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внутренних 
регистрируемых 
почтовых отправлений

Направление электронная коммерция
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Особенности приема отправлений: 

Посылка нестандартная

Посылка – почтовое отправление с товарным вложением

Вид почтового 

отправления
Вес

Допустимое 

вложение

Предельные размеры

Минимальные Максимальные

Посылка нестандартная
до 10 кг 

(включительно)

Товарное 

вложение
24х16х1 см

 Сумма длины, ширины и 

высоты – не более 120 см

 Любая из сторон не должна 

превышать 60 см

Посылка нестандартная

негабаритная
от 10,001 кг до 50 кг 

(включительно)

Товарное 

вложение
24х16х1 см 350х190х130 см

Посылки должны отвечать следующим требованиям к предельной массе, допустимому вложению и предельным размерам
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Особенности приема отправлений: 

Посылка 1 класса

Посылка 1 класса – ускоренное внутреннее почтовое отправление

Вид почтового 

отправления
Вес

Допустимое 

вложение

Предельные размеры

Минимальные Максимальные

Посылка 1 класса
до 2,5 кг 

(включительно)

Товарное 

вложение
11х19 см

 Сумма длины, ширины и 

высоты – не более 70 см

 Любая из сторон не должна 

превышать 36 см

В рамках оказания услуги «Посылка 1 класса» посылка должна соответствовать следующим характеристикам

В случае выявления посылки 1-го класса с письменными сообщениями, печатными изданиями и деловыми 

бумагами на любом участке пути следования, данное отправление возвращается отправителю

Запрещается пересылка письменных сообщений, печатных изданий и деловых 

бумаг в посылках 1-го класса
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Особенности приема отправлений: 

Посылка онлайн

Посылка онлайн – внутреннее регистрируемое почтовое 

отправление с вложением, не запрещенным к пересылке в 

пределах РФ, вес которого не превышает 20 кг , 

пересылаемое наземными видами транспорта 

до отделений почтовой связи

Вид почтового 

отправления
Вес

Допустимое 

вложение

Предельные размеры

Минимальные Максимальные

Посылка онлайн
до 20 кг 

(включительно)

Товарное 

вложение
24х16х1 см

 Сумма длины, ширины и 

высоты – не более 140 см

 Любая из сторон не должна 

превышать 60 см

В рамках оказания услуги «Посылка онлайн» посылка должна соответствовать следующим характеристикам
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Особенности приема отправлений: 

Курьер онлайн

Курьер онлайн – внутреннее почтовое отправление весом не 

более 31,5 кг, принимаемое партионно, перевозимое 

преимущественно наземным путем и подлежащее курьерской 

доставке (вручению) только в городах присутствия участков 

курьерской доставки филиалов АО «Почта России»

Вид почтового 

отправления
Вес

Допустимое 

вложение

Предельные размеры

Минимальные Максимальные

Курьер онлайн
до 31,5 кг 

(включительно)

Товарное 

вложение
24х16х1 см

 Сумма длины, ширины и 

высоты – не более 140 см

 Любая из сторон не должна 

превышать 60 см

В рамках оказания услуги «Курьер онлайн» посылка должна соответствовать следующим характеристикам
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Требования к оформлению списков

партионной почты ф. 103

Бумажные списки ф. 103 должны 

полностью соответствовать 

электронным спискам*

* Список партионной почты ф. 103 (ф. 103-п), оформленный Корпоративным клиентом через Личный кабинет, на электронном носителе не предоставляется

Датирование списков ф. 103 не 

должно производиться прошедшим 

периодом

При поступлении смешанной почты 

на паллетах оператор отделения 

приема должен иметь возможность 

разделить отправления и соотнести 

их с конкретными списками ф. 103
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Основные требования к оформлению 

посылочной почты

Почтовые отправления упаковываются в посылочные 

ящики, почтовые пакеты, упаковку в виде тубуса

Повторное использование стандартной упаковки не допускается

Для упаковки посылок допускается использование гофрокартонной тары  клиента при 

условии отсутствия на ней скотча или следов ранее нанесенного скотча. Оклеивание таких 

посылок производить с таким расчетом, чтобы исключить доступ к вложению

Посылки от корпоративных клиентов не принимаются, 

упакованными в мешки

Не допускается пересылка нескольких товарных вложений в 

отдельных упаковках, оклеенных меж собой клеевой лентой, 

стрейч-пленкой и др., под одним адресным ярлыком (ШПИ)

1

* В соответствии с порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, существуют следующие требования к оформлению посылочной почты
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Основные требования к оформлению 

посылочной почты

Опечатывание посылки, упакованной в гофрокартонный

ящик, может производиться несколькими вариантами

* В соответствии с порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, существуют следующие требования к оформлению посылочной почты

2

Матовой синтетической клеевой лентой

Путем нанесения матовой синтетической клеевой ленты (шириной не менее 5 см) на 

стороне, противоположной адресной, по кромке клапана с захватом двух боковых сторон, а 

также двумя полосками поперек кромки клапана с захватом двух других боковых сторон. 

Дополнительно производится нанесение клеевой ленты по периметру боковых сторон с 

захватом примыкающих к ней сторонам

Запрещается нанесение синтетической клеевой ленты в несколько слоёв

Любой другой клеевой лентой

Оклейка (опечатывание) почтового отправления может производиться любой клеевой лентой 

как с логотипом, так и без логотипа клиента. При этом клеевая лента должна быть шириной 

не менее 5 см. Необходимо исключить возможность повреждения вложения при обработке и 

пересылке, доступа к нему без нарушения оболочки, порчи других отправлений и 

причинения какого-либо вреда имуществу и работникам почтовой связи

Не рекомендуется оклеивать почтовые отправления прозрачной клеевой лентой:

при потере адресного ярлыка ф. 7-п или ЕАЯ (единый адресный ярлык), не представляется 

возможным определить принадлежность посылки (РПО) к отправителю

Запрещено

Правильно
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Основные требования к оформлению 

посылочной почты

Вложение посылки не должно перемещаться внутри 

упаковки

* В соответствии с порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, существуют следующие требования к оформлению посылочной почты

3

Свободные края посылок в мягких упаковках застревают в 

движущихся механизмах  посылочной машины и приходят в 

негодность

Запрещено

Правильно

Перемещающиеся вложения в посылках повреждаются при 

резком спуске с выходов посылочной машины и при погрузочно-

разгрузочных работах
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Основные требования к оформлению 

посылочной почты

На посылку должен быть наклеен адресный ярлык или 

ЕАЯ (единый адресный ярлык)

* В соответствии с порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, существуют следующие требования к оформлению посылочной почты

4

Адресный ярлык ф.7-п или ЕАЯ (единый адресный ярлык) 

должен быть прикреплен к посылке всей площадью ярлыка во 

избежание его отрывания и наклеена на большую сторону 

упаковки

Правильно

Безадресные почтовые отправления , т.е. отправления на которых отсутствует адресный 

ярлык ф. 7-п или ЕАЯ, с материальными вложениями подлежат вскрытию на основании 

судебного решения с целью установления адресов пользователей либо иных сведений, 

необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю

Адресный ярлык ф.7-п следует наносить на лицевую сторону 

посылки (на сторону с большей площадью поверхностью)

Запрещено

Минимальный размер адресного ярлык ф. 7-п  составляет 105х148 мм
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Основные требования к оформлению 

посылочной почты

Сопроводительные бланки / ярлыки к посылке надо 

вкладывать в самоклеющийся прозрачный пакет

* В соответствии с порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, существуют следующие требования к оформлению посылочной почты

5

На мелких посылках сопроводительные бланки и адресные 

ярлыки нужно прикреплять к обратной стороне пакета

Правильно

На посылках, пересылаемых в гофрокартонных ящиках 

сопроводительные бланки и адресные ярлыки нужно 

прикреплять на правую от адреса торцевую сторону посылки

Запрещено

На посылке в мягкой оболочке сопроводительные бланки и 

адресные ярлыки нужно прикреплять к обратной стороне 

посылки
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Основные требования к оформлению 

посылочной почты

Адресные ярлыки для пересылки внутрироссийских 

почтовых отправлений

* В соответствии с порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, существуют следующие требования к оформлению посылочной почты

6
Единый адресный ярлык

Ярлык с бланком наложенного платежа

Бланк ф.112 –

Бланк наложенного платежа

Бланк Е1 –

Ярлык отправления EMS Бланк форма №7 (ф.7)
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Основные требования к оформлению 

посылочной почты

Пересылка хрупких вложений

* В соответствии с порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, существуют следующие требования к оформлению посылочной почты

7

Хрупкие вложения принимаются к пересылке в закрытых, 

полностью исключающих утечку, емкостях, вложенных в тару 

(ящик, коробку и др.)

Пространство между стенками тары и емкостью заполняется 

полистиролом, опилками, стружками, ватой и т.п.

Посылки с хрупким вложением принимаются с отметкой 

«ОСТОРОЖНО» и только наземным способом пересылки 

Пересылка жидкостей и веществ, легко переходящих в  жидкое 

состояние, в целлофановых и полиэтиленовых мешочках не 

допускается
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Основные требования к оформлению 

посылочной почты

* В соответствии с порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, существуют следующие требования к оформлению посылочной почты

8
Предметы и вещества, запрещенные к пересылке в 

почтовых отправлениях в пределах РФ

Оружие и взрывные устройства
Огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (вкл. 

метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, основные части огнестрельного 

оружия, взрывные и иные устройства, представляющие опасность для жизни/здоровья людей

Наркотические  и легковоспламеняющиеся средства
Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, 

ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества

Ядовитые животные и растения

Денежные знаки РФ и иностранная валюта

Опасные или загрязняющие вещества
Предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять 

опасность для почтовых работников, загрязнять или портить (повреждать) другие почтовые 

отправления и почтовое оборудование

Скоропортящиеся продукты питания


