
 Счет-фактура № б/н 

от «____» _______________ 20___ г. 

Плательщик:  Получатель: Республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр электронных услуг» 

220004, г. Минск, ул. Раковская, 14* 

тел. (017) 311-30-00 

р/с BY83 AKBB 3012 0893 7008 4550 0000 
Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК: AKBBBY2X 

УНП 191700161 

ОКПО 380325925000 

 

 

 

 

Р/с:  

Код банка  

Индекс, адрес:  

 

 

Телефон:  

Наименование оказанных услуг 
Код 

услуги 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб.коп. 

Ставка 

НДС, % 

Сумма 

НДС, 

руб.коп. 

Всего с 

НДС, 

руб.коп. 

Обновление данных сертификата 

юридического лица с установлением 

срока действия на 1 год с изданием 

дополнительного атрибутного 

сертификата для работы с системами 

ФСЗН с выдачей носителя ключевой 

информации (USB-носитель AvPass) 

6.6.58 усл. 103,90 20 20,78 124,68 

Итого к оплате: 124,68 (Сто двадцать четыре рубля 68 копеек) 

В том числе НДС: 20,78 (Двадцать рублей 78 копеек) 

Тариф согласно прейскуранту № 6.2.1.2022 от 10 июля 2022 г. 
 

Примечание: 

 

Услугу можно получить после зачисления денежных средств на расчетный счет Оператора. 

При оплате услуг в назначении платежа обязательно указывать код услуги 6.6.58 

При оплате услуг наличными денежными средствами через кассу банка в назначении платежа необходимо 

указывать наименование и УНП организации, за которую производится оплата. 

> При оплате услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством ЕРИП 

необходимо последовательно выбрать:  

- Система «Расчет» (ЕРИП) - Электронное правительство – ГосСУОК – РУЦ для юридических лиц – обязательно 

указать код услуги 6.6.58 и УНП юридического лица или индивидуального предпринимателя, за которого 

производится оплата. 

 

В случае оплаты электронных услуг, оказываемых Подписчику Оператором, иной организацией, Подписчик 

представляет в республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг» документ, 

подтверждающий основание оплаты (договор перевода долга, договор уступки требования, выписка из 

учредительного документа или иные документы). 

Оплата банковских услуг производится за счет Подписчика. 

* - оказание услуг осуществляется в регистрационных центрах по адресам, указанным на сайте 

https://nces.by (Раздел «ГОССУОК» → Адреса РЦ (где получить услугу)). 

Вся необходимая информация представлена на сайте https://nces.by. 
 

 

https://nces.by/

