
в редакции приложения 1

к приказу генерального директора

РУП "Белтелеком"

от ____ апреля 2022 года №____

Вводятся с 25 апреля 2022 года

физические лица 

(кроме 

индивидуальных 

предпринимателей) 

(с учетом НДС)

 юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

(без учета НДС)

1 2 3 4

1 Предоставление доступа:

1.1 к сети стационарной электросвязи с

использованием оконечного абонентского

устройства 7,55 6,042

1.2 к сети стационарной электросвязи

оконечного абонентского устройства АТС

Совета Министров, за услугу (в.т.ч. для

Администрации Президента и ее

структурных подразделений, Комитета

государственного контроля, Совета

Министров, Национального собрания,

министерств и ведомств на основании Указа

Президента Республики Беларусь от 5 мая

2006г. № 289)
 - 6,042

2 Предоставление местных телефонных

соединений абонентам сети стационарной

электросвязи с использованием оконечного

абонентского устройства (телефона),

переведенным на повременную систему

оплаты разговоров:

2.1 абонементная плата в месяц за:

2.1.1 основной, включенный в отдельную

абонентскую линию телефон

индивидуального пользования 3,73 3,15

от 17 декабря 2021 года №989

Приложение  1

к приказу генерального директора 

РУП "Белтелеком"

Тарифы на услуги местной телефонной связи

№ п/п Наименование услуг

Тариф, рублей



1 2 3 4

2.1.2 основные, включенные по спаренной схеме в

одну общую абонентскую линию и имеющие

разные номера телефоны индивидуального и

коллективного пользования

3,02  -

2.1.3 основной телефон, установленный в

организациях, финансируемых из бюджета: 

учреждениях дошкольного, общего среднего

образования; организациях здравоохранения,

оказывающих медицинскую помощь в

стационарных и амбулаторных условиях и

(или) проводящих медицинскую экспертизу;

станциях скорой медицинской помощи;

фельдшерско-акушерских пунктах; клубах,

находящихся в сельской местности; домах-

интернатах для престарелых и инвалидов;

домах-интернатах для детей-инвалидов с

особенностями психофизического развития;

детских интернатных учреждениях;

библиотеках

 - 1,525

2.1.4 основной телефон, включенный в

учрежденческо-производственную 

автоматическую телефонную станцию малой

емкости в качестве соединительной линии

 - 7,10

2.1.5 основной телефон, сезонный для жителей

дачных и коттеджных застроек с 01.10. по

31.03 (подключение новых абонентов с

10.10.2019 не производится)
2,70  -

2.2 повременная плата за каждую полную или

неполную минуту соединения 0,0076 0,0091

3 Предоставление местных телефонных

соединений абонентам сети стационарной

электросвязи с использованием оконечного

абонентского устройства (телефона), не

переведенным на повременную систему

оплаты разговоров:

3.1 абонементная плата в месяц за основной

телефон  - 5,95



1 2 3 4

3.2 абонементная плата в месяц за основной,

включенный в отдельную абонентскую

линию телефон индивидуального

пользования
5,28  -

3.3 абонементная плата в месяц за основной,

включенный в отдельную абонентскую

линию телефон коллективного пользования 8,05  -

3.4 абонементная плата в месяц за основные,

включенные по спаренной схеме в одну

общую абонентскую линию и имеющие

разные номера телефоны индивидуального и

коллективного пользования
3,98  -

3.5 основной телефон, установленный в

организациях, финансируемых из бюджета:

учреждениях дошкольного, общего среднего

образования; организациях здравоохранения,

оказывающих медицинскую помощь в

стационарных и амбулаторных условиях и

(или) проводящих медицинскую экспертизу;

станциях скорой медицинской помощи;

фельдшерско-акушерских пунктах; клубах,

находящихся в сельской местности; домах-

интернатах для престарелых и инвалидов;

домах-интернатах для детей-инвалидов с

особенностями психофизического развития;

детских интернатных учреждениях;

библиотеках

 - 2,90

3.6 абонементная плата в месяц за основной

телефон, установленный в садоводческих

товариществах  - 7,85

3.7 абонементная плата в месяц за основной

телефон, включенный в учрежденческо-

производственную автоматическую

телефонную станцию малой емкости в

качестве соединительной линии
 - 11,30

3.8 абонементная плата за основные оконечные

абонентские устройства АТС Совета

Министров, в месяц:

3.8.1 без использования соединительных линий  - 2,88

3.8.2 с использованием соединительных линий  - 6,60



1 2 3 4

4 Подключение устройства охранной

сигнализации к сети стационарной

электросвязи общего пользования

(кроссировка), за услугу:  - 8,20

5 Перестановка оконечного абонентского

устройства (основного или параллельного), за

услугу:

5.1 в одной комнате 4,75 6,32

5.2 в одном здании 9,50 13,60

5.3 в другое здание 14,20 22,60

6. Замена абонентского номера по просьбе

абонента, за услугу:

6.1 в пределах одной АТС (в т.ч. в пределах

номерной емкости платформы IMS) 15,00 12,00

6.2 с переключением на другую АТС (в том

числе на платформу IMS) 25,00 20,00

7 Переоформление абонемента (изменение

реквизитов), единовременно за факт внесения

изменений независимо от количества

абонентских номеров у абонента

7,00 12,00

8 Восстановление абонемента на право

пользования абонентским номером местной

телефонной сети 4,50 3,60

9 Удобный звонок с таксофона, за телефонное

соединение (местное, междугородное) с

оплатой за счет вызываемого абонента, за

минуту
0,25 0,20

10 Обратное включение оконечного

абонентского устройства (при нарушении

действующих Правил оказания услуг

электросвязи), за услугу  
2,35 2,70

11 Изменение категории абонента в аппаратуре

АОН, за услугу   5,70 4,56

12 Временное выключение телефона по просьбе

абонента и последующее его включение, за

услугу 2,65 3,32

13 Предоставление в пользование

автоинформатора к абонентской линии:

13.1 подключение автоинформатора к

абонентской линии, единовременно 23,70 18,96

13.2  0,75 0,60

13.3 использование автоинформатора, в месяц 20,00 16,00



1 2 3 4

14 Выбор элитного номера, за услугу: 

14.1 1 уровня 75,00 60,00

14.2 2 уровня 50,00 40,00

14.3 3 уровня 25,00 20,00

14.4 любого иного 15,00 12,00

15 Дополнительные виды услуг,

предоставляемые АТСЭ (исходя из

технической возможности АТСЭ):

15.1 за факт пользования каждой услугой, для

АТСЭ оборудованных тарифными

счетчиками 0,03 0,07

15.2 за каждую услугу для АТСЭ, не

оборудованных тарифными счетчиками и не

имеющих возможности фиксировать факт

пользования,  в месяц   
0,41 0,83

15.3 пользование услугой "Идентификация линии

вызывающего абонента (CLIP)", в месяц

1,00 0,80

15.4 пользование услугой "Идентификация линии

вызывающего абонента (CLIP) на базе

УССЭ", в месяц  - 1,10

16 Дополнительные виды услуг,

предоставляемые на базе IMS- платформы: 

16.1 "Музыкальный марафон":

16.1.1 абонентская плата , в месяц 0,610 0,488

16.1.2 использование мелодии (взимается сверх

абонентской платы), в месяц:

16.1.2.1 1 категория 0,080 0,064

16.1.2.2 2 категория 0,190 0,152

16.1.2.3 3 категория 0,360 0,288

16.1.2.4 4 категория 0,610 0,488

16.1.2.5 5 категория 0,860 0,688

16.2 "Минский номер":

16.2.1 абонентская плата за один "Минский номер"

(взимается сверх платы за использование

оконечного абонентского устройства

(телефона) по действующим тарифам), в

месяц
15,00 12,00

16.3 "Виртуальная АТС" (замкнутая группа IP-

Centrex):

16.3.1 включение одного номера в замкнутую

группу, единовременно - 3,00



1 2 3 4

16.3.2 абонентская плата за один номер,

включенный в замкнутую группу (взимается

сверх платы за использование оконечного

абонентского устройства (телефона) по

действующим тарифам), в месяц

- 2,04

16.3.3 абонентская плата за один мобильный номер,

включенный в замкнутую группу, месяц

- 5,08

16.3.4 стоимость звонков за исходящие телефонные

вызовы за пределы группы IP-Сentreх

взимается по действующим тарифам РУП

"Белтелеком" на услуги телефонной связи с

использованием оконечного абонентского

устройства (телефона) 

16.4 "Облачная АТС":

16.4.1 Абонентская плата в месяц по базовым

тарифным планам:

16.4.1.1 «Базисный» - 73,00

16.4.1.2 «Медиум» - 143,00

16.4.1.3 «Корпоративный» - 361,00

16.4.1.4 за каждый дополнительный внутренний

номер "Облачной АТС", сверх включенного в

базовые тарифные планы - 6,90

16.4.2 повременная плата за телефонные

соединения в пределах облачной АТС не

взимается

16.4.3 плата за исходящие телефонные соединения

за пределы облачной АТС на сети других

операторов взимается по действующим

тарифам РУП "Белтелеком" на услуги

телефонной связи

16.4.4 Дополнительные услуги "Облачной АТС":

16.4.4.1 предоставление в пользование SIP-телефона,

в месяц - 7,60

16.4.4.2 предоставление в пользование SIP-телефона с

модулем расширения, в месяц - 12,00

16.4.4.3 дополнительные сервисы «Облачной АТС»

(сверх включенных в пакет), за один сервис в

месяц - 0,56

16.4.5 Выделение внешнего номера, за один номер

единовременно - 6,00



1 2 3 4

16.5 "Виртуальный номер":

16.5.1 выделение виртуального номера,

единовременно 6,80 5,44

16.5.2 абонементная плата, в месяц:

16.5.2.1 с переадресацией на сеть стационарной

электросвязи (500 минут), "Максифон" 7,00 10,00

16.5.2.2 с переадресацией на подвижную сеть

электросвязи (200 минут) 15,23 14,50

16.5.2.3 с переадресацией к абонентам,

организованным на нумерации

+375740ХХХХХХХ (200 минут) 21,00 16,80

16.5.2.4 в случае превышения установленного лимита

соединений включенных в абонементную

плату, плата взимается в соотвертствии с

действующими тарифами - в зависимости от

типа соединения и факта "Безусловной

переадресации"

16.5.3 Блокировка доступа:

16.5.3.1 на 15 дней 2,00 1,60

16.5.3.2 на 30 дней 3,90 3,12

16.5.3.3 на 45 дней 5,90 4,72

17 "Предоставление сетевой структуры для

создания сети домофонной связи":

17.1 абонементная плата, ежемесячно за каждое

оконечное абонентское устройство,

включенное в IP-Centrex-группу  - 0,37

18 «Домофон»:

18.1 плата за установку и монтаж запорно-

переговорного устройства (ЗПУ)

производится по факту выполненых работ на

договорной основе

18.2 подключение услуги, единовременно на одну

квартиру 5,60 4,48

18.3 техническое обслуживание запорно-

переговорных устройств, на одну квартиру в

месяц вне зависимости от количества

установленных запорно-переговорных

устройств
1,06 0,848

18.4 программирование и продажа чип-ключа (с

учетом заготовки ключа), за ключ 8,00 6,40

19 Доступ к справочно-информационным

службам Заказчика:
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19.1 организация доступа к справочно-

информационной службе заказчика, платной

или бесплатной ("Зеленый номер") для

абонентов сети стационарной электросвязи

общего пользования, единовременно
 - 86,00

19.2 стоимость телефонного соединения при

выходе абонентов сети стационарной

электросвязи общего пользования к

справочно-информационной службе

заказчика (платной и бесплатной для

абонентов сети стационарной электросвязи),

минута
 - 0,066

19.3 предоставление статистики о входящих

вызовах на номера формата 1ХХ (разово и

периодически), за услугу  - 5,00

20 Предоставление в пользование 2-х проводной

прямой связи:

20.1 организация прямой 2-х проводной прямой

связи, единовременно 65,00 см. приложение №24

20.2 предоставление в пользование 2-х проводной

прямой связи, в месяц протяженностью:

20.2.1 до 500м 1,75 см. приложение №24

20.2.2 свыше 500м 10,00 см. приложение №24

21 Использование абонентской линии c целью

оказания Оператором услуг доступа к сети

Интернет по технологии xDSL:

21.1 подготовка и подключение абонентской

линии (инсталляция), единовременно - 10,00

21.2 предоставление в пользование абонентской

линии при оказании Оператором услуг

доступа к сети Интернет по технологии

xDSL,  в месяц
- 2,50


