
  

СПИСОК №                                                                                     ф.103 

внутренних почтовых отправлений 

от          
       (дата) 

Вид РПО: 

Разряд:   

Способ оплаты основной услуги  
 

 

Способ пересылки**:  

Отправитель:                                                                                                                          e-mail: 

Наименование и индекс места приема: ___________________________________________________________________________________ 

Всего отправлений: ________________________ Всего листов: __________________ Лист № _____________________________________ 
 

№ 

п/п 

Обозначение 

многоместного 

отправления 

ШПИ или ШИ 

(штриховой 

идентификатор 

отправления) 

Категория 

РПО 

 

Фактический 

вес, 

(кг) 

Дополни-

тельные 

услуги: 

Сумма 

объявленной 

ценности, 

(руб.) 

Сумма 

наложен

ного 

платежа, 

(руб.) 

Сумма 

платы за 

пересылку  

(без доп. 

услуг), 

 без НДС 

(руб.) 

Сумма  

платы за 

пересылку  

(без доп. 

услуг), 

 с НДС 

(руб.) 

 

Сумма 

платы за 

доп. 

услуги,  

без НДС 

(руб.) 

 

Сумма 

платы за 

доп. 

услуги, 

 с НДС 

 (руб.) 

Примечание 

 

Адресат (Ф.И.О.) 

Почтовый адрес 
Объемный  

вес, (кг) 

Тип 

уведомления Номер почтомата, 

наименование 

населенного пункта, 

индекс ОПС, 

обслуживающий 

почтомат 

Линейные 

размеры 

(ДхШхВ), 

(см) 

Проверка 

соответствия 

вложения 

описи ф.107 

Номер 

федераль

ного 

клиента 

получате

ля 

перевода 

Типоразмер 

(S/M/L) 

Проверка 

комплектности 
Номер мобильного 

телефона адресата Пакет SMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 

 

 

 

 

 марки или  безналичный расчет 

С услугой «SMS - уведомление» на номер мобильного телефона отправителя РПО  

        «SMS - уведомление о вручении РПО»                    «SMS -уведомление о поступлении РПО в адресное ОПС»                  Пакет SMS  

         С услугой «Курьерский сбор» 

          

 

 

Поле используется для проставления отметок: 
 «Осторожно», 

«Отправления возврату не подлежат», 

 «Срок хранения____ дней*», 
«C услугой «Возврат сопроводительных документов»» 

«C услугой «Контролируемый ответ»» 

Отправитель согласен на продление 

срока хранения РПО адресатом 

* «Срок хранения____ дней» - указывается если договором предусмотрен срок хранения РПО, превышающий срок хранения, установленный ПОУПС для данного вида почтовых отправлений 

** В Списке партионной почты ф. 103 способ пересылки выводится на печать только при приеме РПО с тарифом, дифференцируемым в зависимости от способа пересылки 

 



  

СПИСОК № _______________ Дата ______________ Лист № ______________ 

Отправитель: _______________________________________________________ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

ИТОГО: 

       

 

Общее количество отправлений _______________________________________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Из них количество отправлений по категориям, а также сумма их платы за пересылку с учетом платы за объявленную ценность: 

_____________________________   __________________________  
(категория РПО)    (количество РПО цифрами) 

Сумма платы за пересылку с НДС________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Сумма платы за пересылку без НДС _____________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

В т.ч. НДС ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

_____________________________   __________________________  
(категория РПО)    (количество РПО цифрами) 

Сумма платы за пересылку с НДС________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Сумма платы за пересылку без НДС _____________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

В т.ч. НДС ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

 



  

СПИСОК № _______________ Дата ______________ Лист № ______________ 

Отправитель: _______________________________________________________ 
 

Плата за пересылку: 

Общая сумма платы за пересылку с НДС _________________________________________________________________________________________________________ 
 (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за пересылку без НДС _______________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

В т.ч. НДС __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма объявленной ценности всех РПО ___________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за объявленную ценность с НДС ______________________________________________________________________________________________ 
 (сумма цифрами и прописью) 

В т.ч. НДС __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Итого за пересылку, с НДС_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Итого за пересылку без НДС ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

В т.ч. НДС ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Дополнительные услуги: 

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя с НДС ________________________________________________________  
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона отправителя без НДС _______________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Пакет SMS» на номер мобильного телефона отправителя с НДС ________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Пакет SMS» на номер мобильного телефона отправителя без НДС _______________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Курьерский сбор» с НДС ________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Курьерский сбор» без НДС ______________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона адресата с НДС ____________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «SMS-уведомление» на номер мобильного телефона адресата без НДС __________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Уведомление о вручении простое» с НДС __________________________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Уведомление о вручении простое» без НДС ________________________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Уведомление о вручении заказное» с НДС _________________________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Уведомление о вручении заказное» без НДС _______________________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Электронное уведомление о вручении» с НДС ______________________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Электронное уведомление о вручении» без НДС ____________________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 



  

 

СПИСОК № _______________ Дата ______________ Лист № ______________  

Отправитель: _______________________________________________________ 
 

Общая сумма платы за услугу «Проверка соответствия вложения описи ф. 107» с НДС _______________________________________________________________________ 
                                                                                (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Проверка соответствия вложения описи ф. 107» без НДС _____________________________________________________________________ 
                                                                              (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Проверка комплектности» с НДС _________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу «Проверка комплектности» без НДС _______________________________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу "Пакет SMS" на номер мобильного телефона адресата с НДС __________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за услугу "Пакет SMS" на номер мобильного телефона адресата без НДС ________________________________________________________________ 
                                                                               (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список с НДС _________________________________________________________________________________ 
                                                                              (сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за дополнительные услуги, вошедшие в список без НДС _______________________________________________________________________________ 
                                                                              (сумма цифрами и прописью) 

В т.ч. НДС _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                              (сумма цифрами и прописью) 

Всего к оплате:  

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) с НДС _____________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Общая сумма платы за пересылку (с учетом дополнительных услуг) без НДС ___________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

В т. ч. НДС ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

Сдал: ___________________ 
                    (должность) 

 

 

                  ________________________________ 

                                    (подпись) 

   

                  ________________________________ 

                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Принял: __________________ 
                                          (должность) 

 

                         ______________________________ 

                                             (подпись) 

 

                         _______________________________ 

                                                (Ф.И.О.) 

 

                                                                                            

 

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                (оттиск КПШ ОПС  

                                                                            места приема) 

 

Получил счетом __________________________ штук 
                                                         (количество РПО цифрами) 

в исправной упаковке: 

_____________________ 
                      (должность) 

 

___________________________________ 

                        (подпись) 

 

___________________________________ 

                           (Ф.И.О.) 

                                                                                                                  

                                                                                                                    (оттиск КПШ ОПС  

                                                                                             места приема) 

 
Не согласен сдать счетом  

 _______________                  ________________________________ 

              (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

    М.П. 



  

Отрывной талон 
К СПИСКУ № _______________ Дата ______________  

Отправитель: ___________________________________ 

из ___________________________ РПО, включенных в список, получено счетом в исправной упаковке  ________________________1 
           (кол-во цифрами и прописью)                                                                                                                                                                   (кол-во цифрами и прописью)  

 
Сдал: ___________________ 
                    (должность) 

 

                  ________________________________ 

                                    (подпись) 

   

                  ________________________________ 

                                    (Ф.И.О.) 

 

 

Получил: ___________________ 
                    (должность) 

 

                              ________________________________ 

                                    (подпись) 

   

                              ________________________________ 

                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
 

                                                                                                                    

(оттиск КПШ)                                                                                        

 

 

 

  

                                                           
1 Строка заполняется работником ОПС, принявшим РПО 

                                     

 


