
Тарифы (тарифные планы) на услуги по идентификации аппаратуры 

спутниковой навигации в Государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению определения 

и передачи информации в Ространснадзор и иные, дополнительно 

оказываемые услуги 
 

 

№№ 

пунктов 

Наименование тарифных планов и оказываемых услуг Тарифы, 

рублей, в 

т.ч. НДС1 

I. Тарифы (тарифные планы) на услуги, оказываемые во исполнение 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2018 г. № 153 «Об утверждении Правил оснащения транспортных 

средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»:2 

 

1. Тарифный план «ЭРА-РТН» 

1.1. Услуги по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению 

определения и передачи информации в Ространснадзор, с предоставлением 

персональной универсальной идентификационной карты абонента, содержащей 

профиль сети подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей 

функционирование системы «ЭРА-ГЛОНАСС»: 

1.1.1. услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в 

Государственной автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС» 

единовременная плата, взимаемая при заключении договора, в 

отношении одной единицы аппаратуры спутниковой навигации 

1 596,00 

1.1.2. услуга по обеспечению определения информации, подлежащей 

передаче в Ространснадзор 

ежемесячная абонентская плата в отношении одной единицы 

аппаратуры спутниковой навигации 

114,00 

1.1.3. услуги связи по тарифному плану  

«ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА 50» в целях передачи информации в 

Ространснадзор и/или оказания дополнительных услуг, в месяц 

 

66,00 

1.2. Услуга повторной идентификации аппаратуры спутниковой навигации в 

Государственной автоматизированной информационной системе  

«ЭРА-ГЛОНАСС» 
 

оказываемая в случае замены аппаратуры спутниковой навигации, 

которой оснащено транспортное средство, а также изменения 

информации о транспортном средстве, об аппаратуре спутниковой 

навигации, о собственнике (владельце) транспортного средства 

единовременная плата, взимаемая в отношении одной единицы 

аппаратуры спутниковой навигации 

1596,00 



№№ 

пунктов 

Наименование тарифных планов и оказываемых услуг Тарифы, 

рублей, в 

т.ч. НДС1 

II. Иные, дополнительно оказываемые услуги (по заявлению Абонента): 

2.1. Услуга по ретрансляции (передаче) информации, поступающей от транспортных 

средств, во внешнюю информационную систему 
 

ежемесячная абонентская плата, за ретрансляцию информации, 

поступающей от одного транспортного средства в одну 

информационную систему 

96,00 

2.2. Услуга по предоставлению доступа к Автоматизированной информационной 

системе мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АСМ ЭРА) 
 

ежемесячная абонентская плата, за одно транспортное 

средство, в месяц 

396,00 

Примечание: 

1. Тарифы указаны в рублях с учетом НДС. При расчете стоимости услуг применяется 

цена без учета НДС, полученная путем деления тарифов, указанных в настоящем 

Приложении, на 1,20 и математического округления с точностью до копеек.  

2. Тарифы (тарифные планы), указанные в разделах I, II, предусматривают следующие 

условия: 
 

Авансовый метод расчетов. 
 

Абонент осуществляет оплату 100% стоимости (абонентской платы) услуг, 

указанных в настоящем Приложении, за соответствующий месяц не позднее 

последнего дня календарного месяца, предшествующего оплачиваемому 

календарному месяцу. Плата за неполный календарный месяц рассчитывается как за 

полный. 
 

Денежные средства, поступившие на лицевой счет Абонента в качестве оплаты услуг, 
сначала засчитываются в счет погашения задолженности по уже оказанным услугам, 

после этого остаток денежных средств засчитывается в качестве аванса. В случае 

недостаточности денежных средств на лицевом счете Абонента Оператор системы 

вправе прекратить оказание услуг. 

3. Тарифы действуют на всей территории Российской Федерации. 

4. Оказание услуг осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг по 

идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению 

определения и передачи информации в Федеральную службу по надзору в сфере 

транспорта, с возможностью подключения дополнительных услуг по ретрансляции 

информации, поступающей от транспортных средств, в иные внешние 

информационные системы и/или предоставлению доступа к Автоматизированной 

системе мониторинга объектов на базе ГАИС «ЭРА–ГЛОНАСС», публикуемыми на 

сайте Оператора системы: www.aoglonass.ru. 

 


