
Тарифы для небюджетных организаций 

Название 

тарифного 

плана  

Учет 

местных 

звонков 

Местонахождение 

организации 

Абонентская 

плата в месяц 

с НДС 

Лимит 

нетарифицируе

мых секунд на 

местные 

разговоры 

Городские 

телефонные 

разговоры 

сверх 

установленного 

лимита, за 

минуту с НДС 

Междугородние 

телефонные 

разговоры в 

пределах 

Украины, за 

минуту с НДС 

Разговоры с 

абонентами 

сетей 

мобильной 

связи 

Украины, за 

минуту с НДС 

Основной 1
2 

без 

почасового 

учета 

местных 

звонков 

города и 

райцентры 
67,15 

неограничено 

- 

0,43 1,2 

села и поселки 

городского типа 
58,22 - 

Спаренный 1
3 

города и 

райцентры 
53,72 - 

села и поселки 

городского типа 
46,57 - 

Параллельный 1
4 

города и 

райцентры 
40,30 - 

села и поселки 

городского типа 
34,92 - 

Основной 2
2 

с 

почасовым 

учетом 

местных 

звонков 

города и 

райцентры 
60,74 

10 000 секунд 

0,054 

села и поселки 

городского типа 
50,98 0,031 

Спаренный 2
3 

города и 

райцентры 
48,59 0,054 

села и поселки 

городского типа 
37,96 0,031 



Тарифы для бюджетных организаций
1 

Название 

тарифного плана  

Учет 

местных 

звонков 

Место-

нахождение 

организации 

Абонентская 

плата в месяц  

с НДС 

Лимит 

нетарифициру

емых секунд 

на местные 

разговоры 

Городские 

телефонные 

разговоры сверх 

установленного 

лимита, за минуту 

с НДС 

Междугородние 

телефонные 

разговоры в 

пределах 

Украины, за 

минуту с НДС 

Разговоры с 

абонентами 

сетей 

мобильной 

связи Украины, 

за минуту с 

НДС 

Основной 3
2 

без 

почасового 

учета 

местных 

звонков 

города и 

райцентры 

 

61,81 

неограничено 

- 

0,43 1,2 

села и поселки 

городского типа 53,64 - 

Спаренный 3
3 

города и 

райцентры 49,45 - 

села и поселки 

городского типа 42,91 - 

Параллельный 2
4 

города и 

райцентры 37,09 - 

села и поселки 

городского типа 32,18 - 

Основной 4
2 

с 

почасовым 

учетом 

местных 

звонков 

города и 

райцентры 55,56 

10 000 секунд 

0,054 

села и поселки 

городского типа 47,11 0,031 

Спаренный 4
3 

города и 

райцентры 44,45 0,054 

села и поселки 

городского типа 37,69 0,031 

          

 

 



Размер абонентской платы в тарифных планах соответствует действующим Граничным тарифам на общедоступные телекоммуникационные 

услуги. 

 

Учет и тарификация телефонных разговоров - посекундная. 

 
1
 Тарифные планы, установленные для бюджетных пре дприятий, учреждений, организаций, применяются на основании справки финансовых 

органов о полном финансировании предприятий, учреждений, организаций за счет бюджетных средств. Этими тарифными планами 

пользуются издательства в соответствии с Законом Украины «Об издательском деле» и Украинское национальное информационное агентство 

Украины (Укринформ) в части, касающейся выполнения государственного заказа. 

   Государственные и коммунальные телерадиоорганизации, редакции государственных и коммунальных периодических изданий и 

периодических изданий, основанных объединениями граждан, государственными научно-исследовательскими учреждениями, учебными 

заведениями, трудовыми и журналистскими коллективами, предприятия связи, которые их распространяют, пользуются услугами телефонной 

связи на условиях тарифных планов, установленных для бюджетных организаций, на основании документов или заверенных в установленном 

законодательством порядке их копий, подтверждающих фактическое осуществление соответствующей деятельности. 

 

2 Тарифный план на услуги фиксированной телефонной связи для абонентов местной телефонной сети ПАО «Укртелеком», которые 

пользуются основным телефонным аппаратом, подключенным к отдельной абонентской линии. 

 

3 Тарифный план на услуги фиксированной телефонной связи для абонентов местной телефонной сети ПАО «Укртелеком», которые 

пользуются основным телефонным аппаратом, подключенным по спаренной схеме. 

 

4 Тарифный план на услуги фиксированной телефонной связи для абонентов местной телефонной сети ПАО «Укртелеком», которые 

пользуются параллельными телефонными аппаратами, установленными у разных абонентов. 

 

 


