
Выписка на тарифы на услуги для резидентов Республики Беларусь 
(приказ №33-ОД от 20.12.2017, приказ №34-ОД от 29.12.2017, 
приказ №11-ОД от 28.02.2018, приказ №13-ОД от 15.03.2018) 

 
Вводится в действие с 17.03.2018 г. 

 

            Тариф 
Ставка Сумма 

Тариф 
 

№           
Ед. (без (с  

Наименование услуги    
НДС, НДС,  

п/п    
изм. НДС), НДС),  

          
% руб.  

            
руб. руб.  

              
 

 Регистрация  Абонента  с  выпуском      
 

1 атрибутного сертификата для участия в услуга 233,33 20 46,67 280,00 
 

 биржевой торговле            
 

 Экспресс-регистрация Абонента с выпуском      
 

2 атрибутного сертификата для участия в услуга 345,83 20 69,17 415,00 
 

 биржевой торговле            
 

 Регистрация  Абонента  с  выпуском      
 

3 
атрибутного  сертификата  с  правом 

услуга 19,17 20 3,83 23,00  

подписания  электронных  документов  (без  

      
 

 права участия в биржевых торгах)         
 

 Регистрация  Абонента  с  выпуском      
 

4 атрибутного сертификата для регистрации услуга 24,58 20 4,92 29,50 
 

 внебиржевых сделок            
 

5 

Получение ЭЦП для участия в биржевой 
торговле ( с удаленной техподдержкой)    

услуга 262,50 20 52,50 315,00  

          
 

        
 

6 
Премиум  

услуга 375,00 20 75,00 450,00  

          
 

          
 

 Перерегистрация Абонента с сохранением      
 

7 срока   действия сертификата открытого услуга 26,25 20 5,25 31,50 
 

 ключа для участия в биржевой торговле       
 

 Регистрация  Абонента  с  выпуском      
 

8 сертификата  открытого ключа для услуга 24,58 20 4,92 29,50 
 

 регистрации внебиржевых сделок         
 

 Регистрация  Абонента  с  выпуском      
 

9 
сертификата открытого ключа с правом 

услуга 19,17 20 3,83 23,00  

подписания  электронных  документов  (без  

      
 

 права участия в биржевых торгах)         
 

 Выпуск параметров доступа в персональный      
 

10 раздел торговой системы ОАО «Белорусская услуга 33,00 20 6,60 39,60 
 

 универсальная товарная биржа»         
 

 Удаленная  установка  и  настройка      
 

11 программного обеспечения для работы с услуга 27,50 20 5,50 33,00 
 

 электронной цифровой подписью         
 

 Удостоверение  формы   внешнего      
 

12 представления электронного  документа на услуга 20,53 20 4,11 24,64 
 

 бумажном носителе            
 

 Регистрация,   идентификация  и      
 

 сопровождение клиента биржевого брокера      
 

13 
в   торговой системе   ОАО «Белорусская 

услуга 100,00 20 20,00 120,00  

универсальная  товарная  биржа»  в  течение  

      
 

 одного года (предоставляется брокеру)       
 

                
 



 Регистрация,   идентификация и      
 

 сопровождение клиента биржевого брокера      
 

 в   торговой системе ОАО «Белорусская      
 

14 универсальная товарная биржа» в  течение услуга 80,00 20 16,00 96,00 
 

 одного года (предоставляется брокеру, члену      
 

 Ассоциации биржевых логистов и брокеров      
 

 «БЛБ»)               
 

 Регистрация Абонента ГосСУОК с выпуском      
 

15 атрибутного сертификата для участия  в услуга 22,50 20 4,50 27,00 
 

 закупках на ЭТП             
 

 Экспресс-регистрация Абонента ГосСУОК с      
 

16 выпуском   атрибутного сертификата для услуга 35,00 20 7,00 42,00 
 

 участия в закупках на ЭТП          
 

 Регистрация  Абонента   с выпуском      
 

17 
сертификата  открытого  ключа  и  выдачей 

услуга 52,50 20 10,50 63,00  

носителя ключевой информации для участия  

      
 

 в закупках на ЭТП             
 

 Регистрация  Абонента   с выпуском      
 

18 
сертификата  открытого  ключа  без  выдачи 

услуга 26,67 20 5,33 32,00  

носителя ключевой информации для участия  

      
 

 в закупках на ЭТП             
 

 Регистрация  Абонента   с выпуском      
 

 сертификата   открытого   ключа,   выдачей      
 

19 
носителя ключевой   информации и 

услуга 183,50 20 36,70 220,20  

установкой программного обеспечения на  

      
 

 рабочем  месте  Абонента  (в  г.Минске)  для      
 

 участия в закупках на ЭТП          
 

 Регистрация  Абонента   с выпуском      
 

 сертификата  открытого  ключа  без  выдачи      
 

20 
носителя ключевой   информации и 

услуга 165,05 20 33,01 198,06  

установкой программного обеспечения на  

      
 

 рабочем  месте  Абонента  (в  г.Минске)  для      
 

 участия в закупках на ЭТП          
 

 Экспресс-регистрация Абонента с выпуском      
 

21 
сертификата  открытого  ключа  без  выдачи 

услуга 125,00 20 25,00 150,00  

носителя ключевой информации для участия  

      
 

 в закупках на ЭТП             
 

 Экспресс-регистрация Абонента на   ЭТП      
 

22 ОАО «Белорусская универсальная товарная услуга 17,50 20 3,50 21,00 
 

 биржа»               
 

 Регистрация  Абонента  и выпуск      
 

 сертификата  открытого  ключа для      
 

23 использования в системах внутреннего услуга 62,50 20 12,50 75,00 
 

 электронного    документооборота      
 

 предприятия с выдачей НКИ         
 

 Регистрация  Абонента  и выпуск      
 

 сертификата  открытого  ключа для      
 

24 использования в системах внутреннего услуга 46,00 20 9,20 55,20 
 

 электронного    документооборота      
 

 предприятия без выдачи НКИ         
 

 


