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       Прайс-лист 2018  
 

(применяется для расчета лицензионного вознаграждения за использование программ с 01.01.2018 года) 
 

Наименование программных продуктов 

 
Номер лицензии 

Размер лицензионного 
вознаграждения за одну лицензию 

(в рублях) 
за месяц 

регистрации 
за месяц  

продления  

Программы для внешнеэкономической деятельности  

ВЭД-Инфо (базовая версия) первая 1 650* 1 650* 

ВЭД-Инфо (расширенная версия) 
первая 10 000  

2 950* 
последующая 7 500 

ВЭД-Алфавит первая 570* 570* 

ВЭД-Контракт  первая 570* 570* 

ВЭД-Платежи первая 570* 570* 

ВЭД-Декларант (базовая версия) каждая 1 700 1 700 

ВЭД-Декларант (расширенная версия) первая 2 600* 2 600* 

ВЭД-Контроль первая 1 900* 1 900* 

ВЭД-Контроль ГТД 
первая 16 000  

2 600 
последующая 12 000 

СТМ-Конвертер первая 1 500* 1 500* 

ВЭД-Транзит первая 950* 950* 

ВЭД-Склад 
первая 18 500  

3 200* 
последующая 13 875 

Транспортные документы первая 680* 680* 

ВЭД-ТПО  2 050* 2 050* 

Вспомогательные программы 
СТМ-Отчет первая 800* 800* 

СТМ-Сервис каждая 200 200 

СТМ-Финансы первая 700* 700* 

Дополнительные условия 

Размер лицензионного вознаграждения не облагается НДС на основании п/п 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Размер лицензионного вознаграждения за сетевую лицензию составляет 150% от размера лицензионного 
вознаграждения за использование локальной лицензии. 

* Размер лицензионного вознаграждения за право использования второй и каждой следующей копии программного 
продукта за месяц регистрации и месяц продления зависит от порядкового номера копии и рассчитывается с учетом 
скидки.  
Скидка в % вычисляется по формуле: СКИДКА=0,65*(1-0,4(k-1))*100%,  
цена копии вычисляется по формуле: ЦЕНА=(1-0,65*(1-0,4(k-1)))*ЦЕНА1,  
стоимость нескольких копий вычисляется по формуле: СТОИМОСТЬ=(n-0,65*(n-(0,4(n+m)-0,4m)/(0,4-1)))*ЦЕНА1,                 
где k – порядковый номер копии, ЦЕНА1 – цена первой копии Программы, n – количество приобретаемых копий,       m 
– количество ранее приобретенных копий. 

При единовременной оплате двух и более разных лицензий на программные продукты из блока «Программы для 

внешнеэкономической деятельности», одна из которых ВЭД-Декларант (базовая или расширенная версия), на 

лицензионное вознаграждение за месяц регистрации и месяц продления предоставляется скидка на каждую из 

программ (за исключением ВЭД-Контроль ГТД): для двух лицензий – скидка 7%, для трех и более – скидка 20%.  

При расчете применяется округление до целого рубля по каждой программе за месяц. 
 


