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Справочник наименований услуг дерева услуг АИС «Расчет»

При регистрации производителя услуг в дереве услуг АИС «Расчет» наименования услуг могут быть заимствованы из разных тематических разделов.

Тематический раздел Полное наименование Краткое наименование Дополнительная информация

Сервис E-POS E-POS – оплата товаров и услуг E-POS – оплата товаров и услуг

Оплата в ЕРИП по коду услуги Платеж ЕРИП по коду услуги Платеж ЕРИП по коду услуги

Авто-мото покупка, обслуживание Автомойка Автомойка  

Авто-мото покупка, обслуживание Автопомощь Автопомощь ХХХ ХХХ - наименование автопомощи

Авто-мото покупка, обслуживание Аренда Аренда автомобиля  

Авто-мото покупка, обслуживание
Государственный  технический  осмотр
транспортных средств

Гостехосмотр  

Авто-мото покупка, обслуживание Контрольно – диагностические работы Диагностика

Авто-мото покупка, обслуживание Оплата справки Справка

Авто-мото покупка, обслуживание Покупка автомобиля Покупка автомобиля

Авто-мото покупка, обслуживание Покупка запасных частей Запасные части, аксессуары, товары ХХХ
ХХХ — наименование конкретного товара, например, 
автомобильные шины

Авто-мото покупка, обслуживание Прочие услуги Прочие услуги ХХХ ХХХ — наименование услуг 

Авто-мото покупка, обслуживание Регулировочные работы Регулировочные работы  



Авто-мото покупка, обслуживание Сервисное обслуживание Сервисное обслуживание  

Авто-мото покупка, обслуживание
Технический  осмотр  транспортных
средств

Техосмотр

Авто-мото покупка, обслуживание Техническое обслуживание и ремонт Техобслуживание и ремонт

Авто-мото покупка, обслуживание Услуги СТО Услуги СТО
обобщенное название возможных оказываемых услуг 
ПУ

Авто-мото покупка, обслуживание Хранение шин Хранение шин

Авто-мото покупка, обслуживание Шиномонтаж Шиномонтаж

Банковские, финансовые услуги Аренда Аренда ХХХ 
ХХХ — арендуемый объект или финансовая аренда, 
ежемесячный платеж и др.

Банковские, финансовые услуги Брокерские услуги Брокерские услуги

Банковские, финансовые услуги Взносы страховых агентов Взносы страховых агентов ХХХ

Банковские, финансовые услуги Возврат микрозайма
Погашение микрозайма 
Возврат микрозайма

Банковские, финансовые услуги Депозитарные услуги Депозитарные услуги

Банковские, финансовые услуги Лизинговый платеж Лизинговый платеж ХХХ
ХХХ — наименование вида платежа, напрример, 
авансовый платеж по лизингу, ежемесячный платеж по
лизингу, штрафные санкции по лизингу

Банковские, финансовые услуги Погашение займа Погашение / возврат займа ХХХ

Банковские, финансовые услуги Погашение займа Погашение процентов по займу  

Банковские, финансовые услуги Погашение задолженности Погашение задолженности  

Банковские, финансовые услуги Погашение кредита Погашение кредита ХХХ

ХХХ — наименование типа кредита или вида 
погашения, например, кредитные карточки, погашение
кредита частичное, погашение кредита полное, 
погашение овердрафта, погашение овердрафта 
частичное, погашение овердрафта полное

Банковские, финансовые услуги Пополнение счета Пополнение счета ХХХ ХХХ — наименование вида (типа) счета

Банковские, финансовые услуги Пополнение вклада Пополнение вклада  

Банковские, финансовые услуги Пополнение карты Пополнение карты ХХХ ХХХ — наименование карты или банка



Банковские, финансовые услуги Просроченная задолженность Просроченная задолженность  

Банковские, финансовые услуги Прочие платежи Прочие платежи ХХХ ХХХ — наименование услуг / платежей

Банковские, финансовые услуги Продление договора Продление договора

Банковские, финансовые услуги Страховые услуги Страховые услуги

Банковские, финансовые услуги Страховой взнос Страховой взнос ХХХ
ХХХ — наименование взноса, например, 
первоначальный страховой взнос, оплата первого 
взноса (оферты), очередной страховой взнос и др.

Банковские, финансовые услуги Страховой полис Страховой полис ХХХ ХХХ — наименование страховой организации

Банковские, финансовые услуги Оплата услуг Услуги ломбарда  

Банковские, финансовые услуги Услуги на рынке Форекс Услуги на рынке Форекс

Банковские, финансовые услуги Услуги на рынке ценных бумаг Услуги на рынке ценных бумаг

Банковские, финансовые услуги Штрафные санкции Штрафные санкции ХХХ

Билеты, лотереи Оплата билетов
Оплата ХХХ билетов или 
Xxx.by - комментарий

ХХХ - оплата авиабилетов, оплата билетов на автобус,
оплата билетов на общественный транспорт, билеты 
на спортивно-массовое, культурно-массовое 
мероприятие и др.
Доменное имя интернет сервиса – комментарий 
(необязательно)

Билеты, лотереи Проездной на общественный транспорт Проездной билет  

Билеты, лотереи Оплата лотерейного билета ХХХ ХХХ - наименование лотереи или лотерейных билетов

Благотворительность, общественные 
объединения

Благотворительные взносы Благотворительные взносы
применяется  только  если  счет  имеет  группу  3131  –
3135.  Для  счетов  группы  364...  рекомендуем
использовать «Взносы на укрепление МТБ»

Благотворительность, общественные 
объединения

Взносы Взносы ХХХ 

ХХХ - вид взносов, например, вступительные взносы, 
добровольные взносы, дополнительные взносы, 
паевые взносы, антидопинговый взнос
взнос за аттестацию, годовой взнос, заявочный взнос, 
стартовый взнос и др.

Благотворительность, общественные Взносы на укрепление материально- Взносы на укрепление МТБ



объединения технической базы

Благотворительность, общественные 
объединения

Оплата услуг ХХХ 
ХХХ — например, оплата культурно-массовых 
мероприятий, оплата спортивных мероприятий

Благотворительность, общественные 
объединения

Пожертвование Пожертвование
применяется только если счет имеет группу 3131 – 
3135. Для счетов группы 364... рекомендуем 
использовать «Взносы на укрепление МТБ»

Благотворительность, общественные 
объединения

Членские взносы
Членские взносы ХХХ;
ХХХ

ХХХ - наименование производителя услуг

Интернет, телевидение , телефония Абонентская плата Абонентская плата ХХХ
для ПУ оказывающие пакетные услуги Интернет+ТВ
ХХХ - наименование услуги или производителя услуг

Интернет, телевидение , телефония Абонентская плата Авансовый платеж дополнить

Интернет, телевидение , телефония Абонентская плата Аналоговое ТВ дополнить

Интернет, телевидение , телефония Абонентская плата Кабельное ТВ ХХХ ХХХ - наименование производителя услуг

Интернет, телевидение , телефония Абонентская плата Цифровое ТВ ХХХ ХХХ - наименование производителя услуг

Интернет, телевидение , телефония Абонентская плата Домашний кинотеатр HD

Интернет, телевидение , телефония 
Администрирование, технические 
работы

Администрирование  

Интернет, телевидение , телефония Аренда Аренда ХХХ 
Арендуемое имущество / объект, например, аренда 
лицензий на ПО

Интернет, телевидение , телефония Доступ к сети Интернет Интернет ХХХ
 ХХХ — наименование услуги или производителя 
услуг

Интернет, телевидение , телефония Информационное обслуживание
Информационное обслуживание 

ХХХ

ХХХ — способ оплаты, например, оплата по номеру 
заказа, оплата по счету, пополнение баланса, оплата по
коду учетной записи и др.

Интернет, телевидение , телефония Информационные услуги Информационные услуги ХХХ 
ХХХ  -  наименование  услуг,  например,  передача
данных

Интернет, телевидение , телефония Оплата заказа Оплата заказа

Интернет, телевидение , телефония Оплата товара Оплата товара в рассрочку

Интернет, телевидение , телефония Поздравления Поздравления ХХХ ХХХ  —  вид  поздравлений,  например,  музыкальные



поздравления и др.

Интернет, телевидение , телефония Подключение Подключение ХХХ ХХХ — наименование услуги

Интернет, телевидение , телефония Покупка программного обеспечения Покупка ПО

Интернет, телевидение , телефония Пополнение баланса Пополнение баланса

Интернет, телевидение , телефония Прочие услуги Прочие услуги

Интернет, телевидение , телефония Рекламные услуги ХХХ 

Интернет, телевидение , телефония Телефон Телефон

Интернет, телевидение , телефония Хостинг и домены

Услуги хостинга

Хостинг и домены

Виртуальный хостинг

Для организаций, предоставляющих услуги хостинга и
регистрацию доменных имен.
Возможно указание конкретной услуги хостинга

Интернет, телевидение , телефония Хостинг и домены
Регистрация доменного имени
Продление регистрации домена

Интернет магазины/сервисы
Оплата товара интернет-магазина 
Xxx.by

Xxx.by
интернет-магазины/сервисы указывают доменное имя 
сайта (с заглавной буквы).

Интернет магазины/сервисы Оплата услуг интернет-сервиса Zzz.by  

Интернет магазины/сервисы Пополнение баланса Пополнение баланса  

Информационные услуги Диспетчерские услуги Диспетчерские услуги

Информационные услуги Информационные услуги
Информационные услуги ХХХ
Выдача справки ХХХ 

Информационные услуги Справочно-информационные услуги Информационные услуги

ИТ услуги Аренда Аренда ХХХ ХХХ - арендуемый объект, имуществол

ИТ услуги Информационные услуги ХХХ ХХХ — наименование приобретаемого имущества, 



например, лицензии за ПО, оплата за ПО, оплата за 
установку ПО

ИТ услуги Разработка и продвижение сайтов
Разработка сайтов
Продвижение сайтов

ИТ услуги Разработка программного обеспечения Разработка ПО

ИТ услуги Техническое обслуживание и ремонт ХХХ

ХХХ — наименование работ, например, техническая 
поддержка, установка и настройка оборудования, 
сервисное обслуживание, техническое обслуживание и
ремонт

Коммунальные платежи Бытовые услуги Бытовые услуги либо ХХХ
ХХХ — наименование услуг, например, вывоз жидких
отходов, откачка канализации, очистка выгребных ям, 
электромонтажные работы и пдр

Коммунальные платежи Водоснабжение и водоотведение ХХХ ХХХ — наименование услуг / работ / ПУ, например, 
водоснабжение ХХХ, 
водоснабжение (по счетчикам)/(без счетчиков),
водоснабжение частн.сектор, 
откл. (подкл.) от (к) вод.сети, 
водомеры ХХХ, 
услуги водомерной мастерской, 
замена шаровых кранов, 
установка водомеров в рассроч., 
установка водомера (счетчика), 
экспертная поверка водомера, 
устройство водомерного узла, 
устройство канализации, 
утилизация сточных вод, 
ликвидация аварий канализации, 
нарушение правил водопольз., 
обследование ХХХ (ХХХ — сетей водопровода, сетей 
канализации, состояния счетчика, повторный вызов 
ХХХ и др.)
врезка ХХХ (ХХХ - в водопроводную сеть, в 
канализационную сеть и др.) 
осмотр врезок сетей водопровода
прокладка водопроводной сети / прокладка 
канализационной сети
промывка водопроводных сетей



смена приборов учета воды и др.

Коммунальные платежи
Возмещение средств, затрат, расходов, 
переплат

ХХХ
ХХХ наименование возмещаемых средств, затрат, 
расходов, переплат, например, трудовые книжки, 
возмещение ущерба, возмещение убытков и др.)

Коммунальные платежи Газоснабжение
Газоснабжение ХХХ  

ХХХ — наименование услуг или производителя услуг,
например, 
природный газ ХХХ (ХХХ - наименование 
производителя услуг, либо способ учета - (по 
счетчикам), (без счетчиков),
заправка автомобилей, 
установка счетчика,
сжиженный газ ХХХ,
газ в баллонах,
освидет. и рем.газ.оборуд.авто и др.

Коммунальные платежи Газификация ХХХ 

ХХХ — наименование работ / услуг по газификации, 
например, 
врезка в газопровод,
монтаж газ. оборудования, 
замена газового оборудования, 
оплата за оборудование, 
обслуживание газопровода, 
отключ.(подключ.) газ. оборуд.
пуск газа,
ХХХ - наименование газового кооператива

Коммунальные платежи Домофоны, ЗПУ, АУ ХХХ

ХХХ — наименование работ, услуг, например,
техническое обслуживание ЗПУ,
техобслуживание домофона,
монтаж ЗПУ,
ремонт ЗПУ,
установка / замена АУ и др.

Коммунальные платежи Коммунальные платежи Коммунальные платежи ХХХ

ХХХ - наименование производителя услуг (возможно 
указание только производителя услуг) или 
коммунальных платежей, например, коммун. платежи 
Расчет-ЖКУ, ТС / ЖСПК Расчет ЖКУ, капитальный 
ремонт ХХХ, обращение с ТКО ХХХ, платежи через 
ЦИТ, пользование лифтом, техобслуживание ХХХ, 
уборка территории

Коммунальные платежи Машино-место Машино-место ХХХ



Коммунальные платежи Налог на землю Налог на землю 
Возможно указание в кратком наименовании 
Налог на землю и недвижимость

Коммунальные платежи Налог на недвижимость Налог на недвижимость

Коммунальные платежи Оплата услуг ХХХ

ХХХ наименование работ, услуг или ПУ
например, благоустройство, монтаж дверей 
электромонтажные работы, кодирование ключей, 
изготовление ключей и др.

Коммунальные платежи Охрана ХХХ

Коммунальные платежи Проживание в общежитии Общежитие ХХХ ХХХ наименование производителя услуг

Коммунальные платежи Электро, теплоснабжение ХХХ 

ХХХ — наименование работ, услуг, например, 
электроэнергия (по счетчикам),
электроэнергия (без счетчиков),
электроэнергия юридических лиц,
нарушение правил электроснабж.,
подключение электроэнергии,
отопление ХХХ (ХХХ наименование ПУ),
теплоснабжение ХХХ (ХХХ наименование ПУ),
ТО тепловой сети,
теплоэнергия ХХХ (ХХХ наименование ПУ),
Теплоэнергия (по базе) / (без базы),
Теплоэнергия юридических лиц,
подогрев воды,
нарушение правил теплоэнерг.,
услуги по квитанции,
услуги по лицевому счету и др.

Коммунальные платежи Системы видеонаблюдения ХХХ

ХХХ — наименование работ, услуг, например, 
установка видеонаблюдения, 
замена видеонаблюдения,
ТО систем видеонаблюдения

Мобильная связь Пополнение баланса Пополнение баланса ХХХ
ХХХ — наименование, например, пополнение баланса
телефона, пополнение в счет штрафа, пополнение 
баланса на л/счет и др.

Недвижимость Аренда Аренда ХХХ ХХХ — арендуемый объект, например, аренда 



помещений, аренда недвижимости

Недвижимость Взносы на строительство жилья Взносы на строительство жилья / ХХХ

используется при долевом строительстве 
застройщиками. Для ЖСПК и ТС (которые  входят 
пока в категорию «Коммунальные платежи») 
используется Паевые взносы – Паевые взносы

Недвижимость Госпошлина Госпошлина ХХХ

Недвижимость Землеустроительные работы Границы земельного участка  

Недвижимость Наем жилого помещения Наем жилого помещения

Недвижимость
Наем жилого помещения коммерческого
использования 

Наем коммерческого жилья ХХХ 

Недвижимость
Оформление документов на объекты 
недвижимости

Оформление документов на землю

Недвижимость Покупка недвижимости Покупка недвижимости ХХХ

Недвижимость Приватизация жилых помещений Приватизация жилых помещений

Недвижимость
Проектно-архитектурные работы и 
услуги, сметы 

ХХХ

ХХХ -наименование работ, услуг и др., например, 
проектные работы, разработка документации ХХХ, 
съемка ХХХ, инженерные услуги, архитектурные 
услуги, прочие услуги ХХХ и др.

Недвижимость Риэлтерские услуги Риэлтерские услуги

Недвижимость Строительно-монтажные работы Строительно-монтажные работы  

Недвижимость Услуги застройщика Услуги застройщика ХХХ  

Недвижимость Услуги кадастрового агентства Услуги кадастрового агентства / ХХХ

ХХХ — наименование услуг, например, сведения из 
ЕГРНИ, справка из реестра цен, справка НКА о 
недвижимости, оценка недвижимости, регистрация 
ПИК, техническая инвентаризация, по квитанции / без 
квитанции и др.

Образование и развитие Аренда 
Аренда ХХХ;

 ХХХ 

ХХХ — арендуемый объект, например, теннисные 
корты

Образование и развитие Академическая задолженность / разница
ХХХ (указывается вид задолженности, 

 Дополнить Ак. разница



например, академическая разница, 
академическая задолженность)

Образование и развитие Аттестация, олимпиада, тестирование

Аттестация, тестирование ХХХ (возможно 
указание одного из указанных, например, 
дистанционная олимпиада, тестирование , 
пробное тестирование, репетиционное 
тестирование, подготовка к тестированию)

Образование и развитие Аттестация, олимпиада, тестирование Повторная аттестация

Образование и развитие Аттестация, олимпиада, тестирование Централизованное тестирование

Образование и развитие
Взносы на укрепление материально-
технической базы

Взносы на укрепление МТБ

Образование и развитие Взносы попечительского совета Взносы попечительского совета

Образование и развитие Возврат средств Возврат ХХХ

ХХХ — наименование возвращенных средств, 
например, возврат  подотчета (бюджет), возврат 
подотчета (внебюджет), возврат командировочных 
расходов и др.

Образование и развитие Возмещение средств в бюджет Возмещение средств в бюджет

Образование и развитие
Возмещение средств, затрат, расходов, 
переплат

Возмещение за содержание детей

Образование и развитие
Возмещение средств, затрат, расходов, 
переплат Возмещение ХХХ 

ХХХ - указывается наименование возмещаемых 
денежных средств, имущества и др., например, 
возмещение за оздоровление, возмещение ущерба, 
возмещение стоимости вещевки, утерянное 
имущество, возмещение за услуги связи

Образование и развитие
Возмещение средств, затрат, расходов, 
переплат

Трудовая книжка / Зачетная книжка / Студ. 
билеты и удостоверения / Значки / Клубная 
карта / Бланки ХХХ  / Дубликат ХХХ

Образование и развитие
Возмещение средств, затрат, расходов, 
переплат Копирование документов

Образование и развитие
Возмещение средств, затрат, расходов, 
переплат Оплата за литературу



Образование и развитие
Возмещение средств, затрат, расходов, 
переплат

Возмещение средств за обучение

Образование и развитие Восстановление, перевод студента Восстановление, перевод возможно указание одного из действий

Образование и развитие Допуск Допуск

Образование и развитие Коммунальные платежи Коммунальные платежи ХХХ

Образование и развитие Консультационные услуги Консультационные услуги ХХХ
ХХХ - возможно указание конкретного наименования 
услуги, например, услуги диетолога, обучение за 
рубежом, логопедические услуги и др.

Образование и развитие Культурно-массовые мероприятия Спектакль, театр, ХХХ

Образование и развитие Образовательные услуги Образовательные услуги

Применяется организациями подключающие 
комплексную услугу связную с образовательным 
процессом, в которую включены сопутствующие виды
деятельности. 
Согласуется с ОАО «НКФО «ЕРИП»

Образование и развитие Обучение
Обучение ХХХ;

ХХХ

ХХХ — наименование образовательного учреждения 
или вид обучения, например, заочное обучение, 
дневное обучение, довузовская подготовка, 
дистанционное обучение, дополнительное обучение, 
обучение в ДШИ, музыкальное, художественное 
обучение, выездные уроки и др. 

Образование и развитие Обучение Повышение квалификации

Образование и развитие Обучение Оплата пени ХХХ ХХХ - за обучение, за общежитие

Образование и развитие Обучение Апелляция

Образование и развитие Обучение Отработка занятий

Образование и развитие Обучение Оплата по номеру клиента

Образование и развитие Обучение Авансовый платеж ХХХ
ХХХ — наименование способа оплаты, например, 
авансовый платеж (без номера)

Образование и развитие Обучение вождению Авто/мото для экзамена в ГАИ

Образование и развитие Обучение вождению Автомобиль для экзамена в ГАИ

Образование и развитие Обучение вождению Дополнительное занятие

Образование и развитие Обучение вождению Дубликат свидетельства



Образование и развитие Обучение вождению 
Курсы водителей ХХХ;

Подготовка водителей ХХХ
ХХХ – указываться водительская категория

Образование и развитие Обучение вождению 
Переподготовка водителей;

Переподготовка с категории Х на Х
 

Образование и развитие Обучение вождению Прочие услуги
Например, простой авто, ксерокопирование, 
подготовка документов и др.

Образование и развитие Обучение вождению Сдача / пересдача экзамена/зачета может указываться одно из указанных действий

Образование и развитие Обучение вождению Топливо  

Образование и развитие Обучение иностранным языкам
Курсы иностранных языков;

ХХХ(

ХХХ наименование курсов / школы иностранных 
языков)

Образование и развитие Организационные взносы

Организационные взносы ХХХ

ХХХ 

Участие в ХХХ (турнире, конкурсе)

ХХХ Взнос за конкурс, взнос за турнир

Образование и развитие Парковка Велопарковка  

Образование и развитие Питание Питание ХХХ
ХХХ — учреждение, вид питания  или кто питается, 
например, питание в детском саду, питание учащихся, 
питание в лагере, дополнительное питание

Образование и развитие Пищевые отходы Пищевые отходы

Образование и развитие
Плата за детское дошкольное 
учреждение

Плата за ДДУ

Образование и развитие
Плата за детское дошкольное 
учреждение

Посещение адаптационной группы

Образование и развитие
Плата за детское дошкольное 
учреждение

Платная группа

Образование и развитие Плата за пользование учебниками
Учебники ХХХ;

Учебные пособия ХХХ

ХХХ — наименование учебной литературы, 
наименование учебного заведения

Образование и развитие Повторная защита диплома Повторная защита диплома



Образование и развитие Подготовительные курсы, группы
Подготовительные курсы;

Подготовительные группы (классы)

Образование и развитие
Подготовка научных работников 
высшей квалификации

ХХХ 
ХХХ - Аспирантура, соискательство, магистратура 
(может указываться один из видов)

Образование и развитие Проживание в общежитии Общежитие ХХХ
ХХХ (например, общежитие бел.студентов, 
общежитие для учащихся, общежитие семейное, 
общежитие для заочников)

Образование и развитие Проживание в общежитии Оплата пени ХХХ 

Образование и развитие Прокат Прокат ХХХ
ХХХ — наименование объекта проката, например, 
спортивный инвентарь, муз.инструменты, костюмы, 
литература

Образование и развитие Посещение бассейна Посещение бассейна

Образование и развитие Посещение занятий

Занятия ХХХ 

Посещение ХХХ 

ХХХ — наименование занятий или обучающего 
заведения/ места проведения, например, 
индивидуальные занятия, занятия по танцам, занятия 
по хореографии, занятия по фитнесу, занятия по йоге, 
занятия по плаванию, занятия у репетитора, школа 
программирования «ХХХ», спортивная школа «ХХХ» 
и др.;
посещение тренажерного зала, посещение спортивных 
занятий и др.

Образование и развитие Посещение кружков
Кружки ХХХ;

 
Подготовка детей к школе

ХХХ — наименование учреждения, например, кружки
в детском саду, кружки в школе, кружки в гимназии и 
др.

Образование и развитие Посещение курсов

Курсы ХХХ — указывается наименование 
курсов, например, вечерние курсы, 
авторские курсы, курсы повышения 
квалификации, обучающие курсы, курсы 
логики)

Кроме подготовительных курсов

Образование и развитие
Посещение образовательных 
мероприятий

Образовательные мероприятия ХХХ
Посещение семинара, вебинара, тренинга, 
конференции, тренинга по коучингу, мастер-класса 

Образование и развитие Прочие услуги Прочие услуги ХХХ 
ХХХ — наименование услуг, например, услуги 
библиотеки и др.



Образование и развитие Путевки
Путевки ХХХ;

Доплата за путевки ХХХ

Образование и развитие Сдача (пересдача) экзамена, зачета
Экзамен ХХХ (возможно указание вида 
экзамена, например, вступительный 
экзамен, кандидатский экзамен)

Образование и развитие Сдача (пересдача) экзамена, зачета Повторная сдача гос.экзамена  

Образование и развитие Типографические услуги Печатная продукция

Образование и развитие Физкультурно-оздоровительные услуги
Физкультурно-оздоровит.услуги;

ХХХ

ХХХ — наименование услуг, например, услуги 
фитнес-тренера и др.

Образование и развитие Членские взносы Членские взносы ХХХ  

Обустройство дома, бытовые услуги Аренда Аренда ХХХ 

Обустройство дома, бытовые услуги Бытовые услуги Бытовые услуги ХХХ ХХХ — вид услуг, работ

Обустройство дома, бытовые услуги Водоснабжение и водоотведение ХХХ оборудование
ХХХ — наименование оборудования и материалов для
водоснабжения и водоотведения

Обустройство дома, бытовые услуги Водоснабжение и водоотведение ХХХ услуги (работы)
ХХХ - наименование работ / услуг по водоснабжению 
и водоотведению

Обустройство дома, бытовые услуги

Обустройство дома, бытовые услуги Дизайнерские услуги Дизайнерские услуги  

Обустройство дома, бытовые услуги Газификация ХХХ 

ХХХ - наименование работ / услуг / материалов по 
газификации, например, монтаж газ. оборудования, 
оплата за оборудование, либо наименование газового 
кооператива

Обустройство дома, бытовые услуги Клининговые услуги Клининговые услуги

Обустройство дома, бытовые услуги Клининговые услуги Уборка ХХХ

Обустройство дома, бытовые услуги Лесопродукция Лесопродукция ХХХ ХХХ — бюджет / внебюджет

Обустройство дома, бытовые услуги Лесопродукция Пило-лесопродукция ХХХ ХХХ — бюджет / внебюджет



Обустройство дома, бытовые услуги Оплата товара
Оплата товара ХХХ;

ХХХ

ХХХ — наименование товаров, например 
стройматериалов, металлопроката, изделий из стекла и
т.д.)

Обустройство дома, бытовые услуги Оплата товара Оплата товара в рассрочку  

Обустройство дома, бытовые услуги Оплата товаров, услуг
Оплата товаров, услуг;

ХХХ
ХХХ — наименование товаров, работ, услуг

Обустройство дома, бытовые услуги Оплата услуг ХХХ ХХХ — наименование работ, услуг

Обустройство дома, бытовые услуги
Проектно-архитектурные работы и 
услуги, сметы

Геодезические работы / 
Геологические работы

Обустройство дома, бытовые услуги
Проектно-архитектурные работы и 
услуги, сметы

Инжиниринговые услуги

Обустройство дома, бытовые услуги
Проектно-архитектурные работы и 
услуги, сметы

Ордер на земельные работы

Обустройство дома, бытовые услуги Прокат Прокат ХХХ ХХХ — объект проката

Обустройство дома, бытовые услуги Пусконаладочные работы Пусконаладочные работы ХХХ

Обустройство дома, бытовые услуги Ремонт Абонентское обслуживание

Обустройство дома, бытовые услуги Ремонт Ремонт ХХХ 

Обустройство дома, бытовые услуги
Специальные строительные работы и 
услуги 

Название вида специальных строительных 
работ, например отделочные работы

Обустройство дома, бытовые услуги Строительно-монтажные работы Строительно-монтажные работы  

Обустройство дома, бытовые услуги Строительно-техническая экспертиза Строительная экспертиза  

Обустройство дома, бытовые услуги Технический надзор Технический надзор  

Соцобслуживание, здравоохранение Анализы Анализы

Соцобслуживание, здравоохранение Ветеринарные услуги Ветеринарные услуги

Соцобслуживание, здравоохранение Возврат излишних выплат Возврат ХХХ 
ХХХ -  вид выплат, например, выплаты по 
безработице и переселению, возврат пенсии / пособия 
и т. д.



Соцобслуживание, здравоохранение
Возмещение  средств,  затрат,  расходов,
переплат

ХХХ
ХХХ наименование возмещаемых средств, затрат, 
расходов, переплат, например, трудовые книжки

Соцобслуживание, здравоохранение Дезинсекция и дератизация Дезинсекция и дератизация 

Соцобслуживание, здравоохранение Дезинсекция и дератизация
Ядоприманка

Средства дератизации

Соцобслуживание, здравоохранение Лабораторные исследования ХХХ
ХХХ - вид исследования, например, исследование 
клеща

Соцобслуживание, здравоохранение Медицинские товары и оборудование ХХХ
ХХХ — вид или наименование мед. товаров / 
оборудования

Соцобслуживание, здравоохранение Медицинское освидетельствование Мед. освидетельствование

Соцобслуживание, здравоохранение Медицинские услуги Медицинские услуги  

Соцобслуживание, здравоохранение Медицинские услуги ХХХ

ХХХ  —  вид  медицинских  услуг  /  лечения  /
консультаций,  диагностики,  ухода,  например,
анонимное  лечение,  водолечение,  рентген,
сестринский  уход,  надомное  обслуживание,
вакцинация, иммунизация, профилактический осмотр,
медицинский осмотр,  и др.

Соцобслуживание, здравоохранение Медицинские услуги

Платная палата 

Палата повышенной комфортности

Пребывание с ребенком

Соцобслуживание, здравоохранение Обучение Обучение

Соцобслуживание, здравоохранение Питание Питание

Соцобслуживание, здравоохранение
Платежи  по  исполнительным  и  иным
документам взыскания

Платежи по исполнит. листам

Соцобслуживание, здравоохранение Проживание Проживание ХХХ

Соцобслуживание, здравоохранение Проживание в общежитии Общежитие

Соцобслуживание, здравоохранение Путевки Путевки ХХХ

Соцобслуживание, здравоохранение Ритуальные услуги Ритуальные услуги  



Соцобслуживание, здравоохранение Санитария, гигиена и эпидемиология ХХХ
ХХХ — вид работ,  услуг,  документов,  мероприятий
оказываемых  организациями  (центрами)  гигиены  и
эпидемиологии 

Соцобслуживание, здравоохранение
Социальные  услуги  и  социальная
помощь

Обеспеч.средствами реабилитац.  

Соцобслуживание, здравоохранение
Социальные  услуги  и  социальная
помощь

Социальные услуги

Соцобслуживание, здравоохранение
Социальные  услуги  и  социальная
помощь

ХХХ 
ХХХ - вид социальных услуг / помощи, например, 
услуги няни, услуги сиделки

Соцобслуживание, здравоохранение Стоматологические услуги Стоматологические услуги

Соцобслуживание, здравоохранение Судебно-медицинская экспертиза Выполнение судебной экспертизы

СМИ Музыкальные заявки Музыкальные заявки  

СМИ Подписка Подписка ХХХ
ХХХ — наименование издания или тип подписки, 
например, подписка на электронную версию, подписка
на PDF

СМИ Поздравления Поздравления ХХХ
ХХХ — вид поздравления, например, музыкальные 
поздравления

СМИ Размещение объявления Размещение объявления  

СМИ Реклама, объявления Реклама, объявления

СМИ Рекламные услуги ХХХ 
ХХХ — наименование услуг, например, рекламные 
услуги, бегущая строка, рекламные объявления, 
реклама ХХХ

Стоянки, гаражи, парковки Взносы Взносы ХХХ
ХХХ - вид взносов, например, вступительные взносы, 
паевые взносы, дополнительные взносы, 
добровольные взносы

Стоянки, гаражи, парковки Коммунальные платежи Коммунальные платежи ХХХ
ХХХ - наименование производителя услуг / адрес / 
наименование населенного пункта

Стоянки, гаражи, парковки Машино-место Машино-место ХХХ ХХХ адрес стоянки / парковки или ее название

Стоянки, гаражи, парковки Машино-место Автостоянка ХХХ ХХХ адрес стоянки / парковки или ее название



Стоянки, гаражи, парковки Налог на землю Налог на землю  

Стоянки, гаражи, парковки Налог на недвижимость Налог на недвижимость  

Стоянки, гаражи, парковки Парковка Парковка ХХХ ХХХ адрес стоянки / парковки или ее название

Стоянки, гаражи, парковки Парковка Абонемент на парковку

Стоянки, гаражи, парковки Целевые взносы Целевые взносы ХХХ ХХХ - наименование производителя услуг

Стоянки, гаражи, парковки Членские взносы Членские взносы ХХХ ХХХ - наименование производителя услуг

Стоянки, гаражи, парковки Эвакуация и хранение Эвакуация и хранение  

Стоянки, гаражи, парковки Электро, теплоснабжение Электроэнергия

Суды, юстиция, юридические услуги Госпошлина ХХХ
Госпошлина ХХХ;

ХХХ

ХХХ — вид административной процедуры, например, 
дубликат свидетельства ИП, ЮЛ, регистрация 
изменений, вносимых в устав и др.

Суды, юстиция, юридические услуги Нотариальные услуги Нотариальный тариф ХХХ
Допустимо сокращение НТ — нотариальный тариф
ХХХ — вид процедуры, например, НТ по исполн. 
надписи с дол-ка

Суды, юстиция, юридические услуги Нотариальные услуги Нотариальный архив

Суды, юстиция, юридические услуги Патентные услуги Патентные услуги  

Суды, юстиция, юридические услуги Платежи в обеспечение иска Платежи в обеспечение иска

Суды, юстиция, юридические услуги Предоставление информации из ЕГР Выписка из ЕГР ХХХ ХХХ - электронный запрос или электронное заявление

Суды, юстиция, юридические услуги Услуги ЗАГС Торжественная регистрация

Суды, юстиция, юридические услуги Услуги ЗАГС Дополнительные услуги ЗАГС

Суды, юстиция, юридические услуги Юридическая помощь Юридическая помощь используется для адвокатов

Суды, юстиция, юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги  

Транспортные, экспедиционные 
услуги

Аренда Аренда ХХХ

Транспортные, экспедиционные услуги Диспетчерские услуги Диспетчерские услуги ХХХ ХХХ - услуги оператора



Транспортные, экспедиционные услуги Доставка Доставка ХХХ ХХХ — объект доставки, курьерская служба доставки

Транспортные, экспедиционные услуги Транспортные услуги Транспортные услуги ХХХ

ХХХ - транспортно-экспедици. Услуги,
подъемно-транспортные услуги,
перевозка пассажиров
перев.пасс. с огранич.возможн.,
ХХХ грузоперевозки (ХХХ наименование ПУ) и др.

Туризм и отдых Аренда Аренда ХХХ  ХХХ — арендуемый объект

Туризм и отдых Бронирование Бронирование ХХХ  ХХХ — бронируемый объект, имущество

Туризм и отдых Курортный сбор Курортный сбор  

Туризм и отдых Организация мероприятий
Организация мероприятий

ХХХ 

ХХХ - наименование мероприятия / активности, 
например, квест ХХХ

Туризм и отдых Проживание Проживание ХХХ  ХХХ — место проживания 

Туризм и отдых Прокат Прокат ХХХ  ХХХ — объект / предмет проката

Туризм и отдых Путевки Путевки ХХХ  ХХХ — место отдыха, например, путевки в лагерь

Туризм и отдых Прочие услуги Прочие услуги  

Туризм и отдых СПА услуги СПА услуги

Туризм и отдых Транспортные услуги Транспортные услуги

Туризм и отдых Туристические услуги Туристические услуги 

Туризм и отдых Туристско-экскурсионные услуги Туристско-экскурсионные услуги

Туризм и отдых Услуги бань, саун, душевых Услуги бань, саун, душевых

Фото, видео, полиграфия, реклама Аренда Аренда ХХХ ХХХ — арендуемый объект

Фото, видео, полиграфия, реклама Изготовление печатей и штампов Печати и штампы

Фото, видео, полиграфия, реклама Полиграфические, рекламные услуги Полиграфические услуги

Фото, видео, полиграфия, реклама Полиграфические, рекламные услуги Рекламные услуги  

Фото, видео, полиграфия, реклама Полиграфические, рекламные услуги Полиграфические, реклам. услуги



Фото, видео, полиграфия, реклама Полиграфические, рекламные услуги Стерео — варио услуги

Фото, видео, полиграфия, реклама Рекламная продукция Рекламная продукция

Фото, видео, полиграфия, реклама Ремонт Ремонт ХХХ ХХХ — ремонтируемый объект

Фото, видео, полиграфия, реклама Типографические услуги Типографические услуги  

Фото, видео, полиграфия, реклама Фото-видео услуги Фотоуслуги  

Фото, видео, полиграфия, реклама Фото-видео услуги Фото-видео услуги

Фото, видео, полиграфия, реклама Фото-видео услуги Видеоуслуги  

Фото, видео, полиграфия, реклама Фото-видео услуги Мультимедийное сопровождение

Прочие платежи Оплата товаров, услуг ХХХ

ХХХ — наименование работ, услуг, например, 
косметические услуги,
парикмахерские услуги,
маникюр и педикюр,
коррекция фигуры,
консультационные услуги,
эстетический уход,
солярий,
массаж и др.

Прочие платежи Переводческие услуги Переводческие услуги

Прочие платежи Оплата товара ХХХ / оплата ХХХ ХХХ — наименование товаров

Прочие платежи Согласовывается с ПУ Согласовывается с ПУ

 

МВД Согласовывается с ПУ Согласовывается с ПУ  

ФСЗН Согласовывается с ПУ Согласовывается с ПУ  

Налоги Согласовывается с ПУ Согласовывается с ПУ  

Таможенные платежи Согласовывается с ПУ Согласовывается с ПУ  

 


