка за пере-
сылку посылок в/из населенных пунктов, находящихся в условиях постоянной труднодоступности, ут-
вержденная соответствующим распоряжением ФГУП «Почта России»


