
Тарифы Национальной электронной площадки 

на участие в электронных процедурах, проводимых 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 1 октября 2018 года 

 

Плата, взимаемая с лица, с которым заключается 

контракт по результатам проведения 

электронной процедуры, предусмотренной 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ 

1 % начальной (максимальной) цены контракта  

и не более чем 2000 (Две тысячи) рублей,  

в том числе НДС по ставке, установленной п. 3 

ст. 164 НК РФ на дату взимания платы. 

Плата, взимаемая с лица, с которым заключается 

контракт по результатам проведения иных 

электронных процедур 

1 % начальной (максимальной) цены контракта  

и не более чем 5000 (Пять тысяч) рублей, без 

учета НДС. 

НДС исчисляется дополнительно по ставке, 

установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату 

взимания платы. 

В случае, если размер платы, рассчитанный в соответствии с настоящими Тарифами, составил 

менее 100 рублей без учета НДС, плата по результатам электронной процедуры не взимается. 

 

  



Тарифы Национальной электронной площадки 

на участие в конкурентных закупках в электронной форме, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

 

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 15 ноября 2018 года 

 

Плата, взимаемая с лица, 

 с которым заключается договор 

1 % начальной (максимальной) цены контракта  

и не более чем 5000 (Пять тысяч) рублей, без 

учета НДС. 

НДС исчисляется дополнительно по ставке, 

установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату 

взимания платы. 

В случае, если размер платы, рассчитанный в соответствии с настоящими Тарифами, составил менее 

100 рублей без учета НДС, плата по результатам конкурентной закупки в электронной форме не 

взимается. 

 

  



Тарифы Национальной электронной площадки 

на участие в процедурах закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 

проводимых способами электронный аукцион с единой заявкой, электронный аукцион с 

двухчастной заявкой, запрос котировок в электронной форме, запрос предложений в 

электронной форме, электронный конкурс с единой заявкой 

(вступают в действие с 01.10.2018) 

Наличие информации 

об обеспечении заявки 

в извещении о закупке 

Размер обеспечения 

заявки на участие в 

закупке 

Размер блокирования 

денежных средств 

Размер комиссии (платы) за 

участие в закупке, 

взимаемой с лица, с которым 

заключается договор, по 

одному лоту закупки 

Обеспечение не 

установлено или 

установлено в 

неденежной форме  

- 

В размере гарантийного 

взноса (5500 рублей, без 

НДС) 

5500 (Пять тысяч пятьсот) 

рублей, включая НДС по 

ставке, установленной п. 3 

ст. 164 НК РФ на дату 

взимания платы 

Установлено внесение 

обеспечения на счет 

заказчика 

- 

В размере гарантийного 

взноса (5500 рублей, без 

НДС) 

5500 (Пять тысяч пятьсот) 

рублей, включая НДС по 

ставке, установленной п. 3 

ст. 164 НК РФ на дату 

взимания платы 

Установлено внесение 

обеспечения на счет 

оператора электронной 

площадки 

Больше или равен 

гарантийному 

взносу 

В размере обеспечения 

заявки, установленного 

заказчиком 

5500 (Пять тысяч пятьсот) 

рублей, включая НДС по 

ставке, установленной п. 3 

ст. 164 НК РФ на дату 

взимания платы 

Установлено внесение 

обеспечения на счет 

оператора электронной 

площадки 

Меньше размера 

гарантийного 

взноса 

В размере гарантийного 

взноса (5500 рублей, без 

НДС) 

В размере обеспечения, но 

не менее 100 (Ста) рублей, 

включая НДС по ставке, 

установленной п. 3 ст. 164 

НК РФ на дату взимания 

платы 

 

Размер гарантийного 

взноса 
5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей, без НДС 

 


