
 

О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА 
 

Инспекция МНС по Железнодорожному району г. Витебска 
информирует об организации РУП «Информационно-издательский 
центр по налогам и сборам» 27 апреля 2018 года семинара в г. 
Витебск (ул. Гоголя, 6/1) по теме: «Порядок приема денежных 
средств с использованием кассового оборудования. Особенности 
внедрения новых технологий по приему наличных денежных 
средств при реализации товаров (работ, услуг)».  

Докладчиками по заявленным вопросам выступят специалисты 
Главного управления контроля реализации товаров и услуг 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, РУП 
«Информационно-издательский центр по налогам и сборам». 

Кроме того, в ходе проведения семинара специалистами 
инспекции МНС Республики Беларусь по Витепбской области будет 
озвучен вопрос: «Особенности организации контрольной работы в 
2018 году».  

 
Продолжительность проведения семинара: 11.00 – 14.00 
 
Регистрация участников – 10.30 
 
Стоимость услуги: 70,90 (семьдесят белорусских рублей, 90 

копеек), в т.ч. НДС 20% - 11,82 (одиннадцать белорусских рублей, 82 
копейки), согласно прейскуранту цен №3-08 от 11.09.2017  

 
Регистрация проводится при наличии документа, 

подтверждающего оплату. 
При себе иметь подписанный и скрепленный печатью АКТ 

об оказании услуг (либо счет – фактуру). 
(Форма акта и счет – фактуры прилагаются). 
 
Дополнительная информация: 
по тел. (017) 269-19-79, 269-19-38, 269-19-35, 
по тел. (025) 692-46-45 
факс (017) 269-19-40 
 
 
 

Приложение 1 

 



 
 

АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ б/н 

27 апреля 2018 г.                                                                                                                                                           
г. Минск 

Мы, нижеподписавшиеся: 
Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя начальника отдела по 

организации и проведению семинаров Гурской Галины Геннадьевны, действующего на основании 
доверенности от 14.12.2017 № 138, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
____________________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________________________________, с другой стороны, составили 
настоящий акт о том, что Исполнитель 27 апреля 2018г. в г. Витебске оказал информационно-
консультационные услуги по теме: «Порядок приема денежных средств с использованием кассового 

оборудования. Особенности внедрения новых технологий по приему наличных денежных средств при 
реализации товаров (работ, услуг)». 

Стоимость услуги для одного представителя Заказчика составляет 70,90 (Семьдесят 

белорусских рублей 90 копеек), в т.ч. НДС 20% - 11,82(Одиннадцать  белорусских рублей 82 копейки), 
согласно прейскуранту цен № 3-08 от 11.09.2017.  

Услуга оказана в полном объеме. Акт составлен в двух экземплярах. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

«Исполнитель»  

Республиканское унитарное предприятие  
«Информационно-издательский центр  
по налогам и сборам» 

220005, г. Минск, пр. Машерова, д. 7, оф. 123 
р/с BY43 BPSB 3012 1049 7701 3933 0000 
BIC BPSBBY2X   

Региональная Дирекция № 700  
по г. Минску и Минской области  

ОАО «БПС-Сбербанк» 
адрес банка: 220035, г. Минск, пр. Машерова, 80 
УНП 190819036 ОКПО 377174025000  

тел. (017) 269-19-79, 269-19-38, 269-19-35, 
факс: 269-19-40; e-mail: seminar@info-center.by 
Заместитель  
начальника отдела ______________Г.Г. Гурская 
МП 

«Заказчик» 

Наименование организации 

 

 

Юридический адрес 

 

 

ОКПО                                   УНП 

Банк 

р/с                                           

 

BIC 

контактный телефон 
 
 

 

Руководитель   _______________________________ 
МП 



 
 

Форма № 868 

                                                                                                                                  
Исполнитель и его адрес                          СЧЕТ-ФАКТУРА 

Республиканское унитарное предприятие                                                                      № 12/04 

«Информационно-издательский центр                                                                           «22» марта 2018 года  

по налогам и сборам»  
г. Минск, пр. Машерова, д.7, оф.123  
тел. (017) 2691979, 2691938, 2691935, факс: 2691940 
УНП 190819036, ОКПО 377174025000 

р/с BY43 BPSB 3012 1049 7701 3933 0000 
BIC BPSBBY2X  

Региональная Дирекция № 700 
по г. Минску и Минской области 
ОАО «БПС-Сбербанк» 

Адрес банка: г. Минск, пр. Машерова, 80 

 

 

Назначение платежа 
Ед. 

изм. 

Цена за 

ед., руб. 

коп. 

Кол-

во 

Сумма без НДС,  

руб. коп. 

НДС 

20 %,  

руб. коп. 

Сумма с 

НДС,  

руб. коп. 

За информационно-
консультационные услуги:  

«Порядок приема денежных 
средств с использованием 
кассового оборудования. 

Особенности внедрения новых 
технологий по приему наличных 

денежных средств при реализации 
товаров (работ, услуг)» 

27 апреля 2018 года, г. Витебск 

чел. 59,08 1 59,08 11,82 70,90 

 

Итого к оплате: 70,90 (Семьдесят белорусский рублей 90 копеек), в т.ч. НДС 20% - 11,82 

(Одиннадцать белорусских рублей 82 копейки), согласно прейскуранту цен № 3-08 от 

11.09.2017. 

 

 


