
6.6.28 Обновление данных сертификата Счет-фактура № 6/н 
юридического лица с продлением срока 
действия на J год с изданием от« __ )) 20 
допо.1нительного атрибутного сертификата 
для работы с системами ФСЗН с выдачей 
носите:,я ключевой информации (USB-
носите.,ь AvPass) 
Плательщик: 1 

Р/с: 1 
Код банка 1 
Индекс, адрес: 1 

Телефон: 1 

Получатель: Республиканское унитарное предприятие 
«Национальный центр электронных услуг» 
220004, r. Минск, ул. Раковская, 14* 
тел. (017) 311-30-00 

р/с ВУ83 АКВВ 3012 0893 7008 4550 0000 
Банк: ОАО «АСБ Беларусбаню) 
БИК: АКВВВУ2Х 

УНТТ 191700161 
окпо 380325925000 

Стоимость 
Сумма 

Наименование оказанных услуг 
Код Ед. услу,,и без Ставка 

НДС, 
услуги ИЗ\1. НДС, НДС,% 

руб.коп. 
руб.коп. 

6.6.28 Обновление данных 
сертификата юридического лица с 
продлением срока действия на I год 
с изданием дополнительного 6.6.28 64.40 20 12.88 
атрибутного сертификата для усл.

работы с системами ФСЗН с 
выдачей носителя ключевой 
инфор�1ации (USВ-носитеЛh AvPass) 
Итого к оплате: 77,28 (Семьдесят семь руб. 28 коп.) 
В том числе НДС: 12,88 (Двенадцать руб. 88 коп.) 
Тариф согласно прейскуранту № 6.3.2019 от 15 апреля 2019 r. 

Примечание: 

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

При оплате услуг в назначении платежа обязательно указывать код услуги 6.6.28

Всего с 
НДС, 

руб.коп. 

77.28 

r. 

При оплате услут наличны1ш1 денежными средствами через кассу банка в назначеюш платежа необходимо 
указывать наименование и УНП организации, за которую производится оплата. 

В случае оплаты электронных услуг, оказываемых Подписчику Оператором, иной оргашвацией, Подписчик 
представляет в республиканское унитарное предприятие «Национальный центр зпектронных 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 в разделе «ГосСУОК» .
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