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Приложения   

к протоколам Тарифного комитета 

№26 от 04.10.2018г., №34 от 26.12.2018 г., №53 от 21.08.2019 г., №04 от 13.03.2020 г.,  

№08 от 22.04.2020 г., №09 от 18.05.2020 г., №15 от 19.08.2020 г., №17 от 17.09.2020 г., 

№26 от 11.12.2020 г., №04 от 26.02.2021 г., №05 от 16.03.2022г., №11 от 23.06.2022 г., 

№16 от 22.10.2022г., №02 от 10.03.2023г. 
 

 
 

ТАРИФЫ АО «КАЗПОЧТА» 

НА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1 

(без использования платежных карточек) 

 

Раздел 1. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
 

№ Наименование услуг Тариф 

1 ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА  
1.1 Открытие текущего счета  

1.1.1 Открытие текущего счета в тенге, за исключением счета для зачисления 
пенсий2, счета для зачисления пособий3, счета для зачисления заработной 
платы. 

300 тенге, взимается 

единовременно при 

открытии каждого 

счета4 

1.1.2 Открытие счета в тенге для зачисления пенсий, счета для зачисления 
пособий, счета для зачисления заработной платы. 0 тенге 

1.1.3 Открытие текущего счета в иностранной валюте  0 тенге 

1.2 Открытие сберегательного счета  
1.2.1 Открытие сберегательного счета в тенге, долларах США, евро 0 тенге 

 

0 тенге 

2 ВЕДЕНИЕ СЧЕТА  
2.1 При наличии движения денег   
2.1.1 По текущему счету, сберегательному счету срочного вклада 0 тенге 
2.1.2 По текущему счету для легализации и сберегательному счету вклада до 

востребования 
 1500 тенге, взимается 

ежегодно5 
2.2. При отсутствии движения денег  

   По сберегательному счету срочного вклада 0 тенге 

   По текущему счету, сберегательному счету вклада до востребования 1500 тенге, взимается 
ежегодно6 

2.3 Ведение счета в иностранной валюте 200 тенге (ежемесячно) 

3 ЗАКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА  
3.1.1 Закрытие банковского счета 0 тенге 

3.1.2 Закрытие банковского счета в иностранной валюте  0 тенге 
 

 

 

 

 

 
1 Тарифы для физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных 

судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, крестьянских или фермерских хозяйств. 
2 В настоящем пункте и далее «Счет для зачисления пенсий» - это текущий счет, предназначенный для зачисления пенсий, 

выплачиваемых из государственного бюджета и (или) единого накопительного пенсионного фонда, и (или) добровольного 

накопительного пенсионного фонда. 
3 В настоящем пункте и далее «Счет для зачисления пособий» - это текущий счет, предназначенный для зачисления 

пособий, социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального 

страхования. 
4 Тариф также применяется при открытии счета работникам АО «Казпочта» для выплаты заработной платы. 
5 В случае недостаточности остатка денег на счете – списывается вся сумма остатка, комиссия за ведение счета за 

соответствующий период на недосписанную сумму начисляется и удерживается при обеспечении остатка на счете. 
6 В случае недостаточности остатка денег по счету – списывается вся сумма остатка, комиссия за ведение счета за 
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соответствующий период не начисляется и в дальнейшем не удерживается. 
 

 

Раздел 2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

№ Наименование услуг Тариф 

1 ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ  
1.1 Прием наличных денег с целью пополнения банковского счета, 

открытого в том же филиале АО «Казпочта» 
7 0 тенге 

1.2 Прием наличных денег с целью осуществления 

платежа/перевода без использования банковского счета 

отправителя денег 

 

1.2.1 Прием наличных денег с целью осуществления платежа/перевода в 

пользу юридического лица 

В соответствии с 

тарифами на прием 

платежей/переводы 

без использования 

банковского счета 

1.2.2 Прием наличных денег с целью осуществления платежа/перевода в 

пользу физического лица 

1.3 Прием наличных денег в USD на текущий счет 0 тенге  

1.4 Прием наличных денег в EUR на текущий счет 0 тенге  

1.5 Прием наличных денег в RUR на текущий счет 0,5% мин. 2 000 тенге 

2 ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ  
2.1 Выдача наличных денег с текущего счета, открытого в том же 

филиале АО «Казпочта» 

 

2.1.1 Выдача наличных денег с текущего счета, за исключением текущего 
счета для зачисления заработной платы и текущего счета для 
брокерского обслуживания 

0 тенге 

2.1.2 Выдача наличных денег с текущего счета для зачисления заработной 
платы 

В соответствии с 

условиями 

договоров, 

заключенных с 

контрагентами 
2.1.3 Выдача наличных денег с текущего счета для брокерского обслуживания  

 - до 100 000 тенге 0,7%, мин. 300 тенге, макс. 
500 тенге 

 - от 100 001 до 1 000 000 тенге 0,5%, макс. 3000 тенге 

 - от 1 000 001 до 100 000 000 тенге 0,3%, макс. 100 000 
тенге  - от 100 000 001 тенге и выше 0,1% 

2.2 Выдача наличных денег со сберегательного счета, открытого в 

том же филиале АО «Казпочта» 

0 тенге 

2.3 Выдача наличных денег без использования банковского счета  
2.3.1 Выдача наличных денег, поступивших для выплаты пенсии и/или 

пособий по спискам-ведомостям8 

0 тенге 

2.3.2 Выдача наличных денег, поступивших в качестве перевода без 

использования банковского счета бенефициара (получателя перевода)9 

0 тенге 

2.4 Выдача наличной иностранной валюты  1%, мин. 200 тенге 

3 ПРОВЕРКА БАНКНОТ НА ПОДЛИННОСТЬ
10 за каждую купюру: 

3.1 Проверка на подлинность банкнот в тенге 20 тенге (с НДС) 

3.2 Проверка на подлинность банкнот в иностранной валюте 20 тенге (с НДС) 

4 РАЗМЕН ИЛИ УКРУПНЕНИЕ БАНКНОТ
11 от суммы размена: 

4.1 Размен или укрупнение банкнот в тенге 0,3% 

4.2 Размен или укрупнение банкнот в иностранной валюте 0,5% 
7 Данная услуга и тариф применяются также при приеме наличных денег от третьих лиц (от физических лиц, не 

являющихся владельцами пополняемого счета). Прием наличных денег на пополнение текущих счетов для зачисления 

пенсий, счетов для зачисления пособий, счетов для зачисления заработной платы не осуществляется. 
8 Услуга предоставляется только лицам, получающим пенсии и пособия через АО «Казпочта» и относящихся к 

обязательной категории граждан в соответствии с договором АО «Казпочта» с РГКП ГЦВП. 
9 Включая переводы «SALEM, TENGE!», «Western Union», «Unistream», почтовые переводы и т.д. 
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10 Проверка банкнот на подлинность осуществляется при наличии возможности у АО «Казпочта». 
11 Размен или укрупнение банкнот осуществляется при наличии возможности у АО «Казпочта». 

Раздел 3. ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

№ Наименование услуг Тариф 

1 Зачисление денег на банковский счет клиента, поступивших в 

безналичном порядке от банков второго уровня и иных 

организаций 

 

1.1 Зачисление денег на текущий счет  
1.1.1 Зачисление денег на текущий счет, за исключением текущего счета для 

брокерского обслуживания 1 % 12 

 * за исключением следующих видов поступлений:  
 - сумм пенсий и пенсионных накоплений, выплачиваемых из 

государственного бюджета и (или) единого накопительного пенсионного 
фонда, и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда 

0 тенге 

 - сумм пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного 
бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования. 0 тенге 

1.1.2 Зачисление денег на текущий счет, открытый для брокерского 

обслуживания 
0 тенге 

1.2 Зачисление денег на сберегательный счет  
1.2.1 Зачисление денег на сберегательный счет по вкладу до 

востребования, за исключением возврата срочного депозита 1 % 

1.2.2 Зачисление денег на сберегательный счет по срочному вкладу 0 тенге 
2 Внутренний перевод денег со счета на счет в АО «Казпочта» (в валюте 

счета)
13  

2.1 Перевод на собственный счет физического лица 0 тенге 
2.2 Перевод на счет другого физического лица 0,2%, мин 300 тенге 

2.3 Перевод на счет юридического лица, филиала, представительства 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, частного 
нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального 
медиатора, крестьянского или фермерского хозяйства 

0,5%, мин. 250 тенге, 
макс. 1500 тенге14 

2.4 Перевод во исполнение инкассового распоряжения 1%, мин 1 000 тенге, 

макс 2 000 тенге за 

каждый перевод 

2.5 Перевод во исполнение платежного требования 1%, мин 1 000 тенге, 

макс 2 000 тенге за 

каждый перевод 

3 Внешний перевод денег со счета в другой банк (в тенге)
15 

 
3.1 Перевод со счета текущей датой валютирования 0,4%, мин. 300 тенге, 

макс. 2000 тенге 
3.2 Перевод со счета для брокерского обслуживания на счет в АО 

«Центральный депозитарий ценных бумаг» 
0,4%, мин. 300 тенге, 

макс. 30 000 тенге 

3.3 Перевод во исполнение инкассового распоряжения 1%, мин 1 000 тенге, 

макс 2 000 тенге за 

каждый перевод 

3.4 Перевод во исполнение платежного требования 1%, мин 1 000 тенге, 

макс 2 000 тенге за 

каждый перевод 

 

 
 

12 Если в договоре на перечисление денег, заключенном между АО «Казпочта» и контрагентом, определены иные ставки и 

комиссии, то применяются ставки и комиссии указанные в данном договоре. 
13 Переводы на текущие счета для зачисления пенсий, счета для зачисления пособий, счета для зачисления заработной 

платы и со сберегательных счетов срочного вклада и вклада до востребования не осуществляются. 
14 Если в договоре на перечисление денег, заключенном между АО «Казпочта» и контрагентом, определены иные ставки и 

комиссии, то применяются ставки и комиссии указанные в данном договоре. 
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15 Переводы со сберегательных счетов срочного вклада и вклада до востребования не осуществляются. 
 

 
№ 

Наименование услуг Тариф 

4 Перевод денег без открытия счета
16 

 

4.1 Почтовый перевод денег внутри Республики Казахстан (в тенге)17 4%, мин. 300 тенге 

4.2 
Почтовый перевод денег за пределы Республики Казахстан 

(отправка в тенге, выдача в национальной валюте страны 

получения или иностранной валюте) 

5%, мин. 300 тенге 

4.3 
Срочный перевод внутри Республики Казахстан «SALEM, TENGE!» (в 
тенге) 

1,5% от суммы, но не менее 
минимально допустимого 

тарифа в размере 700 тенге 

4.4 
Международный срочный почтовый перевод денег за пределы 

Республики Казахстан (отправка в тенге, выдача в национальной 

валюте страны получения или иностранной валюте) 
2,5%, мин. 200 тенге 

4.5 Перевод через МПС «Western Union» (в тенге, в долларах США) Тарифы МПС «Western Union» 

4.6 
Перевод через МПС «Unistream» (в российских рублях, долларах США, 
евро) 

Тарифы МПС «Unistream» 

5 Прием платежей без использования банковского счета (в тенге)
18 

5.1 Прием налоговых и иных платежей в бюджет  
5.1.1 Прием налоговых и иных платежей в бюджет по 7 КБК19 0 тенге 

5.1.2 Прием налоговых и иных платежей в бюджет (за исключением 7 
КБК) во всех точках приема платежей, кроме указанных в п.5.1.3.  

 - от 1 до 5 000 тенге 200 тенге 

 - от 5 001 до 10 000 тенге 300 тенге 

 - от 10 001 до 100 000 тенге 1,3%, мин. 400 тенге 

 - от 100 001 тенге и свыше 0,3%, мин. 1500 тенге 

5.1.3 Прием налоговых и иных платежей в бюджет (за исключением 7 КБК) в 

точках приема платежей, расположенных в помещениях, арендованных 

у подразделений НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» по результатам тендеров* 

 

 - от 1 до 5000 тенге 200 тенге 

 - от 5001 до 10000 тенге 2,5% от суммы, но не менее 
минимального допустимого 
тарифа в размере 200 тенге 

 - от 10001 до 100000 тенге 1% от суммы, но не менее 
минимального допустимого 
тарифа в размере 200 тенге 

 - от 100 001 тенге и свыше 0,3% от суммы, но не менее 
минимального допустимого 
тарифа в размере 200 тенге 

 * Тариф действует только в тех точках приема платежей АО «Казпочта», по которым указанные размеры 

тарифов были заявлены для участия в тендерах. 

Случае изменений тарифов согласно технической спецификации к тендерной документации НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» использовать тариф по заключенному 

договору по итогам проведенного тендера. 
16 Данные тарифы взимаются также при переводе денег наложенным платежом. Максимальная сумма международного почтового 

перевода денег, а также порядок конвертации определяются двусторонним соглашением, заключенным между АО «Казпочта» и 

почтовыми администрациями других стран. 

Почтовые переводы денег осуществляются по следующим видам операций: 

• прием и оплата наличными деньгами без открытия банковского счета; 

• прием наличными деньгами от отправителя на банковский счет получателя, в том числе за пределы РК. 
17 Для почтовых переводов денег, адресованных для выдачи наличных денег получателю по желанию отправителя денег осуществляется 

бесплатный набор текста письменного сообщения (до 5-7 слов). 
18 Тариф также применяется при приеме платежей посредством устройства «Мобильный Postman». 
19 По следующим КБК (кодам бюджетной классификации) прием платежей осуществляется без взимания комиссии: 

КБК Наименование кода 

104 102 Налог на имущество физических лиц 

104 302 Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов 

104 402 Налог на транспортные средства с физических лиц 

105 313 Плата за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения 

105 314 Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения 

105 406 Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, кроме сбора за проезд автотранспортных 

средств по платным государственным автомобильным дорогам местного значения 
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201 906 Поступления от реализации конфискованного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном 

порядке в республиканскую собственность, в том числе товаров и транспортных средств, оформленных в таможенном 

режиме отказа в пользу государства 

  Наименование услуг Тариф 

5.1.4 Прием и перечисление в бюджет налоговой задолженности по 

списку налогоплательщиков, предоставленному налоговым 

представителем в электронном виде
20 

10 тенге за каждую 

позицию в списке, но не 

менее 120 тенге за весь 

список 
5.2 Прием таможенных и налоговых платежей в бюджет на 

таможенных постах 

 

5.2.1 Прием таможенных и налоговых платежей в бюджет на 

таможенных постах, за исключением постов, перечисленных 

в пункте 5.2.2 

 

 - от 1 до 10 000 тенге 3%, но не менее 

минимального допустимого 

тарифа в размере 200 тенге 

 - от 10 001 тенге до 100 000 тенге 2%, мин. 400 тенге 
  - от 100 001 тенге и свыше 0,35%, мин. 1200 тенге 
5.2.2 Прием таможенных и налоговых платежей в бюджет на 

таможенных постах Алматинской  и  Западно – Казахстанской  

областей 

 

 - от 1 до 10 000 тенге 3%, но не менее 

минимального допустимого 

тарифа в размере 200 тенге 

 - от 10 001 тенге до 100 000 тенге 0,7%, мин.400 тенге 

    - 100 001 тенге и свыше 0,35%, мин 1200 тенге 

5.3 Прием и перечисление обязательных и добровольных 

пенсионных взносов и социальных отчислений 

 

 - по списку, предоставленному, в том числе на бумажном носителе 300 тенге за 

квитанцию+(плюс) 100 

тенге за каждую запись в 

списке свыше 1 позиции 

5.4 Прием и перечисление обязательных медицинских взносов 

и отчислений (одиночные) 

(одиночные) 

 

 - город/ район 400 тенге за квитанцию 

 - ниже районных центров 150 тенге за квитанцию 

 Прием и перечисление обязательных медицинских взносов и 

отчислений (по списку) 

 

  

- город/ район 

400 тенге за квитанцию 

+(плюс) 100 тенге за каждую 

запись в списке свыше 1 

позиции 

  

- ниже районных центров 

150 тенге за квитанцию 

+(плюс) 100 тенге за каждую 

запись в списке свыше 1 

позиции 

5.5 Обработка бланка квитанции за принятый коммунальный или 
иной платеж

21 
За каждый платеж: 

5.5.1 - для всех клиентов, за исключением пунктов 5.5.2, 5.5.3 и 5.5.4 от 100 до 300 тенге 
5.5.2 - для получателей пенсионных выплат и пособий в                       

АО «Казпочта»  
50 – 150 тенге 

5.5.3 - для получателей пенсионных выплат и пособий в банках 

второго уровня 
150 тенге 

      5.5.4 
- для для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны  
0 тенге 
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20 Список налогоплательщиков предоставляется в АО «Казпочта» налоговым представителем в электронном виде, в 

соответствии с форматом, порядком и на условиях, установленных АО «Казпочта». 
21 Фиксированный тариф в пределах диапазона утверждается приказом директора филиала, на основании проведенного 

маркетингового анализа по региону. Льготный тариф применяется к участникам/инвалидам ВОВ, к пенсионерам по 

возрасту и инвалидам (при предъявлении специального удостоверения и удостоверения личности), а также при условии, 

если в квитанции об оплате указаны данные самого плательщика, вносящего платеж. 

 

 Наименование услуг Тариф 
5.6 Прием платежа за сотовую связь 50 тенге 

5.7. Прием платежей посредством электронных терминалов и 
почтаматов АО «Казпочта» 

 

5.7.1 - коммунальные и иные платежи*, за исключением пунктаsal 5.7.2 100 тенге 

5.7.2 - платежи в бюджет, пенсионные взносы, обязательное социальное 
медицинское страхование и социальные отчисления 

1% мин.100 тенге 

6 Дополнительные услуги по платежам/переводам  
6.1 Снятие почтового/международного почтового/срочного 

денежного перевода с хранения (за исключением переводов 

Western Union и Unistream) 

500 тенге за каждый 

перевод (с НДС) 

6.2 Отмена исполнения платежа/перевода по инициативе клиента22 0 тенге 

7 Переводные операции в иностранной валюте   

7.1 Переводы в USD (OUR)  0,25% мин 25 000 тенге макс 

70 000 тенге 
7.2 Переводы в ин. валюте (OUR) кроме USD  0,2% мин 25 000 тенге макс 

70 000 тенге 

7.3 Переводы в валюте стран СНГ (OUR)  0,15% мин 10 000 тенге макс 

50 000 тенге 

7.4 Переводы в ин. валюте (BEN)  0,2% мин 8 500 тенге макс 50 

000 тенге 

8 Операции по конвертации валюты   

8.1 Конвертация иностранной валюты  0 тенге 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Если в договоре, заключенном с контрагентом, определены иные ставки и комиссии, то применяются ставки и комиссии, 

указанные в данном договоре. 
22 Операция проводится в соответствии с письменным заявлением клиента по ошибочным платежам и переводам денег, 

допущенных клиентом. При этом первоначальная комиссия за осуществление платежей и переводов клиентам не 

возвращается. Операция проводится только при наличии технической возможности у АО «Казпочта». 
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Раздел 4. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСЛУГИ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

 
№ Наименование услуг Тариф 

1 БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

1.1 
Покупка/продажа финансовых инструментов, в 

зависимости от объема сделки:  

  - до 10 000 000 тенге 

0,05%, (на бумажном носителе мин.  3 000 

тенге, с использованием платформы 

«Интернет-трейдинг» мин. 1 500 тенге) 

В период реализации программ IPO на 

первичном рынке  

0,05%, (на бумажном носителе мин.  2 000 

тенге, с использованием платформы 

«Интернет-трейдинг» мин. 1500 тенге) 

  - от 10 000 001 до 50 000 000 тенге 0,04% 

  - от 50 000 001 до 100 000 000 тенге 0,03% 

  - от 100 000 001 до 200 000 000 тенге 0,015% 

  - от 200 000 001 тенге и свыше23 0,01%, но не более 20 млн. тенге 

1.2 
Покупка/продажа финансовых инструментов на 

AIX 
0,09% от суммы сделки (мин. 800 тенге) 

1.3 
Покупка/продажа финансовых инструментов на 

неорганизованном рынке 

0,25% от суммы сделки (мин. 9 000 тенге, но 

не более 50 000 000 тенге) 

1.4 
Покупка/продажа финансовых инструментов на 

международном рынке 

0,25% от суммы сделки (мин. 8 000 тенге) + 

тариф расчетной организации и 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 

1.5 Покупка/продажа иностранной валюты на KASE 0,1% от суммы сделки (мин. 2 000 тенге) 

2 НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ   

2.1 
Открытие и закрытие лицевого счета, изменение 

реквизитов счета 
Бесплатно 

2.2 
Перевод финансовых инструментов другому 

номинальному держателю 
4 000 тенге 

2.3 
Перевод финансовых инструментов от другого 

номинального держателя 
1 000 тенге 

2.4 Списание/зачисление ценных бумаг 1 000 тенге 

2.5 
Регистрация операции «Обременение/снятие 

обременения финансовых инструментов» 
0,10% от суммы операции (мин. 5 000 тенге) 

2.6 
Выдача выписки с лицевого счета/отчета по истории 

лицевого счета 
200 тенге 

2.7 Ведение лицевого счета 

3 000 тенге в квартал, но не более размера 

остатка денег на счете клиента; Бесплатно – 

если была заключена одна (и более) сделка 

(покупка/ продажа ЦБ) в течение расчетного 

квартала 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Данный тариф рассчитывается из совокупной суммы сделок, исполненных в рамках одного дня вне зависимости от 

количества видов финансовых инструментов, с которыми заключались сделки. 
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Раздел 5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
 

№ Наименование услуг Тариф 

1 SMS-оповещение на абонентский номер сотовой связи  
1.1 Подключение, отключение услуги 0 тенге 

1.2 SMS-оповещение по текущему счету (ввод в действие с 01.10.2020 года) 150 тенге с НДС  
Ежемесячно за каждый счет 

2 Предоставление на бумажном носителе: баланса, выписок, справок, 

дубликатов платежно-финансовых документов 

За каждый документ: 

2.1 Предоставление выписки (сведений о движении денег) по банковскому 

счету клиента*: 
 

 - за период более 3-х месяцев 500 тенге (с НДС) 

 * за исключением текущих счетов для зачисления пенсий, пособий  

2.2 Выдача справки о наличии/отсутствии банковского счета у клиента 500 тенге (с НДС) 

2.3 Выдача справки о подтверждении остатка на банковском счете 500 тенге (с НДС) 

2.4. Выдача иных справок (в т.ч. справок по расследованию о зачислениях и 
списаниях денег с банковского счета клиента) 

1000 тенге (с НДС) 

2.5 Выдача дубликата платежно-финансового документа  
 - на дату или за период не более 1 года* 500 тенге (с НДС) 

 - на дату или за период более 1 года* (с учетом архивных данных) 900 тенге (с НДС) 

 * с даты запроса дубликата клиентом  
3 Предоставление финансовых услуг на дому/в офисе клиента  

3.1 Доставка на дом пенсий и пособий25  
 - обязательной категории граждан по спискам-ведомостям26 0 тенге 

 - по заявлению получателя пенсии и пособий* 200 тенге (с НДС) за каждую 

доставку одному клиенту 

3.2 Прием платежей на дому/в офисе клиента* В соответствии с тарифами на 

прием платежей без 

использования банковского 

счета 

 * посредством устройства «Мобильный Postman»  
4 Обменные операции с иностранной валютой  

4.1 Покупка/продажа безналичной иностранной валюты По текущим курсам 

АО «Казпочта» 

4.2 Покупка/продажа наличной иностранной валюты По текущим курсам 

АО «Казпочта» 

5 Подтверждение переводов в формате SWIFT 500 тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Услуга предоставляется только лицам, получающим пенсии и пособия через АО «Казпочта». Тариф за доставку 

взимается дополнительно к тарифу по кассовой операции «Выдача наличных денег». 
26 Обязательная категория граждан определяется в соответствии с договором АО «Казпочта» с НАО «Правительство для 

граждан» 
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Раздел 6. ТРАНСФЕР-АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ 
 

№ Наименование услуг Комиссия 

1 Приём документов (приказов/заказов) от Отправителя и 

передача их профессиональному участнику 
860 тенге 
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Приложение 2 

к протоколу Тарифного комитета 

№33 от 20.12.2018г. 

 

ТАРИФЫ АО «КАЗПОЧТА» 

НА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ
 

(без использования платежных карточек) 

 

Раздел 3.  ПЕРЕВОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

№ Наименование услуги Тариф 

1. Прием платежей посредством электронных терминалов и почтаматов АО «Казпочта»
 

1.2. 
Платежи Единого совокупного платежа 

(одиночные) 
100 тенге 

2. Прием и перечисление Единого совокупного платежа 

2.1 Прием и перечисление Единого совокупного платежа (одиночные) 

 - город/районный центр 300 тенге за квитанцию 

 - ниже районных центров 150 тенге за квитанцию 

2.2 Прием и перечисление Единого совокупного платежа (по списку) 

 - город/районный центр 
300 тенге за квитанцию +(плюс) 100 тенге за 

каждую запись в списке свыше 1 позиции 

 - ниже районных центров 
150 тенге за квитанцию +(плюс) 100 тенге за 

каждую запись в списке свыше 1 позиции 

 

           

 

Тарифы на услуги предоставляемые на сайте POST.KZ 

Раздел 2.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 

 

№ Наименование услуги Тариф 

1. Прием Единого совокупного платежа  

1. 100 тенге 

2. 0 тенге для работников и ветеранов АО «Казпочта»*.           

3. 0 тенге для держателей платежных карточек АО 

«Казпочта».  

 
*бывшие работники АО «Казпочта», вышедшие на пенсию 

 
 


