
Перечень видов и категорий, регистрируемых почтовых 
отправлений с максимальными размерами сумм 

объявленной ценности и наложенного платежа для 
почтовых отправлений 

 
Вид и категория 
регистрируемых 

почтовых 
отправлений 

Максимальный 
размер 

объявленной 
ценности, руб. 

Максимальный 
размер 

наложенного 
платежа, руб.  

Комментарий 

Письмо с объявленной 
ценностью 

не ограничен 500 000 

1. Размер объявленной ценности 
должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 
стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму 
объявленной ценности 

Бандероль с 
объявленной 

ценностью 
10 000 10 000 

1. Размер объявленной ценности 
должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 
стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму 
объявленной ценности 

Письмо 1-го класса с 
объявленной 

ценностью 
100 000 100 000 

К отправлениям с объявленной 
ценности свыше 10000 руб. 

отправитель должен предъявить 
документы, подтверждающие 

стоимость вложения (счета, фактуры 
и т.п.). Сумма наложенного платежа 

не может превышать сумму 
объявленной ценности 

Бандероль 1-го класса 
с объявленной 

ценностью 
100 000 100 000 

К отправлениям с объявленной 
ценности свыше 10000 руб. 

отправитель должен предъявить 
документы, подтверждающие 

стоимость вложения (счета, фактуры 
и т.п.).  Сумма наложенного платежа 

не может превышать сумму 
объявленной ценности 

Международные 
почтовые отправления                         

(письмо, посылка) с 
объявленной 

ценностью 

 
 

              Согласно Руководства по приему МПО (уточняйте у оператора) 

 
Посылки 

нестандартные и 
нестандартные 
негабаритные с 

объявленной 
ценностью 

 
 
 

не ограничен 

 
 
 

500 000 

1. Размер объявленной ценности 
должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 
стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму 
объявленной ценности 
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Вид и категория 
регистрируемых 

почтовых 
отправлений 

Максимальный 
размер 

объявленной 
ценности, руб. 

Максимальный 
размер 

наложенного 
платежа, руб. 

 
Комментарий 

"Письмо Заказное 2.0" + 
услуга "Гарантия 

сохранности" 
100 000 100 000 

К отправлениям с размером гарантии 
свыше 10000 руб. отправитель 
должен предъявить документы, 

подтверждающие стоимость 
вложения (счета, фактуры и т.п.). 
Сумма наложенного платежа не 

может превышать сумму 
объявленной ценности 

 
Письмо "Экспресс 
заказное" + услуга 

"Гарантия сохранности" 

 
 

100 000 

 
 

100 000 

К отправлениям с размером гарантии 
свыше 10000 руб. отправитель 
должен предъявить документы, 

подтверждающие стоимость 
вложения (счета, фактуры и т.п.) + 

Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму ОЦ 

 
Письмо "Курьерское 
заказное" + услуга 

"Гарантия сохранности" 

 
 

100 000 

 
 

100 000 

К отправлениям с размером гарантии 
свыше 10000 руб. отправитель 
должен предъявить документы, 

подтверждающие стоимость 
вложения (счета, фактуры и т.п.) + 

Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму ОЦ 

 
 

Посылка Стандарт 

 
 

50 000 

 
 

50 000 

1. Размер объявленной ценности 
должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 
стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму 
объявленной ценности 

 
 

Посылка Экспресс 

 
 

50 000 

 
 

50 000 

1. Размер объявленной ценности 
должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 
стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму 
объявленной ценности 

 
 

Посылка Курьер EMS 

 
 

50 000 

 
 

50 000 

1. Размер объявленной ценности 
должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 
стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму 
объявленной ценности 

 
EMS  

 
Согласно соглашения об обмене между Назначенными операторами EMS 

России и иностранных государств (уточняйте у оператора) 



                 Перечень видов и категорий, регистрируемых 
почтовых отправлений с максимальными размерами 

сумм объявленной ценности и наложенного платежа для 
почтовых отправлений  

Вид и категория 
регистрируемых 

почтовых 
отправлений 

Максимальный 
размер 

объявленной 
ценности, руб. 

Максимальный 
размер 

наложенного 
платежа, руб. 

 
Комментарий 

 
 

EMS  

 
 

50 000 

 
 

50 000 

1. Размер объявленной ценности 
должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 
стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму 
объявленной ценности 

EMS оптимальное 100 000 100 000 

1. Размер объявленной ценности 

должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 

стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 

может превышать сумму 

объявленной ценности 

 
 

EMS PT 

 
 

100 000 

 
 

100 000 

1. Размер объявленной ценности 
должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 
стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 
может превышать сумму 
объявленной ценности 

Курьер онлайн 100 000 100 000 

1. Размер объявленной ценности 

должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 

стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 

может превышать сумму 

объявленной ценности 

Посылка онлайн 100 000 100 000 

1. Размер объявленной ценности 

должен определяться в полных 

рублях исходя из суммарной 

стоимости всех вложений.                                                    

2. Сумма наложенного платежа не 

может превышать сумму 

объявленной ценности 
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