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I.

Статьи 28 и 29 Всемирной почтовой конвенции ВПС

Статья 28
Оконечные расходы. Общие положения
1.
За исключением предусмотренных в Регламенте случаев освобождения от оплаты, каждый
назначенный оператор, получающий от другого назначенного оператора отправления письменной
корреспонденции, имеет право взыскивать с отправляющего назначенного оператора расходы,
произведенные в связи с полученной международной почтой.
2.
Для применения положений об оплате оконечных расходов своими назначенными
операторами страны и территории классифицируются в соответствии со списками, составленными с
этой целью Конгрессом в его резолюции C 7/2016, как указано ниже:
2.1
страны и территории, входящие в конечную систему до 2010 г. (группа I);
2.2

страны и территории, входящие в конечную систему с 2010 и 2012 г. (группа II);

2.3

страны и территории, входящие в конечную систему с 2016 г. (группа III);

2.4

страны и территории, входящие в переходную систему (группа IV).

3.
Положения настоящей Конвенции об оплате оконечных расходов являются переходными
мерами, ведущими к принятию в конце переходного периода системы оплаты с учетом специфических
для каждой страны элементов.
4.

Доступ к внутреннему режиму. Прямой доступ

4.1

В принципе, каждый назначенный оператор стран, присоединившихся к конечной системе до
2010 года, предоставляет другим назначенным операторам все тарифы, сроки и условия,
предлагаемые в его внутреннем режиме на условиях, аналогичных тем, которые
обеспечиваются для его национальных клиентов. Назначенный оператор страны назначения
должен оценить, выполнил ли назначенный оператор страны подачи условия в области
прямого доступа.

4.2

Назначенные операторы стран, присоединившихся к конечной системе до 2010 года,
предоставляют другим назначенным операторам стран, присоединившихся к конечной
системе до 2010 года, тарифы, сроки и условия, предлагаемые в их внутренней службе, на
условиях, аналогичных тем, которые предлагаются их национальным клиентам.

4.3

Назначенные операторы стран, присоединившихся к конечной системе c 2010 года, имеют
право предоставлять ограниченному числу назначенных операторов условия внутреннего
режима на взаимной основе в течение двухлетнего пробного периода. По истечении этого
периода они должны либо прекратить, либо продолжать предоставлять условия внутреннего
режима всем назначенным операторам. Однако, если назначенные операторы стран,
присоединившихся к конечной системе с 2010 года, обращаются к назначенным операторам
стран, которые входили в конечную систему до 2010 года, с просьбой о применении к ним
условий внутреннего режима, они должны предоставлять всем другим назначенным
операторам тарифы, сроки и условия, предлагаемые в своей внутренней службе, на условиях,
аналогичных тем, которые предлагаются национальным клиентам.

4.4

По своему усмотрению назначенные операторы стран переходной системы могут не
предлагать другим назначенным операторам пользоваться условиями их внутреннего
режима. Однако они могут по своему выбору сделать доступными условия внутреннего
режима для ограниченного числа назначенных операторов на взаимной основе в течение
двухлетнего пробного периода. По истечении этого срока они должны выбрать один из
вариантов: либо прекратить предоставлять доступ к условиям своего внутреннего режима,
либо и впредь делать доступными для всех назначенных операторов условия своего
внутреннего режима.
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5.
Оплата оконечных расходов будет осуществляться в зависимости от показателей качества
службы в стране назначения. Вследствие этого Совет почтовой эксплуатации будет уполномочен
разрешать выплату вознаграждения к оплате, указанной в статьях 29 и 30, чтобы стимулировать
участие в системе контроля и поощрить назначенных операторов, соблюдающих свои контрольные
показатели в области качества. В случае недостаточного уровня качества Совет почтовой
эксплуатации может также налагать штрафы, однако компенсация, выплачиваемая назначенным
операторам, не может быть ниже минимальной оплаты, указанной в статьях 29 и 30.
6.
Любой назначенный оператор может полностью или частично отказаться от оплаты,
предусмотренной в п. 1.
7.
Для оплаты оконечных расходов мешки М весом менее 5 кг приравниваются к мешкам весом
5 кг. Тарифная ставка оконечных расходов, которая будет применяться к мешкам М, составляет:
7.1

на 2018 г.: 0.909 СПЗ за килограмм;

7.2

на 2019 г.: 0.935 СПЗ за килограмм;

7.3

на 2020 г.: 0.961 СПЗ за килограмм;

7.4

на 2021 г.: 0.988 СПЗ за килограмм

8.
Для заказных отправлений предусматривается доплата в размере 1.100 СПЗ за отправление
на 2018 г., 1.200 СПЗ за отправление на 2019 г., 1.300 СПЗ за отправление на 2020 г. и 1.400 СПЗ за
отправление на 2021 г. Для отправлений с объявленной ценностью предусматривается доплата в
размере 1.400 СПЗ за отправление на 2018 г., 1.500 СПЗ за отправление на 2019 г., 1.600 СПЗ за
отправление на 2020 г. и 1.700 SDR на 2021 г. Совет почтовой эксплуатации имеет право увеличивать
вознаграждение за эти и прочие дополнительные услуги в случае, если предоставляемые услуги
содержат дополнительные характеристики, которые должны быть оговорены в Регламенте.
9.
При отсутствии договоренности на двусторонней основе за заказные отправления и
отправления с объявленной ценностью, не имеющие идентификатора со штриховым кодом или
имеющие идентификатор со штриховым кодом, не соответствующий техническому стандарту S10 ВПС,
предусматривается доплата в размере 0,5 СПЗ за отправление.
10. Для оплаты оконечных расходов отправления письменной корреспонденции, подаваемые
большими партиями одним и тем же отправителем и поступающие в той же депеше или в отдельных
депешах в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте, называются «почтой в большом
количестве» и оплачиваются согласно положениям статей 29 и 30.
11.
На основе двустороннего или многостороннего соглашения любой назначенный оператор
может применять для расчетов по оконечным расходам другие системы оплаты.
12.
На факультативной основе назначенные операторы могут производить обмен
неприоритетной почтой, предоставляя скидку в размере 10% от тарифной ставки оконечных расходов,
применяемой к приоритетной почте.
13.
Положения, применяемые между назначенными операторами стран конечной системы,
распространяются на любого назначенного оператора переходной системы, заявляющего о своем
желании присоединиться к конечной системе. Совет почтовой эксплуатации может определить в
Регламенте переходные меры. Положения конечной системы могут полностью распространяться на
новых назначенных операторов конечной системы, заявляющих о своем желании в полном объеме
применять все эти положения без переходных мер.
Статья 29
Оконечные расходы. Положения, применяемые к
операторами стран конечной системы

почтовым потокам между назначенными

1.
Оплата за отправления письменной корреспонденции, включая почту в большом количестве, но
исключая мешки М и отправления МККО, устанавливается исходя из применения тарифов за
отправление и за килограмм, отражающих расходы на обработку в стране назначения. В качестве
основы для расчета тарифов оконечных расходов используются тарифы, применяемые к
приоритетным отправлениям внутренней службы, которые является частью универсальной услуги.
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2.
Тарифы оконечных расходов конечной системы рассчитываются с учетом классификации
отправлений по их формату, согласно положениям статьи 17.5 Конвенции, если это применяется во
внутренней службе.
3.
Назначенные операторы конечной системы обмениваются депешами с разделением по
формату в соответствии с условиями, определяемыми в Регламенте.
4.
Плата за отправления МККО осуществляется согласно соответствующим положениям
Регламента.
5.
Тарифы за отправление и за килограмм рассчитываются отдельно для отправлений
письменной корреспонденции малого (P), большого (G) формата и неформатных отправлений (Е) и
мелких пакетов (Е). Они определяются из расчета 70% тарифов за отправление письменной
корреспонденции малого формата (Р) весом 20 г и отправление письменной корреспонденции
большого формата (G) весом 175 г без учета НДС и других налогов. Для неформатных отправлений
письменной корреспонденции (Е) и мелких пакетов (Е) они рассчитываются на основе форматов P и G
при 375 г без учета НДС и других налогов.
6.
Совет почтовой эксплуатации определяет условия, которые применяются для расчета
тарифов, а также необходимые эксплуатационные, статистические и учетные процедуры для обмена
депешами с разделением по формату.
7.
Тарифы, применяемые к потокам между странами в конечной системе за данный год, не
должны приводить к увеличению более чем на 13% доходов от оконечных расходов для отправлений
письменной корреспонденции в форматах P и G весом 37.6 г и в формате Е при 375 г по сравнению с
предыдущим годом.
8.
Тарифы, применяемые к потокам между странами, присоединившимися к конечной системе
до 2010 г., для отправлений письменной корреспонденции малого (Р) и большого (G) формата не могут
превышать:
8.1

на 2018 г.: 0.331 СПЗ за отправление и 2.585 СПЗ за килограмм;

8.2

на 2019 г.: 0.341 СПЗ за отправление и 2.663 СПЗ за килограмм;

8.3

на 2020 г.: 0.351 СПЗ за отправление и 2.743 СПЗ за килограмм;

8.4

на 2021 г.: 0.362 СПЗ за отправление и 2.825 СПЗ за килограмм.

9
Тарифы, применяемые к потокам между странами, присоединившимися к конечной системе
до 2010 г., для неформатных отправлений письменной корреспонденции (Е) и мелких пакетов (Е) не
могут превышать:
9.1

на 2018 г.: 0.705 СПЗ за отправление и 1.584 СПЗ за килограмм;

9.2

на 2019 г.: 0.726 СПЗ за отправление и 1.632 СПЗ за килограмм;

9.3

на 2020 г.: 0.748 СПЗ за отправление и 1.681 СПЗ за килограмм;

9.4

на 2021 г.: 0.770 СПЗ за отправление и 1.731 СПЗ за килограмм.

10.
Тарифы, применяемые к потокам между странами, присоединившимися к конечной системе
до 2010 г., с 2010 г., с 2012 г. и с 2016 г., для отправлений письменной корреспонденции малого (Р) и
большого (G) формата не могут быть ниже указанных величин:
10.1

на 2018 г.: 0.227 СПЗ за отправление и 1.774 СПЗ за килограмм;

10.2

на 2019 г.: 0.233 СПЗ за отправление и 1.824 СПЗ за килограмм;

10.3

на 2020 г.: 0.240 СПЗ за отправление и 1.875 СПЗ за килограмм;

10.4

на 2021 г.: 0.247 СПЗ за отправление и 1.928 СПЗ за килограмм.

11
Тарифы, применяемые к потокам между странами, присоединившимися к конечной системе
до 2010 г, с 2010 г, с 2012 г. и с 2016 г, для неформатных отправлений письменной корреспонденции
(Е) и мелких пакетов (Е) не могут быть ниже указанных величин:
11.1

на 2018 г.: 0.485 СПЗ за отправление и 1.089 СПЗ за килограмм;
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11.2

на 2019 г.: 0.498 СПЗ за отправление и 1.120 СПЗ за килограмм;

11.3

на 2020 г.: 0.512 СПЗ за отправление и 1.151 СПЗ за килограмм;

11.4

на 2021 г.: 0.526 СПЗ за отправление и 1.183 СПЗ за килограмм.

12.
Тарифы, применяемые к потокам между странами в конечной системе с 2010 и 2012 г. и между
этими странами и странами в конечной системе до 2010 г., для отправлений письменной
корреспонденции малого (Р) и большого (G) формата, не должны быть выше чем:
12.1

на 2018 г.: 0.264 СПЗ за отправление и 2.064 СПЗ за килограмм;

12.2

на 2019 г.: 0.280 СПЗ за отправление и 2.188 СПЗ за килограмм;

12.3

на 2020 г.: 0.297 СПЗ за отправление и 2.319 СПЗ за килограмм;

12.4

на 2021 г.: 0.315 СПЗ за отправление и 2.458 СПЗ за килограмм.

13
Тарифы, применяемые к потокам между странами в конечной системе с 2010 и 2012 г. и между
этими странами и странами в конечной системе до 2010 г., для неформатных отправлений письменной
корреспонденции (E) и мелких пакетов (Е) не должны быть выше чем:
13.1

на 2018 г.: 0.584 СПЗ за отправление и 1.313 СПЗ за килограмм;

13.2

на 2019 г.: 0.640 СПЗ за отправление и 1.439 СПЗ за килограмм;

13.3

на 2020 г.: 0.701 СПЗ за отправление и 1.577 СПЗ за килограмм;

13.4

на 2021 г.: 0.770 СПЗ за отправление и 1.731 СПЗ за килограмм.

14
Тарифы, применяемые к потокам между странами, присоединившимися к конечной системе с
2016 г., а также между этими странами и странами, присоединившимися к конечной системе до 2010 г.,
с 2010 г. и 2012 г., для отправлений письменной корреспонденции малого (Р) и большого (G) формата,
не должны быть выше чем:
14.1

на 2018 г.: 0.234 СПЗ за отправление и 1.831 СПЗ за килограмм;

14.2

на 2019 г.: 0.248 СПЗ за отправление и 1.941 СПЗ за килограмм;

14.3

на 2020 г.: 0.263 СПЗ за отправление и 2.057 СПЗ за килограмм;

14.4

на 2021 г.: 0.279 СПЗ за отправление и 2.180 СПЗ за килограмм.

15
Тарифы, применяемые к потокам между странами, присоединившимися к конечной
системе с 2016 г, а также между этими странами и странами, присоединившимися к конечной системе
до 2010 г., с 2010 г. или 2012 г., для неформатных отправлений письменной корреспонденции (Е) и
мелких пакетов (Е) не должны быть выше чем:
15.1

на 2018 г.: 0.533 СПЗ за отправление и 1.198 СПЗ за килограмм;

15.2

на 2019 г.: 0.602 СПЗ за отправление и 1.354 СПЗ за килограмм;

15.3

на 2020 г.: 0.680 СПЗ за отправление и 1.530 СПЗ за килограмм;

15.4

на 2021 г.: 0.770 СПЗ за отправление и 1.731 СПЗ за килограмм.

16.
Для потоков менее 50 тонн в год между странами, которые присоединились к конечной
системе в 2010 или в 2012 г., а также между этими странами и странами, которые входили в конечную
систему до 2010 года, компоненты за килограмм и за отправление преобразуются в общий тариф за
килограмм на основе среднемирового состава одного килограмма почты, в котором отправления
формата Р и G соответствуют 8.16 отправлениям весом 0.31 кг, и отправления формата Е
соответствуют 2.72 отправлениям весом 0.69 кг.
17.
Для потоков менее 75 тонн в год в 2018, 2019 и 2020 г. и менее 50 тонн в 2021 г. между
странами, присоединившимися к конечной системе в 2016 г. или позднее, а также между этими
странами и странами, которые присоединились к конечной системе до 2010 г., в 2010 г. или в 2012 г.,
компоненты за килограмм и за отправление преобразуются в общий тариф за килограмм на основе
среднемирового состава одного килограмма почты, указанного в п. 16.
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18.
Оплата за почту в большом количестве, направляемую в страны, присоединившиеся к
конечной системе до 2010 г., осуществляется согласно применению тарифов за отправление и за
килограмм, которые предусмотрены в п. 5 – 11.
19.
Оплата за почту в большом количестве, направляемую в страны, присоединившиеся к
конечной системе с 2010, 2012 и 2016 г., устанавливается с помощью тарифов за отправление и за
килограмм, предусматриваемых в пунктах 5 и 10 – 15.
20.
За исключением случаев двусторонней договоренности, к данной статье оговорки не
применяются.

II.

Статьи 30-107, 30-108, 30-109 и 30-110 Регламента Конвенции

Статья 30-107
Расчет тарифов оконечных расходов для стран, применяющих статью 29.5-15 Конвенции
1.
Тарифы, упомянутые в статье 29.5 Конвенции, действуют с 1 июня года, предшествующего
календарному году, к которому применяются тарифы оконечных расходов. Они должны быть сообщены
в Международное бюро к той же самой дате и в соответствии с условиями, предусмотренными в статье
30-108.
2.
На основании этих тарифов, выраженных в местной валюте, Международное бюро ежегодно
конвертирует сообщаемые величины, выраженные в СПЗ, в тариф за отправление и тариф за
килограмм в соответствии с пунктами 3 и 4. Для того чтобы рассчитать тарифы в СПЗ, Международное
бюро использует среднемесячный курс обмена на основе данных за период с 1 января по 31 мая года,
предшествующего базовому году, определенному для оконечных расходов. Полученные таким
образом тарифы сообщаются посредством циркуляра не позднее 1 июля.
3.
Тариф за отправление и тариф за кг устанавливаются на основе линейной интерполяции между
базовыми тарифами за отправление письменной корреспонденции весом 20 г и отправление
письменной корреспонденции весом 175 г, указанными в статье 29.5 Конвенции, при весе 10 г и 175 г
соответственно. Эти тарифы за отправление и за килограмм заменяются на тариф за отправление и
тариф за килограмм c соотношением отправлений к килограмму в 12,8% при весе 91.9 г. На основании
этих тарифов рассчитывается доход от оконечных расходов для отправления весом 37.6 г и
отправления весом 375 г.
4.
Тариф оконечных расходов за отправление и тариф за кг для отправлений письменной
корреспонденции малого (Р) и большого (G) форматов устанавливаются в соответствии с указанными
ниже этапами:
4.1

Рассчитать минимальный уровень дохода от оконечных расходов для отправления весом 37.6 г,
используя минимальные тарифы, предусмотренные в статье 29 Конвенции;

Рассчитать максимальный уровень дохода от оконечных расходов для отправления весом 37.6 г,
используя максимальные тарифы, предусмотренные в статье 29 Конвенции для группы стран, к
которой относится соответствующая страна.
4.3 Сравнить доходы от оконечных расходов, полученные в соответствии с п. 3, с величинами,
полученными на основе п. 4.1 и 4.2, и
4.3.1 Если эта величина ниже величины, полученной на основании п. 4.1, применяемые тарифы за
отправление и за кг должны быть минимальными тарифами, предусмотренными в статье 29
Конвенции;
4.3.2 Если эта величина находится между величиной п. 4.1 и 4.2, умножьте минимальные тарифы за
отправление и за кг на соотношение: доход п. 3, деленный на доход п. 4.1. Полученные таким
образом тарифы округляются до тысячных;
4.3.3 Если эта величина выше величины, предусмотренной в п. 4.2, используйте максимальные
тарифы за отправление и за кг, предусмотренные в статье 29 Конвенции для группы стран, к
которой относится соответствующая страна;
4.2
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5.
Тарифы оконечных расходов за отправление и за килограмм для неформатных отправлений
письменной корреспонденции (Е) и мелких пакетов (Е) устанавливаются в соответствии с указанными
ниже этапами:
5.1

Рассчитать минимальный уровень дохода от оконечных расходов для отправления весом
375 граммов, используя минимальные тарифы, предусмотренные в статье 29 Конвенции
ВПС.

5.2

Рассчитать максимальный уровень дохода от оконечных расходов для отправления весом
375 граммов, используя максимальные тарифы, предусмотренные в статье 29 Конвенции
ВПС для группы стран, к которым относится соответствующая страна.

5.3

Сравнить доходы от оконечных расходов, полученные в соответствии с п. 3, с величинами
в п. 5.1 и 5.2.

5.3.1

Если эта величина ниже величины, полученной в пункте 5.1, применимые тарифы за
отправление и за килограмм должны быть минимальными тарифами, предусмотренными
в статье 29 Конвенции ВПС.

5.3.2

Если эта величина находится между величиной п. 5.1 и 5.2, умножить минимальные
тарифы за отправление и за килограмм на коэффициент соотношения: доход, полученный
в п.3, деленный на доход в п. 5.1. Полученные тарифы округляются до трех десятичных
знаков.

5.3.3

Если эта величина выше величины п. 5.2, использовать максимальные тарифы за
отправление и за килограмм, предусмотренные в статье 29 Конвенции ВПС для группы
стран, к которым относится соответствующая страна.

6.
Тарифы оконечных расходов, рассчитанные в соответствии с положениями пунктов 4 и 5,
корректируются пропорционально таким образом, чтобы они не приводили к увеличению дохода от
оконечных расходов более, чем на 13% для отправления весом 37.6 граммов применительно к
отправлениям письменной корреспонденции малого (P) и большого (G) формата и для отправления
весом 375 г применительно к неформатным отправлениям письменной корреспонденции (E) и мелким
пакетам (Е), по сравнению с предыдущим годом.
7.
Если тариф не сообщается до 1 июня Международному бюро, то для расчета возмещения
оконечных расходов соответствующему назначенному оператору применяются тарифы, используемые
в предыдущем году. Если расчет для соответствующего назначенного оператора производится в
первый раз, применяются тарифы, указанные в статье 29.10 и 11 Конвенции.
8.
Несмотря на положения, предусмотренные в пунктах 2 и 6, в случае снижения тарифов
внутреннего режима на которые делается ссылка в статье 29.5 Конвенции соответствующий
назначенный оператор должен проинформировать об этом Международное бюро.
9.
Новые тарифы, рассчитанные исходя из положений данной статьи, вступают в силу с 1 января
и действуют в течение всего календарного года. В случаях, когда тарифы оспариваются другими
странами или сообщаются посредством Международного бюро в соответствии со статьями 29-108.6 и
7, то рассчитываемые тарифы рассматриваются как предварительные до тех пор, пока Совет почтовой
эксплуатации не примет решения, как предусмотрено в статье 30-108.8.
Статья 30-108
Условия, применяемые в отношении сообщения базовых тарифов для расчета тарифов оконечных
расходов
1.
Тарифы внутренней службы, предусмотренные в статье 29.5 Конвенции для расчета тарифов
оконечных расходов (базовые тарифы), соответствуют тарифам за внутренние отправления,
эквивалентные основным услугам, определенным в статье 17 Конвенции.
2.
В статье 17-105 определяются технические характеристики формата, размера и веса
отправлений, которым должны соответствовать базовые тарифы.
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3.
Что касается скорости обработки, то базовые тарифы соответствуют тарифам, применяемым
к отправлениям, эквивалентным отправлениям, которые определены в статье 17-101.2.1 как
приоритетные.
4.
Назначенные операторы стран конечной системы сообщают в Международное бюро до
1 июня тарифы, действующие на 1 июня года, предшествующего календарному году, к которому
применяются тарифы оконечных расходов.
5.
Если отправления, к которым применяются сообщенные тарифы, не удовлетворяют
требованиям, изложенным в статье 29.5 Конвенции и в вышеприведенных параграфах 1-3, то на
основании отчета Международного бюро Совет почтовой эксплуатации принимает решение о том,
какой базовый тариф будет использоваться для расчета оконечных расходов. Применяются
следующие правила:
5.1

если во внутренней службе классификация отправлений по формату не производится, то
применяются тарифы не классифицируемых по формату отправлений, соответствующих весу
и размерам, указанным в статье 17-105.

5.2

Если спецификации отправлений, определенные в статье 17-105, не применяются во
внутренней службе какой-либо определенной страны, то используется тариф, применимый к
отправлению, спецификации которого в наибольшей степени соответствуют спецификациям
данного отправления, при этом определяющим критерием является в первую очередь
формат, а затем вес.

5.3

Если соблюдаются условия пунктов 1-3 более чем по одному отправлению, то применяется
самый низкий тариф.

6.
Любая страна-член или назначенный оператор, применяющие статью 29 Конвенции, могут
оспаривать использование тарифа другой страной-членом или ее назначенным оператором для
расчета тарифов оконечных расходов в рамках ВПС. Запрос о проверке должен подаваться в
Международное бюро минимум за шесть недель до даты начала следующей сессии Совета почтовой
эксплуатации, и как минимум за две недели до даты начала СПЭ доводиться до сведения членов СПЭ
и страны-члена или назначенного оператора, тариф которого оспаривается, одновременно с
результатами технической оценки.
7.
Международное бюро сообщает Совету почтовой эксплуатации о любых случаях, когда
заявленные базовые тарифы оспаривались или не соответствуют статье 29 Конвенции или данной
статье.
8.
Совет почтовой эксплуатации принимает решение в отношении случаев, изложенных в
пунктах 6 и 7, на своем следующем после уведомления собрании на основании технической оценки
Международного бюро, соответствуют ли заявленные базовые тарифы статье 29 Конвенции и данной
статье.
Статья 30-109
Возмещение оконечных расходов в зависимости от качества услуг между назначенными операторами
стран конечной системы
1.
Оплата оконечных расходов между назначенными операторами стран конечной системы
должна основываться на показателях качества услуг назначенных операторов страны назначения.
2.
Участие в одобренной ВПС, соответствующей техническому проекту ГСМ ВПС, системе
оценки качества услуг входящих почтовых потоков в страну или территорию назначения в системе
связи оконечных расходов и качества услуг носит добровольный характер. Если назначенный оператор
страны или территории подачи не участвует в контроле за входящими потоками почты, то он
выплачивает назначенному оператору страны или территории назначения, принимающему участие в
контроле, скорректированную сумму своего возмещения по оконечным расходам, устанавливаемым в
зависимости от качества услуг, которая в любом случае не может быть рассчитана то тарифу ниже
100% от основных тарифов оконечных расходов (тарифы оконечных расходов без каких-либо
поощрительных выплат или без учета корректировки в связи с показателями качества услуг).
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Назначенный оператор страны или территории назначения, который не внедряет никакую систему,
одобренную ВПС, соответствующую техническому проекту ГСМ ВПС, для оценки качества услуги
входящего потока почты, получает 100% от основных тарифов оконечных расходов.
3.
Несмотря на положения, предусмотренные пунктах 1 и 2, назначенные операторы стран,
входящих в конечную систему с 2010 г., имеющие годовой объем входящей почты менее 100 тонн и не
участвующие в какой-либо системе оценки качества услуг входящих потоков, утвержденной ВПС,
получают от всех остальных назначенных операторов 100% от основных тарифов оконечных расходов
и выплачивают им такую же долю.
4.
Что касается применения пункта 3, заинтересованные назначенные операторы сообщают в
Международное бюро до 1 июня каждого года общие объемы входящей почты за предшествующий
календарный год. На основании их сообщений Международное бюро выпускает к 1 июля список
назначенных операторов, применяющих положения пункта 3, для следующего года. При отсутствии
такого сообщения применяются положения пункта 2.
5.
Назначенные операторы стран, участвующих в утвержденной ВПС системе оценки связи
качества услуг с оконечными расходами, соответствующей техническому проекту ГСМ ВПС, получают
в качестве поощрения надбавку в размере 5% от возмещаемой суммы оконечных расходов за весь
свой входящий поток письменной корреспонденции.
6.
При условии минимальных тарифов, предусмотренных в статье 29.10-11 Конвенции,
назначенные операторы, не достигшие контрольных показателей качества услуг, подвергаются
штрафу. Сумма штрафа за снижение качества на каждый выраженный в процентах балл по сравнению
с установленной контрольной цифрой составляет ⅓% от суммы, оплачиваемой в виде компенсации за
оконечные расходы. Размер штрафа ни в коем случае не должен превышать 10%. В связи с
поощрением за участие в системе в размере 5% максимальный штраф не должен приводить к тому,
что оплата составит менее 95% от основных тарифов оконечных расходов.
7.
Международное бюро будет рассчитывать предварительные тарифы оконечных расходов в
зависимости от качества услуг и сообщать их ежегодно в циркуляре не позднее 1 июля каждого года.
Предварительные тарифы будут вступать в силу 1 января следующего года и действовать в течение
всего календарного года. Предварительные тарифы оконечных расходов рассчитываются в
соответствии со статьей 30-107, но, кроме того, включают надбавку и корректируются с учетом
результатов в области качества услуг за предшествующий календарный год.
8.
Окончательные тарифы оконечных расходов в зависимости от качества услуг рассчитываются
Международным бюро после опубликования итоговых результатов в области качества службы за
данный календарный год. Международное бюро сообщает окончательные тарифы оконечных расходов
с учетом качества услуг не позднее 1 мая года, следующего за данным календарным годом, которые
заменяют опубликованные ранее на этот календарный год предварительные тарифы оконечных
расходов.
9.
Назначенные операторы стран, присоединяющихся к конечной системе в 2014 г. и 2016 г.,
применяют положения статьи 28.5 Конвенции, а также вышеуказанные пункты 1, 2, 5 и 6, начиная не
позднее, чем на третий год после их присоединения к конечной системе. В течение двух первых лет
после присоединения к конечной системе они могут воспользоваться нижеследующими переходными
положениями:
9.1

они могут принять решение не применять положения статьи 28.5 Конвенции, включая
вышеуказанные пункты 1, 2, 5 и 6, а также принять решение не участвовать ни в какой системе
оценки качества услуг. Данное решение никоим образом не повлияет на выплачиваемые или
получаемые ими тарифы оконечных расходов.

9.2

Они могут принять решение об участии в одобренной ВПС системе оценки качества услуг, что
не повлияет на выплачиваемые или получаемые ими тарифы оконечных расходов.

9.3

Они могут принять решение применять положения статьи 28.5 Конвенции, включая
вышеуказанные пункты 1, 2, 5 и 6, касающиеся поощрений и штрафов, в течение либо первого,
либо второго года после их присоединения к конечной системе.

10.
Совет почтовой эксплуатации установит ежегодные стандарты и показатели качества услуг в
соответствии с положениями статьи 30-110.
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Статья 30-110
Принципы установления или пересмотра стандартов и контрольных показателей качества услуг для
выплаты оконечных расходов в зависимости от качества услуг
1.
В целях выплаты оконечных расходов в зависимости от качества услуг Совет почтовой
эксплуатации устанавливает ежегодные стандарты и контрольные показатели качества услуг на основе
нормативов и контрольных показателей, применяемых во внутренней службе для сопоставимых
отправлений и условий.
2.
Кроме того, Совет почтовой эксплуатации выносит решение по запросам назначенных
операторов на изменение их стандартов и контрольных показателей в связи с изменениями их
внутренних стандартов или контрольных показателей. Пересмотренные стандарты или контрольные
показатели, утвержденные Советом почтовой эксплуатации, вступают в силу c даты реализации таких
изменений во внутренней службе или даты получения Международным бюро запроса на изменение от
заинтересованных назначенных операторов, с той даты, которая является более поздней.
3.
Эти стандарты и контрольные показатели не должны быть менее благоприятными, чем те,
которые установлены для входящих отправлений письменной корреспонденции в соответствии со
статьей 14 Конвенции ВПС.
4.
С учетом положений, изложенных в пункте 3, стандарты устанавливаются в соответствии со
следующими принципами:
4.1

Применяемый стандарт соответствует стандарту внутренней службы, тарифы которой
используются для расчета оконечных расходов. Если тарифы оконечных расходов не
основаны на тарифах внутренней службы, стандарт должен соответствовать стандарту
внутренней службы для услуги приоритетной письменной корреспонденции. Внутренние
стандарты должны быть доступны проверке через публикацию на веб-сайте
соответствующего назначенного оператора, либо они должны быть представлены в его общих
положениях об оказании услуг, либо подтверждаться в письменном виде его регулятором.

4.2

При отсутствии стандартов внутренней службы применяемый стандарт устанавливается с
учетом возможности соответствующего назначенного оператора достичь минимального
уровня показателей работы, который определен Советом почтовой эксплуатации.

4.3

В принципе, для стандартов предельное время регистрации (СТТ) не может быть ранее 15.00.

5.
С учетом положений пункта 3 контрольные показатели устанавливаются в соответствии со
следующим принципами:
5.1

Контрольный показатель устанавливается по самому высокому уровню внутреннего
показателя, установленного регулятором, или самому последнему годовому показателю
соответствующего назначенного оператора, измеряемому в рамках утвержденной ВПС
системы оценки, и округляется в меньшую сторону до ближайшего целого процента с учетом
минимального контрольного показателя 75% и максимального контрольного показателя 88%.

5.2

При отсутствии результатов ежегодных показателей качества, о которых говорится в пункте
5.1, применяется внутренний контрольный показатель, установленный регулятором, с учетом
максимальных и минимальных контрольных показателей, указанных выше.

5.3

При отсутствии внутренних контрольных показателей, установленных регулятором и
ежегодных показателей, о которых говорится в пункте 5.1, первоначальный контрольный
показатель устанавливается на уровне минимального контрольного показателя, упомянутого
выше.

5.4

В принципе, устанавливаемый на год контрольный показатель не должен быть ниже
контрольного показателя предыдущего года.

5.5

По запросу назначенного оператора контрольный показатель может превышать
максимальный контрольный показатель, указанный в п. 5.1.

