
Утверждены
распоряжением ФГУП ГЦСС 
от 29.09.20!7 № 56

ТАРИФЫ
НА ДОСТАВКУ ОТПРАВЛЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ

1. Доставка отправлений с вложениями, содержащими сведения, отнесенные 
к государственной тайне (с пометками «ОВ», «СС», «С»|

Доставка отправлений с вложениями, содержащими сведения, отнесенные к 
государственной тайнё, осуществляется по территории РФ, а также в страны СНГ,

1.1. Тарифы на доставку отправлений с вложениями, содержащими сведения, 
отнесенные к государственной тайне (с пометками «ОБ», «СС», «С»), по территории 
РФ
Таблица № 1.1

До
0,5 кг, 

руб.

До 
1 кг,
руб-

До
2 кг, 
руб.

До

3 кг, 
руб;

До 

4 кг,
руб-

До

5 кг, 
руб-

+ 1 КГ
свыше

20 кг,
руб-

■ + 1 КГ
свыше

100
КГ',

руб-

+1 кг 
свыше

Озона 7.53 829 1006 1216 1326 1667 123 3512 81 9992 49
1 зона 794 875 №58 1278 1403 1754 129 3689 85 10489 51
2, зона 846 940 U32 1814 1969 2409 149 4644 129 14964 69
3 зона 889 962 1161 2019 2209 2703 202 . 5733 159 18453 105
4 зона №72 1197 1447 2254 2541 3201 268 7221 222 24981 166

5 зона 1241 1388 1740 2519 2901 3723 404 9783 308 34423 240
6 зона 1367 1527 2012 .2747 3246 4311 480 11511 438 46551 283

1.2. Тарифы На доставку отправлении с вложениями, содержащими сведения, 
отнесенные к государственной тайне (с пометками «ОБ», «СС», «С»), по территории 
РФ с пометкой «Срочное» в сроки, указанные в приложении № 2
Таблица № 1.2

До

0,5 кг, 
РУб-

Д°
1 кг,
руб.

До
2 кг, 
руб-

До
3 кг,
руб-

До
4 кг, 
руб-

До
5 кг, 
РУ6-

+ 1 КГ

свыше
20 кг, 
руб.

+ 1 КГ

свыше

100
кг,

руб.

+ 1 КГ

свыше

0 зона 1129 1246 1508 1823 1988 2501 182 5231 122 14991 70

1 зона 1189 1311 1587 1918 2104 2632 192 5512 129 15832 80

2 зона 1269 1410 1697 2722 2956 3613 224 6973 192 22333 99

3 зона 133.4 1445 1740 3030 3316 4055 303 8600 23.7 27560 148
4 зона 1609 1797 2170 3382 3813 4802 402 10832 332 37392 253
5 зона 1861 2082 2610 3778 4352 5585 605 14660 4.64 51780 357

6 зона 2050 2291 3018 4120 4870 6467 722 17297 65? 69857 430
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1.3. Тарифы на доставку отправлений с вложениями, содержащими сведения;, 
отнесенные к государственной тайне (с пометками «ОВ», «СС», <<С»), в страны СНГ 
(кроме стран Таможенного союза (Евразийского экономического союза))

Тариф определяется путем применения повышающего, коэффициента (из таблицы 
№ 1.3) к соответствующим тарифам зоны 6 таблицы № 1,1.
Таблица № 1.3

Города П овы ш аю щ ий коэффициент

Баку, Кишинев', К иев" (ограничение до 20 кг) U
Ашхабад*, Душанбе, Ташкент (ограничение до 20 кг) 1,45

1.4. Тарифы на доставку отправлений с .вложениями, содержащими сведения, 
отнесенные К государственной тайне (с пометками «ОВ», «СС>>, «С»), в страны 
Таможенного союза (Евразийского экономического союза)

Тариф определяется путем применения повышающего коэффициента (из таблицы 
№ 1.4) к соответствующим тарифам зоны б таблицы .№>1.1.
ТаблицаЛ!' 1.4

Города П овы ш аю щ ий коэффициент

Минск 1,2
Астана 1,45
Ереван 1,45
Бишкек 1,45

Примечания к разделу 1:
1. Тарифы, указанные в н.п, 1.3-1.4, действуют в случае сбора/ доставки 

отправлений из / в административные центры РФ, В случае сбора/ доставки отправлений 
из 7 в другие населенные пункты РФ, страны СНГ, Таможенного союза вводится 
повышающий коэффициент из таблицы № 1.5,
Таблица № 1.5

М есто доставки П овы ш аю щ ий коэффициент

.....................^область 1,25
Другие области Российской Федерации 1,50
Страны СНГ, Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза) 1,60

*указывается область местонахождения филиала

Примечание: при сборе и доставке из /в населенные пункты внутри одного 
субъекта (области, края, республики) к тарифу 0 зоны однократно применяется 
коэффициент 1,25. При сборе в населенном пункте одного субъекта (области, края, * **

В государства Молдавия (Кишинев) и Туркмения (Ашхабад) принимается к доставке только 
официальная корреспонденция для силовых структур в белых конвертах (согласно письму ФГУП ГДСС 
от 04.04.2012.V» 1248 «О пересылке отправлений в страны СНГ и другие государства ближнего зарубежья»).

** Украина (Киев) не обслуживается до особого указания.
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республики) и последующей доставке отправления в населенный пун кг другого субъекта 
последовательно применяются коэффициенты 1,25, 1,50 и 1,60.

2. Отправления с индексом вложимОго 1 от органов прокуратуры, ФСБ России, 
МВД России, Минобороны России, Минюста России, таможенных и налоговых органов 
(далее -  органы государственной власти) принимаются к доставке без таможенного 
оформления при условии, что вес не превышает 20 кг,

3. Все отправления до 2 кг е индексом вложимого 1 принимаются к доставке без 
таможенного оформления.

4. Все отправления, адресованные в страны Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза), принимаются к доставке без таможенного оформления.

5. Отправления (кроме отправлений, указанных в п.п, 2, 3, 4) подлежат 
таможенному оформлению, тарифицируются индивидуально и не являются предметом 
типового договора на оказание услуг по доставке отправлений специальной связи.

6. Вес, превышающий указанный в таблице на любую долю килограмма, 
оплачивается как целый килограмм.

7. Некоторые предметы имеют большой объем, но малый физический вес. В случае 
если объемный вес отправления превышает физический, тариф на доставку определяется 
по объемному веру.

8. Объемный вес отправления определяется следующим образом:
Для коробки объёмный вес (кг) = (длина (см) * ширима (см) * высота (см)) / 6000.
Для рулона объёмный вес (кг) = (площадь круга (см2) х" высота (см)) / 6000.
Площадь круга - tiR2, где R - радиус круга (см), тг-3,14.

9. Срок доставки отправления, вес которого превышает 50 кг, может быть увеличен 
в зависимости от направления и фактических габаритов отправления.

ГО. Предельный вес отправления fie должен превышать 300 кг, а габариты должны 
составлять не более 200x100x75 см,

11. В случае если габаритные размеры отправления по одной из сторон превышают 
200 см и/или физический вес места превышает 300 кг, доставка отправлений 
осуществляется по предварительному согласованию, а к тарифам применяется 
повышающий коэффициент 1,5, Если отправление одновременно превышает габаритные 
размеры 200 см по одной из сторон и физический вес места превышает 300 кг, 
повышающий коэффициент берется единожды и применяется к платному (расчётному) 
весу. Если одновременно физический вес отправления не превышает 300 кг и габаритные 
размеры отправления по одной из сторон не превышают 200 см, а объемный вес 
отправления превышает 300 кг, повышающий коэффициент не применяется.

12. При отправке отправлений с оценочной стоимостью применяется сбор, 
указанный в Таблице Д° 1.6,
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Таблица № 1.6
О ценочная стоимость, руб. Тариф, руб.

До 14 999 руб. 200 руб.
От 15 000 до 24 999 руб. 500 руб.
От 25 000 до 49 999 руб. 1000 руб.
От 50 000 до 149 999 руб. 1 000 руб+1 ,0% с суммы, превышающей 50 000 руб!
От 150 000 до 499 999 руб. 2000 +  0,5% с суммы, превышающей 150 000 руб.
От 500 000 до 999 999 руб. 3 750 + 0,3% с суммы, превышающей 500 000 руб.
От 3 000 000 до 1 999 999 руб. 5 250 и  0,2% с суммы, превышающей 1 000 000 руб.
От 2 000 000 до 4 999 999 руб. 7 250 +■ 0,15% с суммы, превышающей 2 000 000 руб.
От 5 000 000 до 9 999 999 руб. 11 750 + 0,1% с суммы, превышающей 5 000 000 руб.
От 10 000 000 до 19 999 999 руб, 16 750 +  0,05% с суммы, превышающей 10 000 000 руб.
От 20 000 000 руб. 21 750 + 0,04% с суммы, превышающей 20 000 000 руб.

13. Расчет стоимости по указанным в разделе 1 тарифам производится за каждое 
принятое к доставке отправление даже в случае, если оно является частью партий, идущей 
от одного отправителя в адрес одного получателя.

14. Зональное распределение и сроки доставки указаны в приложениях № 1, 2,
15. Дополнительная плата за предоставление заказчику пластиковых пакетов типа 

«Секыорпак» не взимается.
16. Тарифы, приведенные в разделе 1, указаны без учета НДС.

2. Доставка стандартных отправлений, содержащих ко шЬ и д е н пи а л ь н у »о 
служебную информацию ограниченного распространения, охраняемую законом РФ, 
с пометками «ДСП». «СЛ». «II». «По». «ВБ». «К». «КФ». «КТ», «БТ». «НТ». «ТС» по 
территории РФ и в страны СИГ клиентам, с которыми есть действующие 
договоры/ контракты на оказание услуг по доставке отправлений специальной связи 
с вложениями, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне (с 
пометкой «ОВ», «СС», «С»У

Под стандартными отправлениями понимаются пакеты, посылки, метизы и прочие 
материальные носители служебной информации ограниченного распространения.

Настоящий раздел используется для заключения договоров и дополнительных 
соглашений с контрагентами на доставку стандартных отправлений.

Тарифы желательно использовать; для заключения договоров и дополнительных 
соглашений с федеральными и муниципальными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в рамках оказания услуг на доставку секретных и 
стандартных отправлений.

2.1. Тарифы на доставку стандартных отправлении, содержащих 
конфиденциальную, служебную информацию ограниченного распространения, 
охраняемую законом РФ, с пометками «ДСП», «СЛ», «П», «Пр», «ВБ», «К», «КФ», 
«КТ», «БТ», «НТ», «ТС» но территории РФ в сроки, указанные в приложении № 2 к 
настоящим Тарифам
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Таблица № 2 А
До

0,5 кг, 
руб.

До
1 кг,
руб-

До
2 кг,
руб.

+  1 КГ

свыше
5 кг, 
руб.

+  1 КГ

свыше
20 кг,
руб.

+  1 КГ

свыше
100 кг, 

руб.
+1 кг 
свыше

0 зона 634 Оч оо 836 100 1136 84 2396 56 6876 25

1 зона 668 734 880 108 1204 89 2539 58 7179 36
2 зона 712 786 948 121 1311 ПО 2961 89 10081 49
3 зона 740 800 969 160 L449 137 3504 110 12304 74

4 зона 88S» 998 1204 180 1744 172 4324 146 16004 ПО
5 зона Ю36 1153 1447 275 2272 254. 6082 200 22082 172
б зона 1138 1270 3682 358 2756 303 7301 283 29943 197

2.2. Тарифы на доставку стандартных отправлений, содержащих 
конфиденциальную, служебную информацию ограниченного распространения, 
охраняемую законом РФ, с пометками «ДСП», «СЛ», «П», «Пр», «ВБ», «К», «КФ», 
«КТ», «БТ>>, «НТ», «ТС» и с пометкой «Срочное» по территории РФ в сроки, 
указанные в приложении ЛЧв 2 к настоящим Тарифам

Таблица № 2.2
До

0,5 кг, 
руб.

До 
1 кг,
руб-

До
2 кг, 
руб.

+ I КГ 
с в ы ш е

5 кг,
руб-

+ I КГ 
CBLEI11C

20 кг,
руб.

+ 1 кг 
свыше

100 кг, 
руб.

+ 1 кг 
свыше

0 зона 952 1049 1255 149 1702 126 3592 83 10232 36
1 зона 1000 И 00: 1321 162. 1807 134 3817 87 10777 55
2 зона 1069 1179 1423 181 1966 166 4456 134 15176 74

3 зона 1112 1201 1454 240 2174 206 5264 166 18544 по
4 зона 1333 1499 1806 269 2613 258 6483 217 23843 166

5 Зона 1553 1731 2169 412 3405 .381 9120 301 33200 258

6 зона 1708 1905 2522 53.7 4133 454 10943 424 44863 295

2.3 Тарифы на доставку стандартных отправлений, содержащих 
конфиденциальную, служебную информацию ограниченного распространения, 
охраняемую законом РФ, с пометками «ДСП», «СЛ», «П», «Пр»’, «ВБ», «К!», «КФ», 
«КТ», «БТ», «НТ», «ТС» в страны СНГ (кроме стран Таможенного союза 
(Евразийского экономического союза))

Тариф определяется путем применения повышающего коэффициента (из таблицы 
№ 2,3) к соответствующим тарифам зоны 6 таблицы № 2.1.



6

Таблица № 2.3

Г о р о д а П о в ы ш а ю щ и й  к о э ф ф и ц и е н т

Б аку , К и ш и н ев* , К и е в "  

(о гр а н и ч е н и е  д о  2 0  кг)
1,3

А ш хабад* , Д у ш а н б е , Т а ш к е н т  

(о гр а н и ч е н и е  д о  2 0  кг)
1,45

2.4 Тарифы на доставку отправлений* содержащих конфиденциальную, 
служебную информацию ограниченного распространении, охраняемую законом РФ, 
с пометками «ДСП», «СЛ», «II», «Пр», «ВБ», «К», «КФ», «КТ», «БТ», «НТ», «ТС» в 
страны Таможенного союза (Евразийского экономического союза)

Тариф определяется путем применения повышающего коэффициента (из таблицы 
№ 2.4) к соответствующим тарифам зоны 6 таблицы №2.1,.

Таблица № 2.4
Г о р о д П о в ы ш а ю щ и й  к о э ф ф и ц и е н т

М и н с к 1,2

А с тан а 1,45

Е р е в а н 1,45

Б и ш к е к 1,45

2.5. Тарифы на доставку стандартных отправлений, Содержащих 
конфиденциальную, служебную информацию ограниченного распространения, 
охраняемую законом РФ, с пометками «ДСП», «СЛ>>, «П», «Пр», «ВБ», «К», «КФ», 
«КТ», «БТ», «НТ», «ТС» в удаленные населенные пункты РФ

Для отправлений, адресованных в удаленные населенные пункты РФ, применяется 
дополнительный сбор за каждый полный или неполный килограмм веса отравления. 
Перечень удаленных населенных пунктов представлен в таблице № 2.5.

Таблица № 2.5

Наименование населенного пункта
Размер сбора, 
руб. без НДС

1 2
Архангельская обл., Лешу ко нс кий район, н; п, Лешуконское 74
Архангельская обл., Мезенский район, н. it. Мезень 74
Забайкальский край, Каларскнй район, н. п. Чара 85
Иркутская обл., Бодайбинский район, н. п. Бодайбо 150
Иркутская обл., Братский район, и. п. Братск 150
Иркутская обл., Братский раной, г. Впхорсвка 150
Иркутская обл,, Казачинско-Ленский район, и. п. Казачинское 150

В государства Молдавия (Кишинев) и Туркмения (Ашхабад) принимается к доставке только 
официальная корреспонденция для силовых струшур в белых конвертах (согласно Пнеьму ФГУП ГЦСС 
от 04.04.2012 № 1248 «О пересылке отправлений в страны СНГ и другие государства ближнего зарубежья»). 
*"' Украина (Киев) не обслуживается до особого указания.
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Иркутская обл,, Казани искр-Лен с кий район, п. Магистральный 150
Иркутская обл., Катангский район, н. п, Ербогачсн 150
Иркутская обл., Киренский район, и. л. Кйренск 150
Иркутская обл., Мамско-Чунекий район, н, п. Мама 150
Иркутская обл., Нижне илимский район, г. Железногорск-Илймский 150
Иркутская обл,, Усть-Илимский район, г. Усть-Илимск 150
Иркутская обл., Усть-КутСкий району н. п. Усть-Кут 150
Камчатский край, Карагинский район, н. п, Оссрра 285
Камчатский край, н. п. Палана 285
Камчатский край, Олгаторский район, н. и. Тйличшси 285
Камчатский край, Соболевский район, н. п, Соболеве 285
Камчатский край, Тигильский район, н. п, Тигиль 285
Красноярский край, н. п, Игарка ПО
Красноярский край, н. и, Норильск 150
Красноярский край, Северо-Енисейский район, н. п. Северо-Епнсейск 50
Красноярский край, Таймырский Долгшго-Ненецктш район, н, п. Дудинка 150
Красноярский край, Туруханский район, н, п, Туруханск ПО
Красноярский край, Эвенкийский район, н.: и. Тура: 130
Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар 326
Республика Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо 150
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск 150
Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт, Нижнсаигарск 150
Республика Коми, и, п. У синек 86
Республика Саха(Якутия), и. Батагай 170
Республика Саха(Якутия),п. Депутатский 200
Республика Саха(Якутия), и. Тикен 220
Республика Саха(Якутия), и. Усть-Иера 190
Республика Саха) Якутия), п, Черский 300
Республика С ах а (Я кути я },п, ХанДыга 1.15
Сахалинская обл., Курильский район, н. ri. Курильск* 100
Сахалинская обл., Охи некий район, и. и. Оха* 100
Сахалинская обл., Северо-Курильский район, и. п, Северо-Курильск* 100
Сахалинская обл., Южно-Курильский район, н. л. Южно-Курильск* 100
Томская Обл., и, п. Стрежевой 180
Томская обл,, с. Александровское 180
Хабаровский край, Николаевский район, н. п. Николаевск-на-Амуре: 89
Хабаровский край, Охотский район, н. п. Охотск 120
Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский район, и, п. Белоярский 80
Ханты-Мансийский автономный округ, Березовский район, н. п. Березово 80
Чукотский автономный округ, Билибинский район, н. п. Билибино 406
Чукотский автономный округ, Йультинекий район, и. и. Эгвекинот 189
Чукотский автономный округ, п. п, Б ер литовский 152
Чукотский автономный округ, Провиденский район, н. и. Провидения 318
Чукотский автономный округ, Чаунсщй район, н. п. Певек 410
Чукотский автономный округ, Чукотский район, н. п. Лаврентия 325
Ямало-Ненецкий автономный округ, г, Салехард 454
Ямало-Ненецкий автономный округ, Краспоселькунский район, н, и. Красноселькуп .322
Ямало-Ненецкий автономный округ, н. л. Лабытнанги 45.4
Ямало-Ненецкий автономный округ, и. п. Новый Уренгой 272
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, н. п, Надым 272
Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, и. п. Тазовский 272

* К доставке принимается только пакетная корреспонденция, при этом общий вес партии 
пе должен превышать 20 кг.
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Примечания к разделу 2:
1. Тарифы, указанные в п.п. 2.1 -2.4, действуют в случае сбора/ доставки 

отправлений из/ в административные центры РФ. В случае сбора/доставки отправлений 
из/ в другие населенные пункты РФ, страны СНГ, Таможенного союза вводится 
повышающий коэффициент из таблицы № 2,6.

Таблица № 2.6
М есто доставки П овы ш аю щ ий коэффициент

1,15
Другие области Российской Федерации 1,25
Страны СНГ, Таможенного союза 1,25

^указывается область м е стоя ахожде н пя филиала

Примечание: при сборе и доставке из/в населенные пункты внутри одного субъекта 
(области, края, республики) к тарифу 0 зоны однократно применяется коэффициент 1,15. 
При сборе в населенном пункте одного субъекта (области, края, республики) и 
последующей доставке отправления в населенный пункт другого субъекта 
последовательно применяются коэффициенты 1,15 и 1,25,

2, Все отправления, адресованные в страны Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза), принимаются к доставке без таможенного оформления.

3, Все отправления до 2 кг с индексом вложения 1 (корреспонденция) 
принимаются к доставке без таможенного оформления.

4, Все отправления, содержащие вложения (кроме вложений с индексом 1, весом 
до 2 кТ) подлежат таможенному оформлению, за исключением отправлений, 
адресованных в страны Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

5, Все отправления (кроме отправлений, указанных в п.п, 3, 4) подлежат 
таможенному оформлению, тарифицируются индивидуально и не являются предметом 
типового договора на оказание услуг по доставке отправлений специальной связи.

6, При отправке отправлений с оценочной стоимостью применяется сбор, 
указанный в таблице № 2,7.

Таблица JV3 2.7
О ценочная стоимость, руб. Тариф , руб.

До 14 999 руб. 200 руб.
От 15 000 до 24 999 руб. 500 руб.
От 25 000 до 49 999 руб. 1000 руб,
От 50 000 до 149 999 руб: Ю00 руб.+1,0% с суммы, превышающей 50 000 руб.
От 150 000 До 499 999 руб. 2000 + 0,5% с суммы, превышающей 150 000 руб.
От 500 000 до 999 999 руб. 3 750 + 0,3% с суммы, превышающей 500600 руб.
От 1 000 000 до 1999 999 руб. 5 250 + 0,2% с суммы, превышающей 1 000 000 руб.
От 2 000 000 до 4 999 999 руб. 7 250 +  0,15% с суммы, превышающей 2  000 000 руб.
От 5 000 000 до 9 999 999 руб. 11 750 + 0,1% с суммы, превышающей 5 000 000 руб.
От 10 000 000 до 19 999 999 руб. 16 750 + 0,05% с суммы, превышающей 10 000 000 руб.
От 20 000 000 руб. 21 750 + 0,04% с суммы, превышающей 20 000 000 руб.

7. Отправления с вложением драгоценных камней,: драгоценных металлов и 
изделий из них, ювелирных изделий в страны Таможенного союза (Евразийского
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экономического союза) тарифицируются индивидуально при согласовании с отделом 
внешнеэкономической деятельности.

8. Вес, превышающий указанный в таблице на любую долю килограмма, 
оплачивается как целый килограмм.

9. Некоторые предметы имеют большой объем, но малый физический вес. В 
случае если объемный вес отправления превышает физический, тариф на доставку 
определяется по объемному весу.

10. Объемный вес отправления определяется следующим образом:
Для коробки объёмный вес (кг) = (длина (ем) * ширина (см) х высота (см)) / 6000.
Для рулона объёмный вес (кг) = (площадь круга (см2) * высота (ем)) / 6000.
Площадь круга л К.2, где R - радиус круга (см), л-3,! 4.
11. Срок доставки отправления, вес которого превышает 50 кг, может быть 

увеличен в зависимости от направления и фактических габаритов отправления.
12. Предельный вес отправления не должен превышать 300 кг, а габариты должны 

составлять не более 200* 100 х 75 см.
13. В случае если габаритные размеры отправления по одной из сторон 

превышают 200 см: и/ или физический вес места превышает 300 кг, доставка отправлений 
осуществляется по предварительному согласованию, а к тарифам применяется 
повышающий коэффициент 1,5, Если отправление одновременно превышает габаритные 
размеры 200 см по одной из сторон и физический вес места превышает 300 кг, 
повышающий коэффициент берется единожды и применяется к платному (расчётному) 
весу. Если одновременно физический вес отправления не превышает 300 кг и габаритные 
размеры отправления по одной из сторон не превышают 200 см, а объемный вес 
отправления превышает 300 кг, повышающий коэффициент не применяется.

14. Расчет стоимости по указанным в разделе 2 тарифам производится за каждое 
принятое к доставке отправление даже в случае, если оно является частью партии, идущей 
от одного отправителя в адрес одного получателя.

15. Зональное распределение и сроки доставки указаны в приложениях № 1, 2.
16. Дополнительная плата за предоставление заказчику пластиковых пакетов типа 

«Секыорпак» не взимается.
17. Тарифы, приведенные в разделе 2, указаны без учета НДС.


