
Основные итоги 26-го Конгресса

Среди наиболее важных решений в
рамках внесенных изменений в Акты
ВПС:

реклассификация стран (табл. 1);
требования к выборке почтовых от-

правлений, а также разделению их по
формату (табл. 2);

переход на взаиморасчеты, связан-
ные с форматами отправлений, P/G и E
для стран группы 3 (в том числе Россия,
Казахстан и Беларусь — члены РСС).

При обсуждении новой системы
расчета оконечных расходов было
принято решение по построению тари-
фикации на основе математической
модели, используемой в предыдущем
почтовом цикле 2012 — 2016 гг. для
форматов P/G и E. Данная модель
предусматривает использование внут-
ренних тарифов на письма формата
P/G без учета внутренней тарифика-
ции формата E. В новом цикле мелкие

пакеты (формат E) предлагают тари-
фицировать отдельно, так как это ком-
мерческие товары, пересылку которых
следует оплачивать в соответствии с
требованиями рынка.

Для форматов P/G новая методика
в точности повторяет действующую:
установление тарифов в пределах
фиксированных минимумов и макси-
мумов в соответствии с тарифами во
внутренней службе на приоритетные
письма весом 20 и 175 г. Для формата
Е решено также основываться на та-
рифах на письма весом 20 и 175 г с
дальнейшей поправкой на средний
вес отправлений типа Е (375 г). Мо-
дель расчета оконечных расходов
была разработана специальной под-
группой рабочей группы “Оплата —
письменная корреспонденция” при
участии Российской Федерации в ка-
честве сопредседателя.

Тарифы

Тарифы, применяемые к потокам
между странами, присоединивши-
мися к конечной системе до 2010 г.,
с 2010 г., 2012 г. и с 2016 г., для от-
правлений письменной корреспон-
денции малого (Р) и большого (G)
формата не могут быть ниже указан-
ных величин:

на 2018 г. — 0,227 СПЗ за отправ-
ление и 1,774 СПЗ за кг;

на 2019 г. — 0,233 СПЗ за отправ-
ление и 1,824 СПЗ за кг;

на 2020 г. — 0,240 СПЗ за отправ-
ление и 1,875 СПЗ за кг;

на 2021 г. — 0,247 СПЗ за отправ-
ление и 1,928 СПЗ за кг.

Тарифы, применяемые к потокам
между странами, присоединившимися
к конечной системе до 2010 г., с 2010 г.,
2012 г. и с 2016 г., для неформатных
отправлений письменной корреспон-
денции (Е) не могут быть ниже указан-
ных величин:

на 2018 г. — 0,485 СПЗ за отправ-
ление и 1,089 СПЗ за кг;

на 2019 г. — 0,498 СПЗ за отправ-
ление и 1,120 СПЗ за кг;

на 2020 г. — 0,512 СПЗ за отправ-
ление и 1,151 СПЗ за кг;

ВЕСТИ ИЗ ВПС

Таблица 1
Реклассификация стран

Существующие группы (2014 — 2017 гг.)           Предлагаемые группы (2018 — 2021 гг.)
Группа 1.1 (конечная система до 2010 г.)              Группа I (конечная система, уровень I)
Группа 1.2 (конечная система с 2010 г.)                Группа II (конечная система, уровень II)
Группа 2 (конечная система с 2012 г.)                   
Группа 3 (конечная система с 2016 г.)                   Группа III (конечная система, уровень III)
Группа 4 (переходная система)                              Группа IV (переходная система)
Группа 5 (переходная система)

Таблица 2
Требования к выборке почтовых отправлений и разделению их по формату

                                          Группа I                                   Группа II                                   Группа III                                       Группа IV 
                                          (прежняя группа 1.1)            (прежние группы 1.2 и 2)      (прежняя группа 3)                      (прежние группы 4 и 5)
Выборка                          Обязательная                          50 т                                           75 т (2018 — 2020 гг.)                  Факультативная
                                                                                                                                          50 т (2021 г.)                                 
Разделение по                50 т 3 формата (P, G, E)           50 т 2 формата (P/G и E)         75 т (2018 — 2020 гг.)                  Факультативное
формату                                                                                                                            50 т (2021 г.) 
                                                                                                                                          2 формата (P/G и E)                      
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26-й Конгресс Всемирного почтового союза проходил в Стам-
буле (Турция) с 19 сентября по 7 октября 2016 г. Странами-чле-
нами была одобрена Стамбульская всемирная почтовая
стратегия, направленная на повышение эффективности поч-
товой службы, совершенствование инфраструктуры сети, мо-
дернизацию и интеграцию портфеля продуктов и вспомо-
гательных систем оплаты, разработку решений в области элек-

тронной коммерции, развитие универсальной почтовой услуги
и содействие эффективному функционированию рыночного
сектора. В ходе работы Конгресса на заседаниях комиссий
рассматривались как предложения стран по изменению актов
ВПС, так и документы рабочих групп ВПС, регламентирующие
работу и взаимодействие назначенных операторов в следую-
щем почтовом цикле.


