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Себестоимость — основной эконо-
мический показатель деятельности
назначенного оператора почтовой
связи (НОПС), учитывающий все его
трудовые, материальные и финан-
совые затраты, связанные с предо-
ставлением им универсальных услуг
почтовой связи (УУПС) и коммерче-
ских услуг почтовой связи (КУПС).

Принимая во внимание, что УУПС
предоставляются НОПС по тарифам,
регулируемым государством, которые,
как правило, не покрывают расходов
НОПС на оказание этих услуг, госу-
дарство в той или иной форме компен-
сирует НОПС разницу между его
затратами на предоставление УУПС и
доходами от их реализации по уста-
новленным тарифам.

Основными формами указанной
компенсации являются:

предоставление НОПС определен-
ных преференций при осуществлении
его деятельности по оказанию УУПС;

предоставление НОПС монополь-
ного права на пересылку простой
письменной корреспонденции (ПК)
массой до 20 г;

предоставление НОПС права на
эмиссию почтовых марок;

предоставление НОПС права на
использование почтовых ящиков для
сбора простой ПК;

создание специальных фондов, в
которые операторы связи осуществ-

ляют взносы в виде установленных
процентов от своих прибылей;

прямая денежная компенсация из
государственного бюджета.

Основной проблемой при осу-
ществлении указанной компенсации
является неспособность НОПС предо-
ставить достоверные расчеты себе-
стоимости предоставления УУПС.

Учитывая это, Всемирный поч-
товый союз рекомендовал всем НОПС
вести раздельный учет расходов по
каждому виду УУПС.

Поскольку бухгалтерии НОПС
ныне ведут учет расходов на предо-
ставленные УУПС по установленным
статьям (заработная плата, строитель-
ство, содержание помещений, транс-
порт, материалы, электроэнергия,
коммунальные платежи и т. д.), возни-
кает задача распределения указанных
постатейных расходов между всеми
видами УУПС, оказываемых НОПС.

Раздельный учет расходов по
видам УУПС представляет собой
весьма трудоемкую задачу со многими
неизвестными и, как следует из даль-
нейшего, оставляет НОПС немало
возможностей для злоупотреблений и
коррупционных действий.

Отметим, что сама по себе задача
распределения расходов, как и задача
распределения доходов, не нова. Го-
сударства, корпорации, предприятия,
граждане постоянно объединяются и
разъединяются для решения тех или
иных задач. При этом критерии такого
объединения и разъединения выраба-
тываются заранее, например, услуги
ЖКХ распределяются между их потре-
бителями пропорционально площади
квартиры; пропорционально количе-
ству жильцов квартиры; пропорцио-

нально категории дома; по показаниям
счетчиков и т. д.

Общая характеристика расходов НОПС на
предоставление УУПС

Расходы НОПС на предоставление
УУПС могут быть отнесены к двум
группам: делимые и неделимые.

К делимым расходам относятся
расходы, непосредственно или кос-
венно связанные с предоставлением
тех или иных конкретных УУПС:

приобретение конвертов и откры-
ток, бланочной продукции, почтовых
марок, продукции технологического
обеспечения;

приобретение упаковки и тары;
содержание производственного и

административно-управленческого
персонала;

приобретение и обслуживание
компьютеров и оргтехники в производ-
ственных отделах;

приобретение и обслуживание
АРМ и АСУ ТП;

оплата электроэнергии, услуг ЖКХ
и услуг электросвязи;

обработка почтовых единиц (ПЕ);
перевозка ПЕ;
содержание производственного ав-

тотранспорта;
приобретение и обслуживание

средств автоматизации и механизации
производственных процессов;

содержание производственных по-
мещений и др.

К неделимым расходам отно-
сятся расходы, связанные с функцио-
нированием НОПС как единого хо-
зяйствующего объекта:

строительство, реконструкция и ре-
монт объектов почтовой связи (ОПС);

обустройство территории ОПС;
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