
ТАРИФЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 

ОБРАЩЕННОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА  

 

  

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 29 июля 2019 года  

  

Плата с лица, с которым заключается 
договор (лица, которое определено в 

итоговом протоколе как лицо, с  
которым заключается договор по 

итогам проведения процедуры),  
независимо от факта заключения  

(незаключения) такого договора  

1 % от стоимости реализованного имущества, но не более 

8 900 (восьми тысяч девятисот) рублей, в том числе НДС.  

(за каждый лот)  
НДС исчисляется 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 торгов не взимается.  

  

     



ТАРИФЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ, 

КОТОРАЯ ПОЛУЧЕНА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА,  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 43-46 ЛЕСНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

  

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 28 ноября 2019 года  

  

Плата с лица, с которым заключается 

договор (лица, которое определено в 

итоговом протоколе как лицо, с  
которым заключается договор по 
итогам проведения процедуры),  

независимо от факта заключения  

(незаключения) такого договора  

1 % от стоимости реализованной древесины, но не более  

8 900 (восьми тысяч девятисот) рублей, в том числе НДС.  

(за каждый лот)  

НДС исчисляется 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 торгов не взимается.  

     



ТАРИФЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ НА УЧАСТИЕ В 

ТОРГАХ И НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА  К 

РЕГЛАМЕНТУ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ   

 

 (не применимо к торгам по продаже государственного и муниципального имущества 

(приватизации))  

   

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 16 сентября 2019 года  

   

Плата с лица, с которым заключается 
договор (лица, которое определено в 
итоговом протоколе как лицо, с  

которым заключается договор по 

итогам проведения процедуры),  
независимо от факта заключения  
(незаключения) такого договора  

1 % от стоимости реализованного имущества, но не 

более 8 900 (восьми тысяч девятисот) рублей, в том 

числе НДС. (за каждый лот)  

НДС исчисляется 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 торгов 

не взимается.  

Плата, взимаемая с Организатора 

торгов (продавца)  

Тариф "Безлимитный месяц" – 10 500 (десять тысяч 

пятьсот) рублей, в том числе НДС.   

НДС исчисляется по ставке, установленной п. 3 ст. 164  

НК РФ на дату взимания платы.   
  

Тариф позволяет публиковать извещения о проведении 

торгов в течение месяца (30 дней) без ограничений по 

цене лота (лотов), по количеству лотов и по срокам 

проведения и завершения торгов по опубликованным 

извещениям.   
  

Тариф "Безлимитный год" – 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей, в том числе НДС.   

НДС исчисляется по ставке, установленной п. 3 ст. 164  

НК РФ на дату взимания платы.   
  

Тариф позволяет публиковать извещения о проведении 

торгов в течение года (365 дней) без ограничений по 

цене лота (лотов), по количеству лотов и по срокам 

проведения и завершения торгов по опубликованным 

извещениям.  

   

    

  



    

ТАРИФЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО  

ИМУЩЕСТВА 

 

  

Дата вступления в действие (дата начала взимания платы): 17 октября 2019 года  

  

Плата с лица, с которым заключается договор  
(лица, которое определено в итоговом 

протоколе как лицо, с которым заключается  
договор по итогам проведения процедуры), 

независимо от факта заключения  

(незаключения) такого договора  

1 % от стоимости реализованного имущества, 

но не более 8 900 (восьми тысяч девятисот) 

рублей, в том числе НДС.  

НДС исчисляется 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 торгов не взимается.  

    


