
Тарифы действительны с 01.01.2023 г. 

 

 

 

1. ТАРИФЫ 

на пересылку международной письменной корреспонденции  

из Российской Федерации  

Номер  

пункта 

Виды отправлений 

и услуг 

Тариф на пересылку   

(вне зависимости от категорий пользователей), руб. 

без НДС* с НДС 

неприоритетный  приоритетный неприоритетный приоритетный 

1 Почтовые 

карточки: 
    

простая 65,00 75,00 78,00 90,00 

заказная 300,00 310,00 360,00 372,00 

2 Письма:     

Простое, весом:     

до 20 г 65,00 75,00 78,00 90,00 

от 21 г до 100 г 125,00 160,00 150,00 192,00 

от 101 г до 250 г 275,00 330,00 330,00 396,00 

от 251 г до 500 г 545,00 620,00 654,00 744,00 

от 501 г до 1000 г 995,00 1 200,00 1 194,00 1 440,00 

от 1001 г до 2000 г 1 600,00 2 030,00 1 920,00 2 436,00 

 

Заказное: 
    

плата за вес 
взимается как за 

простое письмо в 

зависимости от 

способа пересылки 

(неприоритетный 

или приоритетный) 

    

плата за заказ – 

независимо от веса и 

способа пересылки, 

за все отправление  

235,00 235,00 282,00 282,00 

 

С объявленной 

ценностью: 

    

плата за вес 

взимается как за 

простое письмо в 

зависимости от 

способа пересылки 

(неприоритетный 

или приоритетный) 

    

плата за заказ – 

независимо от веса и 

способа пересылки, 

за все отправление 

285,00 285,00 342,00 342,00 

плата за 

объявленную 

ценность – за 

каждый полный или 

неполный рубль 

оценочной 

стоимости** 

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



Номер  

пункта 

Виды отправлений 

и услуг 

Тариф на пересылку   

(вне зависимости от категорий пользователей), руб. 

без НДС* с НДС 

неприоритетный  приоритетный неприоритетный приоритетный 

 

3 
 

Бандероли: 
    

Простая, весом:     

до 20 г 65,00 75,00 78,00 90,00 

от 21 г до 100 г 125,00 160,00 150,00 192,00 

от 101 г до 250 г 275,00 330,00 330,00 396,00 

от 251 г до 500 г 545,00 620,00 654,00 744,00 

от 501 г до 1000 г 995,00 1 200,00 1 194,00 1 440,00 

от 1001 г до 2000 г 1 600,00 2 030,00 1 920,00 2 436,00 

за каждые 

последующие 

полные и неполные 

1000 г 

865,00 1 010,00 1 038,00 1 212,00 

Заказная:     

плата за вес 

взимается как за 

простую бандероль в 

зависимости способа 

пересылки 

(неприоритетный 

или приоритетный) 

    

плата за заказ – 

независимо от веса и 

способа пересылки, 

за все отправление  

235,00 235,00 282,00 282,00 

4 Мешки «М»:     

Весом до 5 кг:     

сбор за мешок «М» 

независимо от 

веса*** 

310,00 310,00 372,00 372,00 

плата за вес 

взимается за каждый 

полный или 

неполный кг 

260,00 480,00 312,00 576,00 

Весом свыше 5 кг:     

плата за вес 

взимается за каждый 

полный или 

неполный кг 

322,00 542,00 386,40 650,40 

плата за заказ 

взимается за весь 

мешок 

235,00 235,00 282,00 282,00 

* Реализация почтовых марок не подлежит налогообложению НДС на основании 

подп. 9 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

** Для данного вида услуг оплата почтовыми марками не допускается. 

*** Сбор за мешок «М» применим только к мешкам весом до 5 кг. 
 

Примечания к разделу 1:  
1. К пересылке по тарифу «неприоритетный» допускается прием заказных 

отправлений (почтовых карточек, писем, бандеролей) и писем с объявленной ценностью 

назначением в Республику Беларусь и Республику Казахстан. В другие страны пересылка 

по тарифу «неприоритетный» заказных отправлений (почтовых карточек, писем, 

бандеролей) и писем с объявленной ценностью не допускается (статья 18 Всемирной 

почтовой конвенции (Абиджан, 2021)). 

2. 1 СПЗ = 90,2035 руб. 



2. СБОР 

на пересылку международных секограмм приоритетным способом 

Номер 

пункта 
Виды отправлений и услуг 

Тариф (вне зависимости от категорий 

пользователей), руб. 

без НДС* с НДС 

5 Секограммы:   

до 20 г 5,50 6,60 

от 21 г до   100 г 27,50 33,00 

от 101 г до   250 г 67,50 81,00 

от 251 г до   500 г 135,00 162,00 

от 501 г до 1000 г 270,00 324,00 

от 1001 г до 1500 г 380,00 456,00 

от 1501 г до 2000 г 500,00 600,00 

за каждые последующие 

полные и неполные 1000 г 

270,00 324,00 

* Реализация почтовых марок не подлежит налогообложению НДС на основании 

подп. 9 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

Примечание к разделу 2:  

Для секограмм (отправлений для слепых) взимается только авиасбор за пересылку 

приоритетным способом. Плата за вес, заказ, уведомление о получении регистрируемого 

почтового отправления, а также за наведение справок не взимается. К пересылке 

неприоритетным способом допускается прием заказных секограмм назначением 

в Республику Беларусь и Республику Казахстан (бесплатно). 

3. ТАРИФЫ 

на иные и дополнительные услуги 

Номер 

пункта 
Вид услуги 

Размер оплаты (вне зависимости 

от категорий пользователей), руб. 

без НДС, руб. с НДС, руб. 

1 За уведомление о получении 

регистрируемого почтового отправления 
102,00* 122,40 

2 За заявление, поданное отправителем, о 

возврате, изменении или исправлении 

адреса почтового отправления** 

130,00 156,00 

3 Надбавка за заполнение и печать 

электронной таможенной декларации 

оператором** 

145,00 174,00 

* Реализация почтовых марок не подлежит налогообложению НДС на основании 

подп. 9 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

** Для данного вида услуг оплата почтовыми марками не допускается. 

Примечания к разделу 3: 

1. Тарифы на дополнительные услуги по упаковке, хранению международных 

почтовых отправлений письменной корреспонденции, за исключением мелких пакетов, 

заполнению бланков сопроводительной почтовой документации и другие подобные услуги 

устанавливаются на договорной основе. 

2. Надбавка за заполнение и печать электронной таможенной декларации 

оператором взимается дополнительно к тарифам на пересылку бандеролей и мешков «М». 

3. 1 СПЗ = 90,2035 руб. 



4. ПЛАТА ЗА ВОЗВРАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПИСЬМЕННОЙ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕЛКИХ ПАКЕТОВ) 

Плата за возврат отправлений международной регистрируемой 

письменной корреспонденции взимается с учетом положений пунктов 34, 35 

Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 31.07.2014 № 234 (в ред. приказов Минкомсвязи России  

от 13.02.2018 № 61, от 13.11.2018 № 619 и от 19.11.2020 № 602). 

Размер платы за возврат определяется в соответствии с учетом 

следующих пунктов раздела 1 настоящего приложения: 

 п. 1 – для почтовых карточек; 

 п. 2 – для писем;  

 п. 3 – для бандеролей; 

 п. 4 – для мешков «М». 

 
 


