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1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-40
от 601 до 1200 км 4-13
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2. С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги (кроме 
абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение 
между собой автоматическим способом)

1.2.2 Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент 
предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффици-
ента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2).

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням не-
дели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 19 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого 

ОАО «Ростелеком» на территории Республики Башкортостан

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-40
от 601 до 1200 км 4-13
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение 
между собой автоматическим способом)

1.2.2 Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент 
предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2).

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 20 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого 

ОАО «Ростелеком» на территории Республики Дагестан

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-20
от 601 до 1200 км 4-16
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение 
между собой автоматическим способом)

1.2.2 Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент 
предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2).

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 21 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого 

ОАО «Ростелеком» на территории Республики Тыва

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 101 до 600 км 3-80
от 601 до 1200 км 4-50
от 1201 до 3000 км 5-60
свыше 3001 км 6-40

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение 
между собой автоматическим способом)

1.2.2 Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент 
предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2).

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 22 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого 

ОАО «Ростелеком» на территории Республики Саха (Якутия)

№ 
статьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1. Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
от 601 до 1200 км 6-20
от 1201 до 3000 км 7-20
от 3001 до 5000 км 8-70
свыше 5000 км 9-30

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение 
между собой автоматическим способом).

1.2.2 Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент 
предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом.

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст.1.2.1, ст.1.2.2).

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приложение 23 
Тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения 

абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого 

ОАО «Ростелеком» на территории г. Москвы

№ ста-
тьи

Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тари-

фы за минуту соединения, 
руб. коп.

1 2 3
1 Предоставление междугородного телефонного соединения абоненту сети фик-

сированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факси-
мильных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
до 100 км 2-38
от 101 до 600 км 3-78
от 601 до 1200 км 4-13
от 1201 до 3000 км 5-00
от 3001 до 5000 км 5-55
свыше 5000 км 6-15

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указан-

ным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме або-
нентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение 
между собой автоматическим способом)

1.2.2 Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент 
предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности 
осуществлять соединение между собой автоматическим способом

1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициен-
та не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги 
(ст. 1.2.1, ст. 1.2.2).

Примечание:
1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до 
максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы по часам суток, дням 
недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным осно-
ваниям.
2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для лич-
ных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Об утверждении тарифов на предоставление 
междугородного телефонного соединения абоненту 
сети фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений 

и данных, предоставляемого ОАО «Ростелеком» 
Окончание. Начало на с. 12

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 23 ноября 2007 г. № 361-с/6 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 декабря 2007 г. Регистрационный № 10732

Об утверждении тарифов на услуги местной и внутризоновой телефонной 
связи, предоставляемые ОАО «МГТС» на территории г. Москвы

В соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 
«О связи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 28, 
ст. 2895, № 52 (ч. 1), ст. 5038; 2004, 
№ 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636, № 10, 
ст. 1069, № 31 (ч. 1), ст. 3431, № 31 (ч. 
1), ст. 3452; 2007, № 1, (ч. 1), ст. 8, № 7, 
ст. 835), постановлениями Правительс-
тва Российской Федерации от 24 октяб-
ря 2005 г. № 637 «О государственном 
регулировании тарифов на услуги 
общедоступной электросвязи и обще-
доступной почтовой связи» (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 44, ст. 4561; 2007, № 40, 
ст. 4797), от 18 мая 2005 года № 310 
«Об утверждении Правил оказания 
услуг местной, внутризоновой, между-
городной и международной телефон-
ной связи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 21, 
ст. 2030, № 27, ст. 2768; 2006, № 2 
ст. 195; 2007, № 7, ст. 898, № 31, 
ст. 4094), Положением о Федеральной 
службе по тарифам, утвержденным 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2004 
года № 332 (Собрание законодательс-
тва Российской Федерации, 2004, № 29, 
ст. 3049; 2006, № 3, ст. 301, № 23, 
ст. 2522, № 48, ст. 5032, № 50, ст. 5354; 

2007, № 16, ст. 1912, № 25, ст. 3039, 
№ 32 ст. 4145), Порядком расчета тари-
фов и тарифных планов на услуги мест-
ной телефонной связи, утвержденным 
приказом Федеральной службы по 
тарифам от 5 сентября 2006 года № 189-
с/1 (зарегистрировано Минюстом Рос-
сии 11 октября 2006 года, регистраци-
онный № 8372), с изменениями, вне-
сенными приказом ФСТ России от 
3 августа 2007 года № 140-c/1 (зарегис-
трировано Минюстом России 20 августа 
2007 года, регистрационный № 10000) 
и протоколом Правления Федеральной 
службы по тарифам от 23 ноября 2007 
года № 46-с приказываю:

1. Утвердить предельные макси-
мальные тарифы на услуги местной 
телефонной связи, предоставляемые 
ОАО «МГТС» в соответствии с приложе-
нием 1.

2. Утвердить предельные макси-
мальные тарифы на предоставление 
внутризонового телефонного соедине-
ния абоненту сети фиксированной теле-
фонной связи для передачи голосовой 
информации, факсимильных сообще-
ний и данных, предоставляемого ОАО 
«МГТС» в соответствии приложением 2.

3. ОАО «МГТС» в соответствии с при-
ложением 1 применять тарифы на услу-
ги местной телефонной связи, утверж-
денные пунктом 1 настоящего приказа, с 

учетом наличия повременного учета 
продолжительности местных телефон-
ных соединений.

4. ОАО «МГТС» в целях осуществле-
ния контроля за применением регулиру-
емых тарифов на услуги местной, внут-
ризоновой телефонной связи обеспе-
чить представление в ФСТ России:

4.1. В месячный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего приказа, инфор-
мации об установленных тарифах на 
услуги местной и внутризоновой теле-
фонной связи и о введении повремен-
ного учета продолжительности местных 
телефонных соединений.

4.2. В месячный срок с момента вве-
дения повременного учета продолжи-
тельности местных телефонных соеди-
нений и установления, изменения тари-
фов на услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи, информации о вве-
дении повременного учета продолжи-
тельности местных телефонных соеди-
нений и об установлении, изменении 
тарифов на услуги местной и внутризо-
новой телефонной связи.

5. ОАО «МГТС» в целях совершенс-
твования системы тарифов на услуги, 
местной телефонной связи обеспечить 
представление в ФСТ России:

5.1. Ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, информации 
о распределении абонентов по видам 

тарифных планов и соответствующей 
этим тарифным планам продолжитель-
ности местных телефонных соедине-
ний.

5.2. Ежеквартально до 5 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным 
кварталом, информации по выполне-
нию финансово-экономических показа-
телей деятельности оператора связи.

6. Установить, что тарифы, утверж-
денные пунктами 1, 2 вводятся в дейс-
твие с 1 числа месяца следующего за 
месяцем вступления в силу настоящего 
приказа.

7. Признать утратившим силу приказ 
ФСТ России от 28 августа 2007 года 184-
с/8 «Об утверждении тарифов на услуги 
местной, внутризоновой телефонной 
связи и компенсационной надбавки к 
цене на услуги местного и зонового ини-
циирования вызова, предоставляемые 
ОАО «МГТС» на территории г. Москвы» 
(зарегистрировано Минюстом России 
8 октября 2007 года, регистрационный 
№ 10270) с момента введения в дейс-
твие тарифов, утвержденных настоя-
щим приказом.

8. Настоящий приказ вступает в силу 
в установленном порядке.

Руководитель 
Федеральной службы по тарифам

С. Новиков

Приложение 1 

Тарифы на услуги местной телефонной связи, 
предоставляемые ОАО «МГТС» на территории г. Москвы

№ 
статей

Виды услуг Предельные максимальные тарифы, руб.
Для абонентов 

— юридических 
лиц, финанси-

руемых из соот-
ветствующих 

бюджетов

Для абонентов — юридических лиц, не 
финансируемых из соответствующих 

бюджетов и абонентов-граждан, исполь-
зующих услуги телефонной связи для 

нужд иных, чем личные, семейные, 
домашние и другие, не связанные с осу-

ществлением предпринимательской 
деятельности

Для абонентов — граж-
дан, использующих услу-
ги телефонной связи для 

личных, семейных, 
домашних нужд и других, 
не связанных с осущест-
влением предпринима-
тельской деятельности

(без НДС) (без НДС) (с НДС)
1 2 3 4 5

1. Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от 
типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксиро-
ванной телефонной связи

10 800,0 10 800,0 7200,0

2. Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии неза-
висимо от ее типа, в месяц

136,0 160,0 125,0

2.1. Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии неза-
висимо от ее типа с использованием спаренной схемы включения, в месяц

— — 62,5

3. Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, фак-
симильных сообщений и данных (кроме таксофонов)

3.1. При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонент-
ской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных соединений

3.1.1. с абонентского номера индивидуального пользования взимается дополни-
тельно плата к тарифам статьи 2. настоящего приложения, в месяц

104,0 104,0 104,0

3.1.2. с абонентского номера при спаренной схеме включения взимается дополни-
тельно плата к тарифам статьи 2.1. настоящего приложения, в месяц

— — 52,0

3.1.3. с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования вклю-
ченного в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской 
линии, взимается дополнительно плата к тарифам статьи 2. настоящего при-
ложения, в месяц

296,0 315,2 287,2

3.1.4. с абонентского номера коллективного пользования взимается дополнительно 
плата к тарифам статьи 2. настоящего приложения, в месяц

— — 195,6

3.2. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием повремен-
ной системы оплаты местных телефонных соединений

3.2.1. за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индиви-
дуального пользования и при спаренной схеме включения взимается допол-
нительно плата к статьям 2., 2.1. настоящего приложения

0,28 0,28 0,28

3.3. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской 
системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем местных телефонных соединений

3.3.1. с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный 
объем местных телефонных соединений взимается дополнительно плата к 
статье 2. настоящего приложения, в месяц

302,0 342,0 220,0

3.3.2. с абонентского номера при спаренной схеме включения за неограниченный 
объем местных телефонных соединений взимается дополнительно плата к 
статье 2.1. настоящего приложения, в месяц

— — 110,0

3.4. При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбиниро-
ванной системы оплаты местных телефонных соединений

3.4.1. с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем мес-
тных телефонных соединений в размере 450 мин. в месяц взимается дополни-
тельно плата к статье 2. настоящего приложения

104,0 104,0 104,0

3.4.2. с абонентского номера при спаренной схеме включения за базовый объем 
местных телефонных соединений в размере 450 мин. в месяц взимается 
дополнительно плата к статье 2.1. настоящего приложения

— — 52,0

3.4.3. сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного 
телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользова-
ния и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к ста-
тьям 3.4.1., 3.4.2. настоящего приложения

0,24 0,24 0,24

Примечание: 1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы 
по часам суток, дням недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.

Приложение 2 

Тарифы на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети 
фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных 

сообщений и данных, предоставляемого ОАО «МГТС» на территории г. Москвы

№ статьи Виды услуг Для всех категорий потребителей
Предельные максимальные тарифы за 

минуту соединения, руб. коп.
1 2 3

1 Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимиль-
ных сообщений и данных:

1.1 Автоматическим способом:
Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользова-
тельским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи: при наличии присо-
единения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи в пределах террито-
рии того муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (око-
нечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной 
связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный 
за тем же субъектом Российской Федерации

1-50

1.2 С помощью телефониста:
1.2.1 Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, 

не имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом)
1.2.2 Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1, действующим на момент предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности осу-

ществлять соединение между собой автоматическим способом
1.2.3 Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента не более 2 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст. 1.2.1, 

ст. 1.2.2).

Примечание: 1. Оператор связи устанавливает тарифы на вышеуказанные услуги связи в пределах до максимальных значений. Тарифы могут быть дифференцированы 
по часам суток, дням недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным основаниям.

2. Тарифы для абонентов — граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, включают НДС.

Приказ Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ России) 

от 23 ноября 2007 г. № 371-с/16 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 декабря 2007 г.

Регистрационный № 10713

Об утверждении тарифов на услугу 
общедоступной электросвязи по передаче 

внутренней телеграммы, предоставляемую 
ОАО «Северо-Западный Телеком»

В соответствии с Федеральным 
законом от 17 августа 1995 года № 147-
ФЗ «О естественных монополиях» 
(Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 
2001, № 33 (ч. 1), ст. 3429; 2002, № 1 (ч. 
1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168, № 13, 
ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, 
№ 1, ст. 10, № 19, ст. 2063; 2007, № 1 
(ч. 1), ст. 21, № 43, ст. 5084, № 46, 
ст. 5557), Федеральным законом от 7 
июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» 
(Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 2003, № 28, ст. 2895, 
№ 52 (ч. 1), ст. 5038; 2004, № 35, 
ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636, № 10, 
ст. 1069, № 31 (ч. 1), ст. 3431, № 31 (ч. 
1), ст. 3452; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 8, № 7, 
ст. 835), постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 24 
октября 2005 г. № 637 «О государс-
твенном регулировании тарифов на 
услуги общедоступной электросвязи и 
общедоступной почтовой связи» (Соб-

рание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 44, ст. 4561; 2007, 
№ 40, ст. 4797), на основании Положе-
ния о Федеральной службе по тари-
фам, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 года № 332 (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 29, ст. 3049; 2006, № 3, 
ст. 301, № 23, ст. 2522, № 48, ст. 5032, 
№ 50, ст. 5354; 2007, № 16, ст. 1912, 
№ 25, ст. 3039, № 32, ст. 4145) и прото-
колом Правления Федеральной служ-
бы по тарифам от 23 ноября 2007 года 
№ 46-с приказываю:

1. Утвердить тарифы на услугу обще-
доступной электросвязи по передаче 
внутренней телеграммы, предоставляе-
мую ОАО «Северо-Западный Телеком» в 
соответствии с приложением 1, 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу 
в установленном порядке.

Руководитель 
Федеральной службы по тарифам

С. Новиков

Приложение 1 

Тарифы на услугу общедоступной электросвязи 
по передаче внутренней телеграммы, предоставляемую 

ОАО «Северо-Западный Телеком» на территории 
Вологодской, Калининградской, Ленинградской, 

Новгородской, Псковской областей 
и г. Санкт-Петербург

№ 
статей

Услуга общедоступной электросвязи 
по передаче внутренней телеграммы включает:

Размер оплаты 
услуги, руб.

1. передачу слова
1.1. телеграммы категории «обыкновенная» 1-25
1.2. телеграммы категории «срочная», «вне категорий», «вне-

очередные», «Президент Российской Федерации», 
«Высшая правительственная», «Правительственная»

1-88

2. доставку (телеграфный сбор)
2.1. телеграммы категории «обыкновенная» 12-00
2.2. телеграммы категории «срочная», «вне категорий», «вне-

очередные», «Президент Российской Федерации», 
«Высшая правительственная», «Правительственная»

16-00

2.3. в населенный пункт (поселение), не имеющий телеграф-
ной, факсимильной (телефонной) связи (с отметкой «поч-
той заказное»)

9-90

Приложение 2 

Тарифы на услугу общедоступной электросвязи 
по передаче внутренней телеграммы, предоставляемую 

ОАО «Северо-Западный Телеком» на территории 
Архангельской, Мурманской областей, 

Республик Карелия, Коми
№ 

статей
Услуга общедоступной электросвязи 

по передаче внутренней телеграммы включает:
Размер оплаты 

услуги, руб.
1. передачу слова
1.1. телеграммы категории «обыкновенная» 2-28
1.2. телеграммы категории «срочная», «вне категорий», «вне-

очередные», «Президент Российской Федерации», 
«Высшая правительственная», «Правительственная»

3-42

2. доставку (телеграфный сбор)
2.1. телеграммы категории «обыкновенная» 12-00
2.2. телеграммы категории «срочная», «вне категорий», «вне-

очередные», «Президент Российской Федерации», 
«Высшая правительственная», «Правительственная»

16-00

2.3. в населенный пункт (поселение), не имеющий телеграфной, 
факсимильной (телефонной) связи (с отметкой «почтой 
заказное»)

9-90

Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2007 г. № 898 г. Москва

Об утверждении ставки ввозной таможенной 
пошлины на части и принадлежности к весам 

чувствительностью 0,05 грамма или выше
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утверж-

денного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. 
№ 718 «О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, 
применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5341; 2007, № 9, ст. 1092), 
утвердить ставку ввозной таможенной пошлины на части и принадлежности к весам 
чувствительностью 0,05 грамма или выше (код ТН ВЭД России 9016 00 900 0) в раз-
мере, равном нулю.

Для целей применения указанной ставки ввозной таможенной пошлины товар 
определяется исключительно кодом ТН ВЭД России. Наименование товара приведе-
но только для удобства пользования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 декабря 2007 г.
Председатель Правительства Российской Федерации

В.Зубков

Постановление Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2007 г. № 913 г. Москва

О временных ставках ввозных таможенных 
пошлин на цемент и изделия из цемента

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить сроком на 9 месяцев прилагаемые ставки ввозных таможенных 

пошлин на цемент и изделия из цемента, содержащиеся в Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 718 «О 
Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяе-
мой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5341).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации
В. Зубков

Ставки ввозных таможенных пошлин

Код ТН ВЭД Наименование позиции* Доп. 
ед. 

изм.

Ставка ввозной таможенной 
пошлины (в процентах от 

таможенной стоимости либо 
в евро, либо в долларах США)

2523 10 000 0 - клинкеры цементные - 0
2523 21 000 0 - - цемент белый, искусствен-

но окрашенный или неокра-
шенный

- 0

2523 29 000 0 - - прочий - 0
2523 30 000 0 - цемент глиноземистый - 0
2523 90 100 0 - - цемент для доменных 

печей
- 0

2523 90 800 0 - - прочий - 0
6810 11 100 0 - - - из облегченного бетона (с 

основой из битой пемзы, гра-
нулированного шлака и т.д.)

7,5

6810 11 900 0 - - - прочие - 7,5
6810 19 100 0 - - - черепица - 7,5
6810 19 310 0 - - - - из бетона м2 7,5
6810 19 390 0 - - - - прочая м2 7,5
6810 19 900 0 - - - прочие - 7,5
6810 91 100 0 - - - части пола - 7,5
6810 91 900 0 - - - прочие - 7,5
6810 99 000 0 - - прочие - 7,5
6811 40 000 0 - содержащие асбест - 7,5
6811 81 000 0 - - гофрированные листы - 7,5
6811 82 110 0 - - - листы для отделки крыш 

или стен, размером не более 
40 х 60 см

м2 7,5

6811 82 800 0 - - - прочие - 7,5
6811 83 000 0 - - трубы, трубки и фитинги к 

ним
- 7,5

6811 89 000 0 - - прочие изделия - 7,5

* Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются 
исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование товаров приведено только для 
удобства пользования.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2007 г. № 902 г. Москва

О поставках сжиженных углеводородных 
газов на внутренний рынок в 2008 году

В целях осуществления гарантированных поставок сжиженных углеводородных 
газов на внутренний рынок для обеспечения бытовых нужд населения Правительс-
тво Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что Федеральное агентство по энергетике разрабатывает и утверж-
дает ежемесячно, до 1-го числа месяца, предшествующего началу поставок, графики 
поставок сжиженных углеводородных газов для обеспечения бытовых нужд населе-
ния в 2008 году, исходя из объемов их производства и потребления.

Указанные графики поставок разрабатываются на основании утверждаемых 
Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации годовых и 
квартальных балансов производства и потребления сжиженных углеводородных 
газов, согласованных с Министерством экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации, и с учетом предложений нефтяных и нефтегазоперерабатыва-
ющих организаций.

2. Установить, что оформление поставок сжиженных углеводородных газов 
(коды ТН ВЭД России 2711 12 110 0 — 2711 19 000 0, 2901 10 000 0) на экспорт осу-
ществляется таможенными органами при условии представления нефтяными и 
нефтегазоперерабатывающими организациями ресурсных справок, подтверждаю-
щих наличие у организаций, осуществляющих поставки сжиженных углеводородных 
газов на экспорт, указанной продукции в объемах, достаточных для экспорта, с уче-
том выполнения графиков поставок, утверждаемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления.

Форма ресурсной справки устанавливается Министерством промышленности и 
энергетики Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации
В.Зубков

Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации
от 12 декабря 2007 г. № 129н

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 декабря 2007 г.
Регистрационный № 10731

О внесении изменения в Порядок сокращения лимитов 
бюджетных обязательств главным распорядителям 

средств федерального бюджета по фактам нецелевого 
использования средств федерального бюджета, 

установленным Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора и Счетной палатой 

Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минфина России от 26 декабря 2005 г. № 162н

В целях обеспечения своевременного сокращения лимитов бюджетных обязательств 
главным распорядителям средств федерального бюджета по фактам нецелевого исполь-
зования средств федерального бюджета, установленным Федеральной службой финансо-
во-бюджетного надзора и Счетной палатой Российской Федерации, приказываю:

1. Внести в пункт 9 Порядка сокращения лимитов бюджетных обязательств главным 
распорядителям средств федерального бюджета по фактам нецелевого использования 
средств федерального бюджета, установленным Федеральной службой финансово-бюд-
жетного надзора и Счетной палатой Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минфина России от 26 декабря 2005 г. № 162н (зарегистрирован в Минюсте России 7 фев-
раля 2006 г., регистрационный № 7465; Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, 2006, № 8) следующее изменение:

слова «1 декабря» заменить словами «15 декабря».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — 
Министр финансов Российской Федерации А. Кудрин


