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8.

8.1

2 от 101 до 600 км 4,13 4,13 4,60 4,30

3 от 601 до 1200 км 5,69 5,69 6,30 5,90

4 от 1201 до 3000 км 6,32 6,32 7,00 6,60

5 от 3001 до 5000 км 6,77 6,77 7,50 6,90

6 свыше 5000 км 7,49 7,49 8,30 7,80

7 Москва 7,25 7,25 7,25 6,45

8 Санкт-Петербург 7,25 7,25 7,25 6,45

Приложение № 1

к Приказу ОАО "МТТ"

№ П020 от 31.01.2017

Примечания

1. При предоставлении междугородного телефонного соединения автоматическим способом плата 

взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения, каждая неполная минута 

оплачивается как полная. 

2. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных 

услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для 

определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого 

оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, 

заменяющего пользователя в его отсутствие. 
3. Тарифы на услуги связи для населения (физических лиц) установлены с учетом НДС. Тарифы на 

услуги связи для организаций (юридических лиц) установлены без учета НДС, который взимается 

сверх установленных тарифов. Тарификация услуг связи, оказываемых индивидуальным 

предпринимателям без образования юридического лица, осуществляется по тарифам, 

установленным для организаций.

4. Телефонные соединения с абонентами г. Байконур по междугородному коду "336" оплачиваются 

по междугородным тарифам, установленным для каждого субъекта РФ, на соответствующую 

тарифную зону.

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский 

край, Хабаровский Край

Стоимость одной минуты междугородного 

телефонного соединения с абонентами сетей 

подвижной радиотелефонной связи 

(круглосуточно). 

3,99 4,59

Тарифы на услуги междугородной телефонной связи ОАО «МТТ» для абонентов 

(пользователей) сети фиксированной телефонной связи при условии 

предварительного выбора оператора связи                                                             

(предоставление соединений автоматическим способом)
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Направление

Стоимость одной минуты телефонного 

соединения (разговора), руб.

Организации Население



Таблица 2

№

1.

        Города СЗФО 3: Калининград;

        Города СЗФО 1: Вологда, Новгород, Псков, Архангельск;

        Города СЗФО 2: Калининград, Мурманск, Сыктывкар;

  7.8 Архангельская область:

        Города СЗФО 1: Вологда, Петрозаводск, Мурманск;

        Города СЗФО 2: Новгород, Псков, Сыктывкар;

8. Определение выделенных направлений для тарифных зон 3, 4 п. 6.1 и 6.2 и тарифной зоне 

9. Для тарификации междугородных телефонных  соединений (разговоров) по 

Наименование федерального округа Льготный тариф

Центральный ФО
в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00, в 

выходные  и праздничные дни круглосуточно

  7.7 Республика Карелия:

        Города СЗФО 1: Псков;

        Города СЗФО 2: Новгород, Петрозаводск;

        Города СЗФО 3: Вологда, Архангельск, Мурманск, Сыктывкар;

  7.5 Псковская область:

        Города СЗФО 1: Новгород, Петрозаводск, Калининград;

        Города СЗФО 2: Вологда, Архангельск;

        Города СЗФО 3: Мурманск, Сыктывкар;

  7.6 Мурманская область:

        Города СЗФО 1: Архангельск;

        Города СЗФО 2: Вологда, Новгород, Петрозаводск, Сыктывкар;

        Города СЗФО 3: Псков, Калининград;

  7.3 Новгородская область:

        Города СЗФО 1: Вологда, Петрозаводск, Псков;

        Города СЗФО 2: Архангельск, Калининград, Мурманск, Сыктывкар;

 7.4 Калининградская область:

7. Определение выделенных направлений для тарифных зон 8, 9 п. 2.1, тарифных зон 9, 10 п. 2.2,  

тарифных зон 9, 10, 11 п. 2.3, 2.4

  7.1 г. Санкт-Петербург, Ленинградская область:

        Города СЗФО 1: Вологда, Новгород, Петрозаводск, Псков;

        Города СЗФО 2: Архангельск, Калининград, Мурманск, Сыктывкар;

  7.2 Вологодская область:

        Города СЗФО 1: Новгород, Петрозаводск,Архангельск;

6. Телефонные соединения с абонентами сетей подвижной радиотелефонной связи, номера которых 

входят в ресурс географически не определяемых зон нумерации DEF, закрепленных за субъектом 

РФ, в котором размещено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента 

(пользователя) сети фиксированной телефонной связи, не являются междугородными.

        Города СЗФО 2: Псков, Мурманск, Сыктывкар;

        Города СЗФО 3: Калининград;

5. Согласно приказу Министерства связи и массовых коммуникаций РФ №137 от 30.10.2009 "Об 

утверждении требований к построению сетей связи, порядку пропуска трафика и использованию 

ресурса нумерации на территории города Москвы и Московской области с учетом их социально-

экономических особенностей" с 1 ноября 2010 года телефонные соединения (разговоры), 

совершаемые между пользовательским (оконечным) оборудованием, функционирующим в кодах 

АВС=495, 498, 499 являются местными и тарифицируются по принципу местных телефонных 

соединений.
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3.

4.

5.
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8. в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 08.00, в 

выходные и праздничные дни круглосуточно

Северо-Кавказский ФО в рабочие дни недели в часы с 21.00 до 07.00, в 

выходные и праздничные дни круглосуточноУральский ФО, за исключением во все дни недели в часы с 18.00 до 08.00

 Ханты-Мансийский АО-Югра и во все дни недели в часы с 20.00 до 08.00

для 6,7 и 8 тарифных зон во все дни недели в часы с 04.00 до 16.00

Республика Саха (Якутия) во все дни недели в часы с 00.00 до 08.00

Чукотский АО 

для 4 и 5 тарифных зон во все дни недели в часы с 20.00 до 08.00

Сибирский ФО, за исключением в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 08.00, в 

выходные и праздничные дни круглосуточноКемеровская, Новосибирская и в рабочие дни недели в часы с 21.00 до 08.00, в 

выходные и праздничные дни круглосуточноДальневосточный ФО, за 

в рабочие дни недели в часы с 23.00 до 08.00, в 

выходные  и праздничные дни круглосуточно Республика Татарстан (Татарстан) в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 06.00, в 

выходные и праздничные дни РФ, и РТ Южный ФО в рабочие дни недели в часы с 21.00 до 07.00, в 

выходные и праздничные дни круглосуточно

Северо-Западный ФО, за 

исключением Республики Коми

в рабочие дни недели в часы с 18.00 до 08.00, в 

выходные  и праздничные дни круглосуточно

Республика Коми
в рабочие дни недели в часы с 22.00 до 07.00, в 

выходные  и праздничные дни круглосуточно

Приволжский ФО, за исключением 

Республики Башкортостан, 

Республики Татарстан (Татарстан)

в рабочие дни недели в часы с 20.00 до 08.00, в 

выходные  и праздничные дни круглосуточно

 Республика Башкортостан


