
 
 

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, за 

одно транспортное средство  

1 530,00 

1.1.2. услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в 

Государственной автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС»3 

оказываемая в случае, если с собственником (владельцем) автобуса 

заключено соглашение об информационном взаимодействии в 

рамках реализации Положения о порядке оснащения автобусов 

аппаратурой спутниковой навигации, идентификации ее в 

Государственной автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС», составе информации о местонахождении, 

направлении и скорости движения автобусов, а также о порядке 

передачи такой информации в автономную некоммерческую 

организацию «Транспортная дирекция чемпионата мира по 

футболу 2018 года в Российской Федерации», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2017 г. № 1426 

единовременная плата, взимаемая при заключении договора, за 

одно транспортное средство  

200,00 

1.1.3. услуга по обеспечению определения и передачи информации в 

Ространснадзор 

ежемесячная абонентская плата за одно транспортное 

средство, в том числе предусматривающая взимание платы за: 

170,00 



 
 

№№ 

пунктов 

Наименование тарифных планов и оказываемых услуг Тарифы, 

рублей, в 

т.ч. НДС1 

1.1.3.1. оказание услуг связи по тарифному плану  

«ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА 50» в целях передачи информации в 

Ространснадзор, в месяц 

60,00 

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 за одно транспортное 

средство 

1530,00 

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 

90,00 

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 

250,00 

 

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 1,18 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. Услуга по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», указанная в 

пункте 1.1.2 настоящего Приложения, предусматривает размещение в системе «ЭРА-

ГЛОНАСС» дополнительной информации, предоставленной собственником 

(владельцем) автобуса, которая ранее не размещена в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» при 

оказании услуг по соглашению об информационном взаимодействии, заключенному 

в рамках реализации Положения о порядке оснащения автобусов аппаратурой 

спутниковой навигации, идентификации ее в Государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», составе информации о 

местонахождении, направлении и скорости движения автобусов, а также о порядке 

передачи такой информации в автономную некоммерческую организацию 

«Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 

Федерации», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 ноября 2017 г. № 1426 (далее – постановление № 1426). 

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. 

5. В случае, если между Оператором системы и Абонентом заключено соглашение об 

информационном взаимодействии в рамках реализации постановления № 1426, 

оказание услуг, указанных в пунктах 1.1.3.1 и 2.2 настоящего Приложения, 

приостанавливается на период оказания аналогичных услуг в рамках соглашения об 

информационном взаимодействии. Плата за указанный период не взимается. 

  



 
 

Тарифы на услуги связи, оказываемые в рамках тарифного плана  

«ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА 50» 

№№ 

п/п 

Наименование оказываемых услуг Стоимость 

оказываемых 

услуг в рамках 

пакета, руб., в 

т.ч. НДС 

1 2 3 

1. Услуги связи по передаче данных: 
 

1.1. с одного абонентского номера (SIM-карты) в месяц за объем 

переданных/принятых данных в количестве 50 Мб 

60,00 

1.2. Плата за 1 Мб переданных/принятых сверх пакета трафика, 

указанного в подпункте 1.1. настоящего приложения 

2,50 

2. Телематические услуги связи: передача SMS-сообщений 
 

2.1. Плата за 1 SMS-сообщение, исходящее на сети операторов 

подвижной радиотелефонной связи 

2,00 

 

Примечания: 

1. Тарифный план предусматривает следующие условия: 

1.1. Авансовый метод расчетов. 
 

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

указанных в пункте 1 настоящего Приложения, за соответствующий месяц не 

позднее последнего дня календарного месяца, предшествующего оплачиваемому 

календарному месяцу. 
 

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 связи. 

1.2. При первоначальном подключении пакета, указанного в подпункте 1.1. настоящего 

приложения, трафик предоставляется в полном объёме и далее ежемесячно с первого 

числа календарного месяца. Ежемесячная плата за пакет списывается в полном 

объеме в момент подключения и далее ежемесячно с первого числа месяца. 

Неизрасходованные в течение месяца с момента подключения Мб трафика сгорают 

и на следующий месяц не переносятся. Плата за неполный календарный месяц 

рассчитывается как за полный. 

1.3. Плата за 1 Мб сверх пакета, указанного в подпункте 1.1. настоящего Приложения, 

взимается после исчерпания объема трафика, доступного Абоненту в рамках 

соответствующего пакета трафика в течение месяца. 

1.4. Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-

Интернет 1 Кбайт, 1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кбайт. Нетарифицируемый 

объем переданных или полученных данных: 0 Кбайт. Суммарный объем переданных 

и полученных данных, превышающий нетарифицируемый объем, округляется в 

большую сторону с точностью до 1 Кбайт для GPRS-Интернет по факту закрытия 



 
 

Интернет-соединения, а также один раз в час в случае установленного Интернет-

соединения. 

1.5. Доступ к услугам голосовой связи не предоставляется (отсутствует возможность 

совершения исходящих и входящих соединений). 

1.6. Услуги международного роуминга не предоставляются. 

1.7. Тарифы действуют при нахождении Абонента на территории Российской Федерации. 

Количество включенных Мб переданных/принятых данных расходуется на 

территории Российской Федерации.  

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

цена без учета НДС, полученная путем деления тарифов, указанных в пунктах 1-3 

настоящего Приложения, на 1,18 и математического округления с точностью до 

копеек. 

3. Оказание услуг осуществляется в соответствии с Условиями оказания услуг связи, 

публикуемыми на сайте Оператора системы: www.aoglonass.ru. 

 


