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Если расчетный (платежный) документ оформлен сразу на несколько видов работ, услуг, передачи 

информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера, 

следует либо разделить платеж по видам работ, услуг, передачи информации, результатов 

интеллектуальной деятельности и операций неторгового характера на основании договора (или 

оценки клиента), либо, в исключительных случаях, отнести всю сумму платежа на один из видов 

работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной деятельности и операций 

неторгового характера. Если платеж является комплексным - за товары и услуги, следует на 

основании договора (или оценки клиента) распределить сумму между товарами и услугами. 

Перечень видов работ, услуг, передачи информации, результатов интеллектуальной 

деятельности и операций неторгового характера 

 

Коды видов работ, 
услуг, передачи 

информации, 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности и 

операций неторгового 
характера 

Виды работ, услуг, передачи информации, результатов 
интеллектуальной деятельности и операций неторгового 

характера 

1 2 

51 Строительные работы за рубежом 

51a Строительные работы на территории Российской Федерации 

64 Услуги гостиниц и ресторанов 

7112 Грузовые перевозки железнодорожным транспортом 

71111 Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом 

7123 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 

7121, 7122 <1> Пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

713 Грузовые перевозки трубопроводным транспортом 

7212, 7222 <1> Грузовые перевозки водным транспортом 

7211, 7221 <1> Пассажирские перевозки водным транспортом 

732 Грузовые перевозки воздушным транспортом 

731 Пассажирские перевозки воздушным транспортом 

733 Транспортировка в космическом пространстве 

700a Прочие транспортные перевозки 

743 Вспомогательные и дополнительные услуги железнодорожного 
транспорта 
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744 Вспомогательные и дополнительные услуги автомобильного 
транспорта 

749 Вспомогательные и дополнительные услуги трубопроводного 
транспорта 

745 Вспомогательные и дополнительные услуги водного транспорта 

746 Вспомогательные и дополнительные услуги воздушного 
транспорта 

700b Вспомогательные и дополнительные услуги прочих видов 
транспорта 

747 Услуги туристических агентств и туристических операторов 

752, 753, 754 <1> Телекоммуникационные услуги 

751 Почтовые и курьерские услуги 

811 Финансовые услуги (за исключением страхования) 

8112 Финансовая аренда (лизинг) 

81211a Страховые взносы (премии) по договорам страхования жизни 
(прямое страхование) и по индивидуальному пенсионному 
страхованию 

81211b Страховые выплаты по договорам страхования жизни (прямое 
страхование) и по индивидуальному пенсионному страхованию 

81294a Страховые взносы (премии) по договорам страхования 
внешнеторговых грузов (прямое страхование) 

81294b Страховые выплаты по договорам страхования внешнеторговых 
грузов (прямое страхование) 

8129a Страховые взносы (премии) по другим видам прямого страхования 

8129b Страховые выплаты по другим видам прямого страхования 

812a Страховые взносы (премии) по договорам перестрахования 

812b Страховые выплаты по договорам перестрахования 

812c Прочие страховые платежи и поступления 

814 Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию 

82 Аренда зданий и сооружений, включая аренду жилищного фонда 

83 Аренда машин и оборудования без оператора 

84 Компьютерные услуги 

85 Услуги в области исследований и разработок 
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861 Юридические (правовые) услуги 

862, 863  Услуги по составлению счетов, бухгалтерскому учету, аудиту, 
консультационные услуги по налогообложению 

864 Маркетинг, изучение общественного мнения 

865, 866  Консультационные услуги 

867 Услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в 
технических областях 

871 Реклама 

879 Услуги по организации промышленных ярмарок, выставок, 
конференций и симпозиумов 

87909 Услуги посреднические в области торговли 

881, 882, 883 Прочие виды услуг, относящиеся к сельскому хозяйству, 
рыболовству, горнодобывающей промышленности 

884 Переработка товаров, сырья в соответствии с таможенной 
процедурой переработки 

884a Прочая переработка товаров, сырья 

884b Переработка отходов и очистка окружающей среды 

88442 Полиграфические работы и издательские услуги 

885 Услуги по монтажу машин и оборудования, не связанные со 
строительными работами 

886 Ремонт товаров в соответствии с таможенной процедурой 
переработки 

886a Прочий ремонт товаров 

892 Использование интеллектуальной собственности 

892a Покупка (продажа) непроизведенных нефинансовых активов 

892b Рента 

91 Государственные услуги 

91123 Жилищно-эксплуатационные и коммунальные услуги 

92, 93  Услуги в сфере образования и медицинского обслуживания 

92a Услуги, связанные с получением образования 

93a Медицинские услуги, включая санаторно-курортное лечение 

961 Аудиовизуальные и связанные с ними услуги 

962 Услуги информационных агентств и прочие услуги по 
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предоставлению информации 

963,964 Услуги в сфере культуры и отдыха, услуги по организации 
спортивных мероприятий 

97 Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям 

499a Членские взносы в международные и благотворительные 
организации 

499b Налоги, пошлины (кроме таможенных пошлин и налогов, 
взимаемых таможенными органами) 

499c Гранты и прочие безвозмездные перечисления 

499d Штрафы, премии; выплаты, связанные с возмещением ущерба 

499e Таможенные пошлины; налоги, взимаемые таможенными 
органами 

499f Штрафы, премии, выплаты, связанные с возмещением ущерба, по 
товарным контрактам 
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Расчеты между резидентами и нерезидентами по договорам за товары, приобретаемые 
(продаваемые) за пределами Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской 

Федерации, и за товары, приобретаемые (продаваемые) на территории Российской Федерации 
без их вывоза с территории Российской Федерации, в том числе осуществляемым в рамках 

агентских договоров. 
 

Коды операции Виды работ, услуг, передачи информации, результатов 
интеллектуальной деятельности и операций неторгового 

характера 

1 2 

СТР покупка (продажа) товаров при осуществлении строительных 
работ, в том числе товаров для проведения ремонта зданий, 
помещений и сооружений 

ИНВ покупка (продажа) товаров при осуществлении инвестиционной 
деятельности (приобретение учредителем (участником) товаров в 
качестве пополнения уставного капитала) 
 

ППР покупка (продажа) товаров, сырья с целью их последующей 
переработки: покупка резидентом у нерезидента за границей 
товара, сырья с целью их последующей переработки, а также 
продажа резидентом нерезиденту за границей товаров, сырья 
после переработки; продажа на территории Российской 
Федерации резидентом нерезиденту товара, сырья с целью их 
последующей переработки, а также покупка на территории 
Российской Федерации резидентом у нерезидента товаров, сырья 
после переработки 

ППП покупка товаров, сырья с целью их последующей перепродажи, а 
также продажа товаров, сырья, ранее купленных с целью 
перепродажи: покупка клиентом-резидентом товаров, сырья у 
нерезидента за границей, а также последующая продажа данным 
клиентом-резидентом этих товаров, сырья другому нерезиденту за 
границей (при этом товар, сырье не должны подвергаться 
обработке или переработке) 

РМТ покупка (продажа) товаров при осуществлении ремонтных работ 

БНК покупка (продажа) горюче-смазочных материалов (бункерного 
топлива), продовольствия, материально-технических запасов и 
иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования, 
отражаемых по коду РМТ), необходимых для обеспечения 
эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств 
независимо от их вида и назначения в пути следования или в 
пунктах промежуточной остановки либо стоянки 

ПРБ покупка (продажа) продукции рыбного промысла 

МВС покупка (продажа) морских, речных, воздушных судов 

СДП продажа товаров (кроме операций с кодами СТР, ИНВ, ППР, ППП, 
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БНК, ПРБ, РМТ, МВС) для содержания представительств 
иностранных компаний, расположенных на территории Российской 
Федерации, а также покупка товаров для содержания 
представительств российских компаний, расположенных за 
рубежом 

ПРЧ прочие 
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Расчеты между резидентами и нерезидентами по договорам уступки прав требования и по 

договорам перевода должником своего долга на другое лицо (далее - договоры уступки прав 

требования (перевода долга), независимо от того, что является предметом договора: товары, 

услуги, ценные бумаги, кредиты (займы), инвестиции в строительство и прочее. 

 

Коды операции Виды работ, услуг, передачи информации, результатов 
интеллектуальной деятельности и операций неторгового 

характера 

1 2 

УР_Тв расчеты по договорам уступки прав требования к резиденту - 
должнику по договорам купли-продажи товаров 

УР_Ус расчеты по договорам уступки прав требования к резиденту - 
должнику по договорам на выполнение работ, оказание услуг, о 
передаче информации и результатов интеллектуальной 
деятельности 

УР_Кр расчеты по договорам уступки прав требования к резиденту - 
должнику по кредитным договорам (договорам займа) 

УР_Цб расчеты по договорам уступки прав требования к резиденту - 
должнику по договорам купли-продажи ценных бумаг 

УР_Пр расчеты по договорам уступки прав требования к резиденту - 
должнику по прочим договорам, кроме указанных с кодами УР_Тв, 
УР_Ус, УР_Кр, УР_Цб 

УН_Тв расчеты по договорам уступки прав требования к нерезиденту - 
должнику по договорам купли-продажи товаров 

УН_Ус расчеты по договорам уступки прав требования к нерезиденту - 
должнику по договорам на выполнение работ, оказание услуг, о 
передаче информации и результатов интеллектуальной 
деятельности 

УН Кр расчеты по договорам уступки прав требования к нерезиденту - 
должнику по кредитным договорам (договорам займа) 

УН_Цб расчеты по договорам уступки прав требования к нерезиденту - 
должнику по договорам купли-продажи ценных бумаг 

УН_Пр расчеты по договорам уступки прав требования к нерезиденту - 
должнику по прочим договорам, кроме указанных с кодами УН_Тв, 
УН_Ус, УН_Кр, УН_Цб; 

УР_Дг расчеты по договорам перевода долга перед резидентами 

УН_Дг расчеты по договорам перевода долга перед нерезидентами 

 

 


