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Более 70 предприятий Подмосковья пользуются услугами 

мобильно-кассовых терминалов Почты России  

Благодаря этому сервису сотрудники учреждений подмосковного региона 

могут совершать различные платежи с помощью почтальонов, 

оснащенных мобильными почтово-кассовыми терминалами (МПКТ). 

Через мобильные терминалы можно оплатить коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, 

налоги и детские сады, а также заплатить за интернет, услуги телефонии и домашнего 

телевидения некоторых провайдеров. Мобильный сервис Почты России является 

максимально удобным способом оплаты квитанций как для маломобильных граждан, так и 

для занятых людей – клиент производит оплату дома или на работе.  

Работа с терминалом занимает всего пару минут: сначала данные обрабатываются онлайн, 

затем информация отправляется в контрольно-кассовую машину для печати чека. После 

того как клиент оплачивает счет почтальону, аппарат завершает операцию печатью 

фискального чека, подтверждающего внесение средств. На территории Московской 

области уже внедрено 700 мобильных комплектов. 

«Наши почтальоны оказывают услуги на 72 предприятиях 15 крупных городов Московской 

области. Данный проект показывает отличный результат – это удобно и быстро для наших 

клиентов, поэтому в перспективе мы планируем расширять географию применения данных 

терминалов», – отметил руководитель отдела по работе с партнёрами Департамента по 



финансовому бизнесу УФПС Московской области – филиала ФГУП «Почта России» по 

финансовому бизнесу Вячеслав Трусов. 

Предприятия, которые заинтересованы в предоставлении мобильного сервиса, могут 

обратиться в Отдел по работе с партнерами УФПС Московской области – филиала ФГУП 

«Почта России» по номеру +7(495)530-10-31, доб. 122. 

 

 Информационная справка: 

Управление федеральной почтовой связи Московской области — филиал ФГУП «Почта России» 

на сегодняшний день включает в себя 19 обособленных структурных подразделений: 15 

почтамтов, Автобаза, АОПП Домодедово, АОПП Шереметьево и МРАСЦ им. В.И. Бугаенко. 

Услуги почтовой связи предоставляют 1058 отделений (573 городские и 485 сельские), 3 ПОПС. 

Из них 3 отделения 1 класса, 44 отделения 2 класса, 250 отделений 3 класса, 523 отделения 4 

класса, 238 отделений 5 класса. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты 

Московской области. На 1 мая 2018 года численность работников филиала составляет более 14 

270 человек, из которых 4343 почтальонов, более 2644 операторов отделений почтовой связи. 


