
физ.лица

УТВЕРЖДЕНО

Приказ РУП "Белпочта"

№ 690 от 17.09.2020

№ 

поз.

№ 

ст.
Виды отправлений и услуг

Размер оплаты с НДС, 

рублей

1 Дополнительные услуги, оказываемые в объектах почтовой связи

1
Написание адресных данных на почтовом отправлении, уведомлении,

заполнение сопроводительных документов, за 1 экземпляр
0,90

2 Заполнение бланка таможенной декларации, за 1 бланк 0,96

3
Написание текстового сообщения, заявления, распоряжения (не более 1/4

листа ф.А4), составление описи ф.ПС107, за 1 экземпляр
0,96

Упаковка почтового отправления (без учета стоимости упаковочного

материала), за 1 отправление:

4
в гофрокартонную тару, тканевую упаковку и другой упаковочный 

материал
1,50

5 в конверт, пакет без/с помощи машины-герметизатора 0,90

6
крупногабаритного отправления (при наличии упаковочного материала в

ОПС)
4,80

7 Франкирование простого, заказного отправления, за 1 отправление 0,02

8
Наклеивание марок на простое, заказное почтовое отправление или

уведомление, за 1 отправление
0,23

9

Прием от адресата (отправителя) и хранение в объекте почтовой связи

заявления с распоряжением отправителя (адресата) о досыле по новому

адресу и возврате почтовых отправлений, печатных средств массовой

информации; о продлении срока хранения почтовых отправлений до 60

календарных дней; внутренних и международных отправлений ускоренной

почты, отправлений Е-commerce - до 30 календарных дней, и другие

распоряжения, за 1 распоряжение

0,50

10
За пересылку распоряжения плата взимается в зависимости от способа 

пересылки

11
Переадресование выписанных подписчиками печатных средств массовой

информации за пределы одного ОПС, за 1 издание 
1,14

12
Аннулирование подписки на печатные средства массовой информации, за

1 издание
1,62

13

Прием и хранение в объекте почтовой связи долгосрочной доверенности

на получение регистрируемых почтовых отправлений (за исключением

доверенности на получение пенсий и пособий), за 1 экземпляр

0,50

14

Хранение регистрируемых почтовых отправлений (кроме почтовых

денежных переводов) по истечении семи календарных дней (отправлений

«Е-соmmerce» – по истечении десяти календарных дней), следующих за

днем поступления регистрируемого почтового отправления в объект

почтовой связи, за календарный день

0,40

15
Плата за хранение нерозданных денежных переводов, за любой период

хранения

1,2% от суммы 

перевода, не менее 1,2 

руб.

16
Плата за хранение нерозданных почтовых отправлений, за календарный

день 
0,40

17

 Тарифы на дополнительные услуги почтовой связи общего пользования

За хранение отправлений "до востребования" и отправлений, пересылаемых в разряде

"Служебное", плата не взимается

вводится в действие c 21.09.2020



физ.лица

№ 

поз.

№ 

ст.
Виды отправлений и услуг

Размер оплаты с НДС, 

рублей

18
Предоставление в пользование абонементного ящика физическим лицам,

за 1 календарный месяц
1,55

19
Расчёт суммы наложенного платежа почтового отправления с

объявленной ценностью, за 1 отправление
0,72

20

Плата за прием платежей в пользу производителей услуг посредством

автоматизированной информационной системы «Расчет» единого

расчетного информационного пространства (ЕРИП), за один платеж *

0,60

2 Дополнительные услуги, оказываемые на дому

Прием на дому:

21

заказной письменной корреспонденции (карточку, письмо, бандероль,

мелкий пакет), денежных переводов, отправлений Netлiст, за 1

отправление (перевод)

0,26

22 платежа, за 1 платеж 0,70

23 платежа с учетом снятия показаний счетчика, за 1 платеж 1,32

Доставка на дом:

24 почтового денежного перевода,  % от суммы перевода

3 % от суммы перевода,           

не менее 0,42 руб. за 

перевод

25
тары для упаковки почтовых отправлений по заявке пользователя услуг,

за 1 вручение
1,26

26
печатных средств массовой информации до квартиры подписчика с

вручением "из рук в руки", за 1 вручение
0,36

27
Написание адресных данных на почтовом отправлении, уведомлении,

заполнение сопроводительных документов, за 1 экземпляр
0,90

28
Написание текстового сообщения, заявления, распоряжения (не более 1/4

листа ф.А4), за 1 экземпляр
0,90

29 Переадресование выписанных ПСМИ за пределы 1 ОПС, за 1 издание 1,60

30 Аннулирование подписки на ПСМИ, за 1 издание 2,10

3 Примечание:

31

Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей),

установлены с налогом на добавленную стоимость в соответствии с законодательством

Республики Беларусь.

* Плата не взимается при осуществлении платежей:

участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа);

в бюджет;

на благотворительные счета;                                                                                                                                                                                                                                                                     

в пользу центров социального обслуживания населения;

в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги;

в пользу РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»;

в пользу РУП «Белпочта».


