
СПРАВОЧНИК КОДОВ ОПЕРАЦИЙ 

N п/п Код Название операции Содержание операции 

1 Товары 

1.1 0110 Товары Платежи за товары, не отнесенные к 

другим кодам товаров 

1.2 0111 Нефть Платежи за нефть сырую, газовый 

конденсат 

1.3 0112 Нефтепродукты Платежи за продукты переработки 

нефти (бензин, дизельное топливо, 

мазут, керосин, смазочные масла, 

битум, парафин и прочее) 

1.4 0113 Газ Платежи за природный газ 

1.5 0114 Электроэнергия Платежи за электроэнергию 

1.6 0120 Капитальный 

ремонт товаров 

Платежи за капитальный ремонт 

инвестиционных товаров, 

передвижного оборудования (морские 

суда, автомобили, железнодорожные 

вагоны, специмущество) 

Платежи за ремонт авиатехники 

К этому коду не относятся платежи 

за другие виды ремонта, например 

за ремонт зданий и сооружений 

(строительные услуги), ремонт 

компьютерной техники (компьютерные 

услуги) и техническое обслуживание 

транспортного оборудования на 

морских и воздушных судах (прочие 

транспортные услуги) 

1.7 0122 Немонетарное 

золото 

Платежи за золото промышленного 

назначения и прочее золото, не 

являющиеся резервными активами 

страны 

1.8 0130 Товары, 

приобретаемые 

транспортными 

организациями 

Платежи за горючее, 

продовольствие, материальные 

запасы, вспомогательные материалы 

Оплата топлива банковскими 

пластиковыми карточками (заправка) 

Платежи за предоставление 

сопутствующих услуг (буксировку, 

обслуживание) не отражаются в 

данном коде 



2 Услуги 

2.1 Транспортные услуги 

2.1.1 Перевозка экспортных грузов 

2.1.1.1 0201 Железнодорожный 

транспорт 

Платежи за перевозку экспортных 

грузов железнодорожным транспортом, 

в том числе экспедиторскими 

организациями 

2.1.1.2 0202 Воздушный 

транспорт 

Платежи за перевозку экспортных 

грузов воздушным транспортом, сдачу 

судов в аренду с экипажем 

2.1.1.3 0203 Автомобильный 

транспорт 

Платежи за перевозку экспортных 

грузов автомобильным транспортом, 

сдачу транспорта в аренду с 

экипажем, в том числе 

экспедиторскими организациями 

2.1.1.4 0204 Трубопроводный 

транспорт 

Платежи за перевозку экспортных 

грузов трубопроводным транспортом 

2.1.1.5 0294 Морской транспорт Платежи за перевозку экспортных 

грузов морским транспортом 

2.1.1.6 0205 Другие виды 

транспорта 

Платежи за перевозку экспортных 

грузов, когда неизвестно, каким 

видом транспорта осуществляется 

перевозка 

2.1.2 Перевозка импортных грузов 

2.1.2.1 0206 Железнодорожный 

транспорт 

Платежи за перевозку импортных 

грузов железнодорожным транспортом, 

в том числе экспедиторскими 

организациями 

Платежи за возврат порожних вагонов 

2.1.2.2 0207 Воздушный 

транспорт 

Платежи за перевозку импортных 

грузов воздушным транспортом, сдачу 

судов в аренду с экипажем 

2.1.2.3 0208 Автомобильный 

транспорт 

Платежи за перевозку импортных 

грузов автомобильным транспортом, 

сдачу транспорта в аренду с 

экипажем, в том числе 

экспедиторскими организациями 



2.1.2.4 0209 Трубопроводный 

транспорт 

Платежи за перевозку импортных 

грузов трубопроводным транспортом 

2.1.2.5 0299 Морской транспорт Платежи за перевозку импортных 

грузов морским транспортом 

2.1.2.6 0210 Другие виды 

транспорта 

Платежи за перевозку импортных 

грузов, когда неизвестно, каким 

видом транспорта осуществляется 

перевозка 

2.1.3 Другие грузовые 

транспортные перевозки 

Платежи за транзитные перевозки по 

территории Республики Беларусь, 

сдачу транспорта в аренду с 

экипажем, перевозку груза по 

круговому маршруту 

Платежи за оказание транспортных 

услуг нерезидентам на территории 

других стран, приобретение 

транспортных услуг у нерезидентов 

на территории Республики Беларусь 

2.1.3.1 0215 Морской транспорт Платежи за перевозки морским 

транспортом 

2.1.3.2 0216 Железнодорожный 

транспорт 

Платежи за перевозки 

железнодорожным транспортом 

2.1.3.3 0217 Воздушный 

транспорт 

Платежи за перевозки воздушным 

транспортом 

2.1.3.4 0218 Автомобильный 

транспорт 

Платежи за перевозки автомобильным 

транспортом 

2.1.3.5 0219 Трубопроводный 

транспорт 

Платежи за перевозки трубопроводным 

транспортом 

2.1.3.6 0220 Другие виды 

транспорта 

Платежи за транзит электроэнергии 

Платежи за перевозки, когда 

неизвестно, каким видом транспорта 

осуществляется перевозка 

2.1.4 Перевозка пассажиров 

2.1.4.1 0221 Железнодорожный 

транспорт 

Платежи за перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом 

(билеты) 

2.1.4.2 0222 Воздушный 

транспорт 

Платежи за перевозку пассажиров 

воздушным транспортом (билеты), 

аренду судов с экипажем 



2.1.4.3 0223 Автомобильный 

транспорт 

Платежи за перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом (билеты), 

аренду транспорта с экипажем 

2.1.4.4 0224 Морской транспорт Платежи за перевозку пассажиров 

морским транспортом (билеты), 

аренду транспорта с экипажем 

2.1.4.5 0225 Другие виды 

транспорта 

Платежи за перевозку пассажиров, 

когда неизвестно, каким видом 

транспорта осуществляется перевозка 

2.1.5 Прочие транспортные 

услуги 

Плата за экспедирование грузов 

Платежи за техническое обслуживание 

и мелкий ремонт транспортного 

оборудования, погрузочно- 

разгрузочные работы, хранение и 

складирование, упаковку и 

переупаковку, вспомогательное 

обслуживание транспортных средств 

(буксировку, проводку судов, 

вождение самолетов, эксплуатацию и 

уборку транспортного оборудования, 

спасательные операции) 

Комиссионные сборы и платежи за 

агентские услуги, связанные с 

пассажирскими и грузовыми 

перевозками 

Плата за дороги (дорожный сбор), 

стоянку, парковку, бронирование 

билетов 

Платежи за аэронавигационное 

обслуживание 

2.1.5.1 0231 Железнодорожный 

транспорт 

  

2.1.5.2 0232 Воздушный 

транспорт 

  

2.1.5.3 0233 Автомобильный 

транспорт 

  

2.1.5.4 0234 Трубопроводный 

транспорт 

  

2.1.5.5 0235 Другие виды 

транспорта 

  

2.1.5.6 0236 Морской транспорт 
  

2.2 Поездки 



2.2.1 0310 Деловые поездки Платежи, связанные с поездками лиц, 

направляющихся в служебные 

командировки за границу, для 

осуществления различных видов 

хозяйственной деятельности, а также 

на стажировку 

2.2.2 Личные поездки 

2.2.2.1 0321 Обучение Платежи за обучение, проживание, 

продукты питания, культурно- 

развлекательные программы и 

транспортное обслуживание 

физических лиц — резидентов 

Республики Беларусь, обучающихся за 

границей, или физических лиц — 

нерезидентов, обучающихся в 

Республике Беларусь 

2.2.2.2 0322 Оздоровление Платежи за лечение, проживание, 

продукты питания, культурно- 

развлекательные программы и 

транспортное обслуживание 

физических лиц, направляющихся за 

границу с целью лечения, 

оздоровления 

2.2.2.3 0323 Прочие личные 

поездки 

Платежи, связанные с личными 

поездками и не включенные в другие 

подпункты настоящего пункта 

Платежи по студенческим программам 

(например, «Work and Travel») 

2.3 Услуги связи 

2.3.1 0401 Почтовые услуги Платежи за транспортировку и 

доставку писем, газет, 

периодических изданий, брошюр и 

прочих печатных изданий, посылок и 

бандеролей и другой 

корреспонденции, осуществляемые 

почтовой, курьерской, 

фельдъегерской службами, другими 

организациями связи, а также прочие 

услуги почтовых отделений, включая 

аренду абонементных почтовых ящиков 



2.3.2 0404 Телекоммуникаци- 

онные услуги 

Платежи за передачу звуковой 

информации, изображений и других 

информационных потоков с помощью 

телефона, телекса, телеграфа, 

радио- и телевизионного кабельного 

и трансляционного вещания, 

электронной почты, спутниковой и 

факсимильной связи, услуги сотовой 

телефонной связи 

Платежи за услуги магистральных 

сетей Интернет, систем Swift, 

Reuters (в части обеспечения связи 

и передачи данных), услуги по 

предоставлению доступа в режиме 

реального времени к сети Интернет, 

а также за обслуживание 

коммерческих информационных 

каналов, проведение конференций с 

помощью телесвязи и оказание 

сопутствующих услуг 

2.4 Строительные услуги 

2.4.1 0410 Строительные 

услуги 

Платежи за строительство объектов, 

отделочные работы, строительно- 

монтажные работы, осуществляемые 

строительными организациями, ремонт 

зданий и сооружений, работы по 

прокладке различных коммуникаций, 

в том числе отопления 

Платежи за капитальный ремонт дорог 

2.5 Услуги физическим лицам и услуги в сфере культуры и 

отдыха 

2.5.1 0415 Создание 

аудиовизуальных 

программ и 

связанные с ними 

услуги 

Платежи за услуги по созданию 

художественных (игровых) фильмов 

на кинопленке или видеоленте, 

радиотелевизионных программ и 

музыкальных записей (плата за 

прокат и гонорары, получаемые 

актерами, продюсерами, 

постановщиками, режиссерами за 

создание литературных сценариев, а 

также платежи, получаемые ими за 

предоставление средствам массовой 

информации права пользования этими 

объектами) 

2.5.2 0416 Прочие услуги 

физическим лицам 

и услуги в сфере 

культуры и отдыха 

Платежи за библиотечное и музейное 

обслуживание, услуги архивов, за 

прочие услуги в сфере культуры и 

спорта (организация спортивных 

мероприятий, питание и проживание 

спортсменов) 



Оплата любых услуг, оказываемых 

преподавателями и медицинскими 

работниками за рубежом 

2.6 Финансовые услуги 

2.6.1 0433 Финансовые услуги 
Комиссионное вознаграждение по 

выдаче кредитов (займов) 

Комиссионное вознаграждение по 

аккредитивам, акцептам, кредитным 

линиям, финансовому лизингу, 

факторингу, операциям с 

производными финансовыми 

инструментами, гарантированному 

размещению выпуска ценных бумаг, 

брокерским услугам и выкупу ценных 

бумаг, включая комиссионное 

вознаграждение, связанное с 

выплатой доходов по ценным бумагам, 

расчетам на основе клиринга 

Комиссионное вознаграждение за 

проведение валютно-обменных 

операций 

Платежи за консультационные услуги 

по финансовым вопросам 

Платежи за услуги по хранению 

финансовых активов или банковских 

слитков 

Платежи за услуги по управлению 

финансовыми активами 

Платежи за услуги в области 

корпоративных финансов и венчурного 

капитала 

Платежи за услуги эмитентов 

банковских пластиковых карточек 

      
В категорию «финансовые услуги» не 

включаются: начисляемые проценты по 

банковским вкладам (депозитам), 

кредитам (займам), финансовому 

лизингу; начисляемые дивиденды; 

посреднические услуги в области 

страхования жизни и пенсионного 

обеспечения; прочие страховые 

услуги; консультационные услуги 

нефинансового характера, 

предоставляемые банками (такие, как 

консультационные услуги по вопросам 

управления); прибыль и убытки при 

покупке и продаже за собственный 

счет ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов 

2.7 Компьютерные услуги 



2.7.1 0441 Компьютерные 

услуги 

Платежи за обработку баз данных 

(создание, хранение и работа с 

базами данных в режиме реального 

времени), внедрение программного 

обеспечения, включая разработку и 

программирование конкретных систем 

заказчика, управление 

вычислительными комплексами, 

консультации в сфере вычислительной 

техники, эксплуатацию и ремонт 

вычислительной техники 

2.8 Информационные услуги 

2.8.1 0442 Информационные 

услуги 

Платежи за услуги информационных 

агентств, включая снабжение средств 

массовой информации сводками 

новостей, фотографическим 

материалом и тематическими статьями 

(публикация статей); индивидуальная 

подписка на периодические издания 

Платежи за услуги системы Reuters и 

аналогичных систем в части 

представления информации 

2.9 Роялти и лицензионные платежи 

2.9.1 0450 Роялти и 

лицензионные 

платежи 

Платежи за право пользования 

патентами, лицензиями, объектами 

авторского права 

2.10 Аренда 

2.10.1 0460 Аренда, 

оперативный 

лизинг 

Платежи за аренду оборудования, 

железнодорожных путей, сдачу в 

аренду (чартер) морских и воздушных 

судов и другого транспортного 

оборудования (железнодорожные 

вагоны, контейнеры, различные 

приспособления) без экипажа, кроме 

финансового лизинга 

2.10.2 0461 Аренда 

недвижимости, 

земли 

Платежи за услуги по аренде зданий 

и сооружений, земельных участков в 

соответствии с договором об 

оперативном лизинге 

Здесь же отражаются платежи за 

сдачу внаем (в поднаем) жилищного 

фонда, не связанную с переходом 

права собственности на данное жилое 

помещение, вне зависимости от 

продолжительности договора 



2.11 Юридические услуги, консультационные услуги в области 

юриспруденции 

2.11.1 0464 Юридические 

услуги, 

консультационные 

услуги в области 

юриспруденции 

Платежи за услуги в форме 

юридических консультаций, 

подготовку, составление юридических 

документов, предоставление 

информации по юридическим вопросам, 

оплата нотариальных действий и 

услуг 

Платежи за судебные расходы, 

включая арбитражный сбор 

К этому коду не относятся платежи, 

отнесенные к коду 0484 

2.12 Бухгалтерские услуги 

2.12.1 0465 Бухгалтерские 

услуги 

Платежи за услуги по составлению 

бухгалтерских документов, проверке 

бухгалтерских (финансовых) отчетов 

и балансов, налоговых деклараций 

(расчетов) 

Платежи за аудит и сопутствующие 

ему услуги, консультационные услуги 

по вопросам налогообложения 

2.13 Консультационные услуги в области управления 

2.13.1 0466 Консультационные 

услуги в области 

управления 

Платежи за консультационные услуги 

в области управления бизнесом 

(предоставление консультаций, 

определение главных направлений 

работы и оказание оперативной 

помощи нанимателям) 

Платежи за разработку бизнес-планов 

2.14 Услуги в области архитектуры, инженерные и прочие 

технические услуги 

2.14.1 0467 Услуги в области 

архитектуры, 

инженерные и 

прочие 

технические 

услуги 

Платежи за разработку архитектурных 

проектов и технической документации 

застройки; планирование и 

разработку проектов по 

строительству плотин, мостов, 

аэропортов, строительных объектов 

со сдачей под ключ и т. д.; за 

геологическую разведку, 

картографию, проверку и 

сертификацию качества продукции, 

технический контроль и испытание 

технического оборудования 

Платежи за проектные и 

изыскательские работы 



2.15 Переработка 

2.15.1 0470 Переработка 

товаров, сырья в 

соответствии с 

таможенными 

режимами 

переработки 

Платежи за переработку товаров на 

таможенной территории Республики 

Беларусь и вне таможенной 

территории Республики Беларусь 

2.15.2 0471 Прочая 

переработка 

товаров, сырья 

Платежи за переработку товаров под 

таможенным контролем 

* В целях настоящей Инструкции под прямыми инвестициями следует понимать приобретение и продажу 

акций, паев, долей юридических лиц и банков, которые обеспечивают 10-процентное (и более) участие 

в уставном фонде организаций и банков. 

ОКРБ 016-99. 

 


