Приложение к приказу
ФГУП «Почта Крыма»
от 30.07.2019 № 389
Тарифы на услуги по пересылке посылок за пределы Республики Крым и
г. Севастополя в другие регионы Российской Федерации
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Расстояние и способы пересылки

Тариф (руб.)
Без НДС
3

С НДС1
4

2
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:
По первому магистральному поясу до 600 км
146,67
176
включительно
По второму магистральному поясу от 600 до 2000 км
199,17
239
включительно
По третьему магистральному поясу от 2000 до 5000
207,5
249
км включительно
По четвертому магистральному поясу от 5000 до
249,17
299
8000 км включительно
280
336
По пятому магистральному поясу свыше 8000 км
Дополнительно взимается плата за каждые последующие
полные/неполные 500 г массы посылки:
18,33
22
По первому магистральному поясу
20,83
25
По второму магистральному поясу
28,33
34
По третьему магистральному поясу
40,83
49
По четвертому магистральному поясу
46,67
56
По пятому магистральному поясу
1.2. Посылка нестандартная негабаритная2
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»
Дополнительно взимается надбавка в размере 30% к сумме оплаты за всю
массу посылки, определяемой в соответствии с пп.1-10

Тариф, указанный в гр. 4, содержит НДС в размере 20% в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2
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 пункты3
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/круглогодично находящихся в условиях
труднодоступности
Без НДС4
3. Пересылка посылок с объявленной ценностью
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,
0,42%
Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза,
Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, СанктПетербург, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень,
Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль, с
Корпоративных клиентов5 дополнительно взимается
плата от оценочной стоимости вложения
За объявленную ценность посылок по остальным
направлениям с Клиентов6 дополнительно взимается
3,39%
плата от оценочной стоимости вложения
4. Возврат или пересылка посылок по новому адресу
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
За возврат посылок или посылок с объявленной ценностью плата взимается
по прямым тарифам, указанным в ст. 1 настоящего приложения,
действующим на дату возврата

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. Перечень отделений почтовой связи,
расположенных в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности, приведен
в приложении к настоящим тарифам. Надбавка применяется не более одного раза на одну посылку вне
зависимости от вида транспорта, которым пересылается посылка в населенные пункты, находящиеся в
условиях труднодоступности.
4
Тариф указан без учета НДС, сверх установленных тарифов взимается НДС по ставке, установленной
законодательством Российской Федерации на момент оказания услуги.
5
Корпоративный клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся
отправителем внутренних партионных регистрируемых почтовых отправлений (внутренних партионных
посылок), заключивший в письменной форме договор на оказание услуг почтовой связи с ФГУП «Почта
Крыма».
6
Клиент (отправитель) – физическое или юридическое лицо/индивидуальный предприниматель –
пользователь услугами почтовой связи.
3

