
 
 

Тарифы на услуги по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», услуги 

по обеспечению передачи в Ространснадзор информации, поступающей от АСН 

в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», и услуги по ретрансляции информации, 

поступающей от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в информационную систему, 

указанную собственником (владельцем) транспортных средств 

 
Утверждены приказом генерального директора АО «ГЛОНАСС» от 22 декабря 2021 г. № 205. 

 

             с 1 января 2022 г. 

№ 

п/п 
Наименование услуг Цена услуг, в рублях 

1. Услуги по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

единовременная плата, взимаемая при заключении договора в 

отношении одной единицы АСН 

975 

2. Услуги по обеспечению передачи в Ространснадзор 

информации, поступающей от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

ежемесячная абонентская плата в отношении одной единицы 

АСН 

85 

3. Услуги связи с предоставлением персональной универсальной 

многопрофильной идентификационной карты абонента, 

содержащей профиль сети подвижной радиотелефонной связи, 

обеспечивающей функционирование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

ежемесячная абонентская плата в отношении одной единицы 

АСН 

В соответствии с 

тарифным планом 

«ЭРА-ТЕЛЕМАТИКА» 

4. Услуга повторной идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-

ГЛОНАСС», оказываемая в случае замены АСН, которой 

оснащено транспортное средство, а также изменения 

информации о транспортном средстве, об АСН, о собственнике 

(владельце) транспортного средства 

единовременная плата, взимаемая в отношении одной единицы 

АСН 

975 

5. Услуга по ретрансляции информации, поступающей от АСН в 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в информационную систему, 

указанную собственником (владельцем) транспортных средств 

 

5.1 в одну региональную, муниципальную или иную 

информационную систему  

плата не взимается 

5.2 дополнительно в иную информационную систему  

ежемесячная абонентская плата за ретрансляцию 

информации, поступающей от АСН, которой оснащено одно 

транспортное средство, в одну информационную систему 

80 

 

Примечания: 

1. Состав услуг и требования к их оказанию определяются договором оказания услуг. 

2. Тарифы указаны без учета НДС. При оплате услуг НДС исчисляется и взимается дополнительно 

к указанным тарифам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Услуга по ретрансляции информации, поступающей от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в 

информационную систему, указанную собственником (владельцем) транспортных средств, 

оказывается при условии выполнения оператором этой системы технических условий 

ретрансляции. 

4. Расчеты за услугу по обеспечению передачи в Ространснадзор информации, поступающей от 

АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», осуществляются посредством авансовых платежей. В случае 

исчерпания аванса клиенту предоставляется кредитный лимит (применяется переход с авансового 

платежа на отложенный платеж) в размере 102 (ста двух) рублей. В случае исчерпания кредитного 

лимита оказание услуг приостанавливается без предварительного уведомления абонента. 

 

 
 


