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Плюсы при заключении договора  
на наложенные платежи 
 

статус федерального клиента в ЕСПП 
 
 
единый бланк почтового перевода ф.112 ЭК 
 
 
возможность уменьшить комиссию для ФЛ,                                                                       
либо вообще освободить его от 
дополнительных расходов 
 
 
ежедневная информация по принятым 
переводам. 
 
 
 



Тарифы 

Комиссию платит юридическое лицо 

Объём переводных сумм в месяц Тариф, % от суммы перевода* 

           < 20 млн. руб. включительно 1,70 

      20 -100 млн. руб. включительно 1,30 

          >100 млн. руб. 1,10 

Комиссию платит физическое лицо 

* но не менее 50 руб. за один перевод. Тариф включает НДС 

Объём переводных сумм в месяц Тариф, % от суммы перевода* 

При любом объеме 2,00 

* но не менее 35 руб. за один перевод. Тариф включает НДС 



Сроки заключения договора 
(через личный кабинет) 

Наиболее распространенные ошибки  
 
 неполный пакет документов 
 неверно указывают паспортные  

данные учредителей 
 вместо выписки из ЕГРЮЛ  

предоставляют Лист записи 

Пакет документов  
без ошибок  
1 неделя                             

Пакет документов  
с ошибками  
От 2-х недель 

Этапы подписания договора 
 
 проверка Службы безопасности  

(ФЗ-115)  
 согласование договора 
 регистрация клиента в ЕСПП 
 разработка и тестирование бланка 

наложенного платежа 
 информирование ОПС всей страны  

о заключении договора и начале 
работы по нему 



Сроки перечисления денежных средств  
(рабочие дни) 
 

 
 
 
 
 
 

 12-00 реестр 

 14-00 подтверждение  

 15-00 платежка 

1 день 2 день 3 день 



Отчетность 
 

Ежедневно – реестры по принятым переводам 

Ежемесячно: 
 
 Акты взаиморасчетов 

 
 Счет-фактуры 
 



Ошибки при приеме наложенного платежа 

 увеличение комиссии для ФЛ 
 засыл ДС 

Ф. 112 ЭП Ф.112ЭК 

Основная ошибка  
использование  
бланка ф.112 ЭП. 

Последствия: 



Перевод денежных средств клиентам 

 перечисление денежных средств  
при возврате товара 

 

 выплата вознаграждений  
за участие в маркетинговых акциях 
и опросах 

 

 агентское вознаграждение,  
алименты, зарплата 



Плюсы договора на возврат денежных средств 

отсутствует необходимость запроса  
и заполнения банковских реквизитов клиента 

 

перевод и выплата денег по адресу вручения 
посылки 

 

вручение перевода «лично в руки» 
 

доставка перевода на дом 

 

42 000 отделений,  которые  находятся  
в шаговой доступности 

 



Тарифы 
 

Комиссию платит юридическое лицо 

Объём переводных  
сумм в месяц 

Тариф, %  
от суммы перевода* 

< 18 млн. руб. включительно 1,70 

* но не менее 50 руб. за один перевод. Тариф включает НДС 



Федеральный закон №54 
Схема передачи информации в ФНС 



Наложенный платеж 
 

НП – поручение Почте взыскать д/с 

с ФЛ и выслать Продавцу 

Почтовый перевод (ПП) – услуга Почты 

по приему и доставке д/с 

Почта принимает д/с не за товар, 

а оформляет ПП на сумму НП 

Посылка с наложенным платежом (НП) 



Федеральный закон №54 
Схема передачи информации в ФНС 



Федеральный закон №54 
Взаимодействие с Почтой России 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Силичев Максим 
Отдел по работе с партнерами 
 
Раб.   +7(495) 276-55-55,  доб. 1170 
Моб.  +7(926) 133-81-89 
Maxim.Silichev@russianpost.ru 
 
 

Коробова Ирина 
Отдел по работе с партнерами 
 
Раб.   +7(495) 276-55-55,  доб. 1170 
Моб.  +7(926) 910-15-99 
Irina_Korobova@russianpost.ru 

По всем вопросам сотрудничества 
мы готовы предоставить  
развернутую информацию 
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Спасибо за внимание! 
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