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ИНФОРМАЦИЯ 
О ЦЕНАХ НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ ООО «АГРОСЕРВИС» 

Базовая цифровая платформа АПК региона предусматривает следующие уровни доступа 
Уровень доступа Краткое описания функций 

МСХ 
региона 

Web-интерфейс 
 просмотр цифрового профиля

зарегистрированных сельхозтоваропроизводителей и ЛПХ
 просмотр реестра зарегистрированных

животноводческих объектов
 просмотр реестра зарегистрированных животных
 анализ имеющейся в системе информации
Мобильное приложение «Аналитика» 
 контроль постановки на учет сельхозтоваропроизводителей
 учет наличия и движения животных
 анализ имеющейся в системе информации за любой

временной промежуток в удобном формате

Межведомственный 
доступ 

(для МВД, РСХН и др. 
ведомств) 

 просмотр цифрового профиля
зарегистрированных сельхозтоваропроизводителей и ЛПХ

 просмотр реестра животноводческих объектов
 просмотр реестра животных
 анализ имеющейся в системе информации

Районное управление 
сельского хозяйства 

 постановка на учет сельхозтоваропроизводителей всех
форм собственности с интеграцией в ФНС
 просмотр цифрового профиля

зарегистрированных сельхозтоваропроизводителей и ЛПХ
 просмотр реестра зарегистрированных

животноводческих объектов
 получение отчетов по форме СП – 51 «Отчет о движении

скота и птицы на ферме»
 анализ имеющейся в системе информации за любой временной

промежуток в удобном формате

Поселковый совет 
 постановка на учет личного подсобного хозяйства с
присвоением номера для похозяйственной книги с интеграцией в
ФНС

Районная ветеринарная 
служба 

 постановка на учет сельхозпроизводителей всех форм
собственности с интеграцией в ФНС,
 постановка на учет поднадзорных объектов с интеграцией в
ФГИС «ВетИС», 
 постановка на учет животных с интеграцией в ФГИС «ВетИС»,
 учет перемещений животных с интеграцией в ФГИС
«ВетИС»
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Цифровой профиль с 
личным кабинетом 

сельхозтоваропроизводителя 

 просмотр реестра животных
 просмотр поднадзорных объектов
 подача объявлений о продаже/покупке животных
 формирование отчета по форме СП – 51 «Отчет о движении
скота и птицы на ферме»

Цифровой профиль с 
личным кабинетом 
личного подсобного 

хозяйства 

 просмотр реестра животных
 подача объявлений о продаже/покупке животных
 получение оповещений от Администрации сельских

поселений
Цифровой профиль с 
личным кабинетом 

крестьянско-фермерского 
хозяйства и 

индивидуального 
предпринимателя 

 просмотр реестра животных
 подача объявлений о продаже/покупке животных

Базовая цифровая платформа разворачивается на сервере региона, общая стоимость 
платформы зависит от количества муниципальных районов и определяется из расчета 
300 000 руб. за один муниципальный район, без налога (НДС) единоразово. 

С второго года пользования предоставляется сопровождение системы, стоимость 
которого составляет 10 % от общей стоимости платформы в год. 
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Дополнительные цифровые сервисы для автоматизации процессов в области АПК 

Наименование Функции Стоимость, руб 

Животные без 
владельцев (ЖБВ) 

 автоматическое формирование отчетности и
контрактов организаций, занимающихся отловом
животных по программе ОСВВ
 проведение профилактических мероприятий в
местах обитания животных без владельцев
 контроль реализации программы ОСВВ и
эффективное использование бюджетных средств 
 немедленное реагирование на обращение граждан
по отлову животных без владельцев
 интерактивная карта города с местами отлова и
обитания животных без владельцев
 подача гражданами заявки на отлов животных

1 500 000,00 
единоразово 

Мобильное 
приложение 

«REGAGRO»: 
Пасека 

 реализация системы оповещения пчеловодов об
обработке пестицидами сельскохозяйственных
полей при наличии в регионе цифровой карты полей

650 000,00 
единоразово 

«REGAGRO»: 
Регистрация 

• учет и регистрация животных, объектов их 
содержания и владельцев. Работа с соответствующими 
реестрами с возможностью формирования отчетов и 
выведения их на бумажный носитель. Фиксация 
истории животного (рождение, репродукция, 
ветеринарные обработки) и формирование списков 
выбытия. 

3 200,00 
в месяц для 1 

муниципального района 

«REGAGRO»: 
Ветеринария 

 планирование и контроль выполнения 
ветеринарных мероприятий
 детальная настройка информации о заболеваниях,
мероприятиях и биопрепаратах для отражения 
данных в ветеринарной карте животного 
формирование плана противоэпизоотических
мероприятий, заявок потребности в биопрепаратах 
 синхронизация данных с информационной
системой «Ветмонитор-2.0» ФГБУ «Центр
ветеринарии»
 автоматизация журнала ветеринарно-санитарной
экспертизы, первичных документов, заключения о
соответствии продукции ветеринарным правилам и
нормам

7 600,00 
в месяц для 1 

муниципального 
района с учетом 

технического 
сопровождения и 

обновления системы 

Похозяйственная 
книга 

Автоматизирование ведение любого количества
электронных Похозяйственных книг
формирование выписки с Похозяйственной книги
 интеграция данных АС «REGAGRO»

11 300,00 
ежегодно 

для 1 администрации 
сельсовета (поссовета) 
с учетом технического 

сопровождения и 
обновления системы 

Техническое ежегодное сопровождение и обновление цифровых сервисов составляет 
10% от стоимости, начиная со второго года использования. 
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