
Приложение 1 

к приказу 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от ________ № ___ 

 

 

Тарифы (тарифные ставки),  

применяемые при расчете стоимости услуг по предоставлению и 

сопровождению Единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ) 

 
№ 

п/п 

Наименование Тарифы  

(тарифные 

ставки),  

руб. коп. 

1. Стоимость 1 лицензии на использование программы для 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) «Единая цифровая 

платформа экспертизы» на 1 год, НДС не облагается в 

соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

    

4 090,85 

2. Стоимость 1 часа за оказание услуги по подключению, настройке, 

подготовке пользователей (тренингу) и/или сопровождению 

ЕЦПЭ (тариф на сопровождение), в том числе НДС по ставке 20% 

2 138,22 

3. Тариф на оказание услуги по предоставлению дискового 

пространства для хранения информации (тариф на хранение)  

за 1 ГБ, в том числе НДС по ставке 20% 

29,28 

 

 



Приложение 3 

к приказу 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от ____________ № _____ 

 

Тарифные планы,  

применяемые при расчете стоимости услуг по предоставлению и сопровождению  

Единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ), включающие стоимость 1 лицензии на использование программы для 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) «Единая цифровая платформа экспертизы» 

 
№ 

п/п 

Наименование «Минимум»* «Базовый»* «Расширенный»* «Индивидуальный»* 

1. Количество лицензий на 

использование программы для 

электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) «Единая цифровая 

платформа экспертизы» на 1 год, шт. 

1 1 1 1 

2. Объем предоставляемого дискового 

пространства для хранения 

информации в год, ГБ 

100 200 300 более 300 

3. Количество часов в год, 

необходимое для оказания услуг по 

сопровождению, час 

50 100 160 более 160 

4. Стоимость в год  

руб. коп. 

в том числе: 

 НДС не облагается  

 с учетом НДС по ставке 20 %  

 

 

113 929,85 

 

4 090,85 

109 839,00 

  

223 768,85  

 

4 090,85 

219 678,00 

  

354 990,05 

 
4 090,85 

350 899,20 

Формируется с учетом: 

 индивидуального объема 

предоставляемого дискового пространства 

(пункт 2 настоящей Таблицы),  

 объема времени, необходимого 

работникам ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» на сопровождение (пункт 3 

настоящей Таблицы),  

 тарифов, указанных в Приложении 1 к 

приказу 

 



2 

Тарифные планы,  

применяемые при расчете стоимости услуг по предоставлению и сопровождению  

Единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ) без учета стоимости лицензии на использование программы для 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) «Единая цифровая платформа экспертизы»** 

 
№ 

п/п 

Наименование «Минимум»* «Базовый»* «Расширенный»* «Индивидуальный»* 

1. Объем предоставляемого 

дискового пространства для 

хранения информации в год, 

ГБ 

100 200 300 более 300 

2. Количество часов в год, 

необходимое для оказания 

услуг по сопровождению, 

час 

50 100 160 более 160 

3. Стоимость в год, в том 

числе НДС по ставке 20%, 

руб. коп. 

109 839,00 219 678,00 350 899,20 Формируется с учетом: 

 индивидуального объема 

предоставляемого дискового пространства 

(пункт 2 настоящей Таблицы),  

 объема времени, необходимого 

работникам ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» на сопровождение (пункт 3 

настоящей Таблицы), 

 тарифов, указанных в Приложении 1 к 

приказу 

 
*При первоначальном подключении к ЕЦПЭ дополнительно оплачивается стоимость услуг по подключению, настройке и подготовке пользователей 
(тренинг) в количестве 20 часов в размере 42 764,40 рублей, в том числе НДС по ставке 20%. 

**Лицензия на использование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) «Единая цифровая платформа экспертизы» приобретается 

отдельно. 
 


