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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ВОПРОСЫ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
Куда перечислять денежные средства для обеспечения заявки? / Где я могу получить
реквизиты для зачисления денежных средств?
Реквизиты для перечисления денежных средств, а также инструкцию Вы можете
просмотреть по адресу: etpcaz.ru/tariff.pdf
В какой срок будут зачислены денежные средства на мой лицевой счет?
Зачисление денежных средств для проведения операций по обеспечению участия в
процедурах на лицевой счет Участника закупки на ЭТП производится в течение одного
рабочего дня со дня поступления денежных средств на расчетный счет ЭТП. Ускорить
данную процедуру не представляется возможным. Поэтому перечисление денежных средств
должно быть произведено заблаговременно до начала процедуры.

Можно ли ускорить зачисление денежных средств?
Зачисление денежных средств осуществляется только по факту поступления средств на
расчетный счет ЭТП. Ускорить данную процедуру не представляется возможным.
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Как я могу посмотреть состояние своего лицевого счета?
Доступные и заблокированные средства можно посмотреть в личном кабинете, вкладка
«Счет обеспечений»
Разблокировка денежных средств происходит сразу же после публикации Заказчиком /
Организатором протокола подведения итогов.

Как вернуть денежные средства с лицевого счета ЭТП на р/с организации?
Возврат денежных средств осуществляется Участником закупки самостоятельно в
личном кабинете путем заполнения поручения на возврат с указанием суммы
возвращаемых средств: Платежные документы — Добавить документ — Заявка на
вывод средств. Вернуть можно только средства, находящиеся в статусе «доступных».
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В какой срок происходит возврат денежных средств с лицевого счета на расчетный
счет?
Денежные средства возвращаются на расчетный счет организации, указанный в личном
кабинете в течение 5 рабочих дней, по мере обработки поданных заявок. Ускорить
данную процедуру не представляется возможным.
Какие бухгалтерские документы предоставляются на перечисленные денежные
средства на ЭТП для обеспечения заявки?
Внесение участником денежных средств для обеспечения участия в закупочных
процедурах на лицевой счет, не является авансом или оплатой за оказание услуг,
поэтому не требует подтверждения бухгалтерскими документами.

Можно ли перечислить денежные средства для обеспечения заявки с другого
расчетного счета?
Перечисление денежных средств с другого расчетного счета возможно, но в назначении
платежа необходимо указать: «Перечисление денежных средств для обеспечения
участия в закупочных процедурах (указать наименование и ИНН организации, за
которую перечисляются денежные средства), лицевой счет № (указать лицевой счет
организации, за которую перечисляются денежные средства). НДС не облагается».

Как я могу просмотреть все операции по моему лицевому счету?
Вы можете просмотреть все операции по Вашему лицевому счету в личном кабинете вкладка
«Платежные документы».
Можно ли вывести (вернуть) денежные средства на другой расчетный счет, не
указанный в личном кабинете?
Платежное поручение по заявке на возврат денежных средств формируется на основании
данных Вашего личного кабинета. Если же Вы хотите вернуть деньги на иной расчетный
счет, принадлежащий зарегистрированной организации, то предварительно (до подачи
заявки на вывод денежных средств) необходимо его внести в сведения об организации на
ЭТП.
Какие бухгалтерские документы предоставляются за списанные денежные средства, в
размере платы за участие? / Как я могу их получить?
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По списанным денежным средствам предоставляются акт выполненных работ и счетфактура. Оригиналы данных документов будут высланы Вам почтой на почтовый адрес,
указанный при регистрации.

