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19 февраля состоялось заседание Президиума 
фракции «Единая Россия», на котором 
рассматривался вопрос о переходе абонентов 
местной телефонной связи на новую систему оплаты 

С докладом о новых тарифных планах выступил Министр информационных 
технологий и связи Российской Федерации Л.Д. Рейман. В заседании также 
приняли участие представители Федеральной службы по тарифам.  

В ходе выступления Л.Д. Рейман сообщил, что с 1 февраля 2007 года, при наличии 
технической возможности ведения оператором связи повременного учета, абонент вправе 
выбрать безлимитный, повременный или комбинированный тарифный план.  

По словам Министра, операторы связи вправе устанавливать тарифные планы в 
зависимости от структуры спроса на рынке услуг связи и с учетом экономической 
целесообразности. Л.Д. Рейман отметил, что уже сегодня такие компании как ОАО 
«Сибирьтелеком» и ОАО «Северо-Западный Телеком» предложили населению 
дополнительные социально-ориентированные тарифные планы. Например, ОАО 
«Сибирьтелеком» предложило своим абонентам еще один тарифный план –
«Социальный», который сформирован на основе принципов, заложенных в 
комбинированный тарифный план. Тарифным планом установлена плата в размере 150 
рублей за 150 минут местных телефонных соединений, включая плату за пользование 
абонентской линией. Для абонентов, выбравших этот тарифный план, звонки на номера 
различных социальных служб будут бесплатными.  

Министр выразил уверенность, что примеру ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Северо-
Западный Телеком» последуют и другие операторы связи, что приведет к росту 
количества тарифных планов и позволит гражданам страны оптимизировать свои расходы 
на телекоммуникационные услуги.  

Л.Д. Рейман подчеркнул, что абонент вправе изменять тарифный план по своему 
усмотрению, и законодательством не предусмотрено ограничение количества таких 
переходов и их оплата. Кроме того, новая система тарифных планов позволила сохранить 
доступ к сети Интернет через телефонную сеть бесплатным.  

Министр напомнил, что Федеральная служба по тарифам установила операторам 
предельные уровни тарифов. Большинство операторов связи подошли к установлению 
тарифов с учетом социальной направленности услуг местной связи. В результате только в 
4 субъектах РФ тарифы установлены на уровне предельных (в том числе в Москве). В 
остальных регионах тарифы были снижены операторами от предельного уровня на 20-
40%. 
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