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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящим ЛНПА Владельцем определяются правила регистрации
Производителей услуг в Дереве услуг АИС «Расчет» (далее - Правила).
2.
Действующую редакцию Правил Владелец публикует в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте raschet.by (далее – Сайт).
3.
Услуга – параметры для приема платежа в пользу Производителей услуг (в
т.ч. для организации приема платежей в бюджет, его филиалов, структурных
подразделений) с заданным назначением платежа и банковскими реквизитами получателя,
а также с установленным размером комиссионного вознаграждения и сценарием
взаимодействия с плательщиком.
4.
Дерево услуг – визуальный интерфейс представления подключенных к АИС
«Расчет» услуг;
5.
Территориальный уровень Дерева услуг АИС «Расчет» – деление по
территориальному признаку.
6.
Республиканский уровень Дерева услуг АИС «Расчет» – уровень не
имеющий территориального деления.
7.
Все термины и их определения, используемые в настоящих Правилах,
определены Инструкцией о порядке функционирования единого расчетного и
информационного пространства Республики Беларусь, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 10 июня 2014 г. № 393 (далее –
Инструкция), Общими условиями участия Производителя услуг в АИС «Расчет»,
утвержденными протоколом заседания Правления ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация «ЕРИП» от 28 марта 2016 № 1.
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ
8.
В Дереве услуг используется несколько типов классификации
Производителей услуг, их услуг:

тематическая;

региональная;
8.1. Тематическая классификация
Классификация Производителей услуг выполнена по иерархической системе с не
более чем шестью уровнями тематической классификации: категория, подкатегория,
раздел, подраздел, группа, подгруппа.
Каждому Производителю услуг, описанному в Дереве услуг, присваивается
определенная категория, подкатегория, раздел, подраздел, группа, подгруппа (далее –
тематическая рубрика) (например, «Интернет-магазины/сервисы», или «Туризм и отдых»
– «Турагентства, туроператоры» или «Образование и развитие» – «Дополнительное
образование и развитие» – «Обучение иностранным языкам»). Один Производитель услуг
может относиться к разным тематическим рубрикам, при подключении более чем одной
услуги, имеющих различные назначения платежей. Необоснованное копирование услуг,
их повторная регистрация с целью размещения в разных тематических рубриках не
допускается.
8.2. Региональная классификация
В Дереве услуг у некоторых Производителей услуг может быть указан регион. Эта
дополнительная информация указывается для Производителей услуг, предоставляющих
услуги в определенном регионе.
Производители услуг могут не иметь территориального деления в следующих
случаях:

Производителю услуг назначена тематическая рубрика, не имеющая
территориального деления (см. в справочнике тематических рубрик);
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Производитель услуг имеет большой ежемесячный объем платежей (более 1
тыс. по количеству);
 Производитель услуг имеет филиальную сеть, отделения, точки продаж,
оказания услуг в разных регионах.
8.3. Некоторые тематические рубрики обязательно имеют региональную
классификацию: например, «Коммунальные платежи», «Стоянки, гаражи, парковки»
(полный перечень см. в справочнике тематических рубрик).
ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕРЕВА УСЛУГ
9.
На первом уровне Дерева услуг представлено не более тридцати тем (не
учитывая региональную классификацию), число уровней в глубину не превышает шести
(не учитывая региональную классификацию). Тематическая рубрика завершается
названием и описанием Производителей услуг и его услугами (за исключением
тематических рубрик указанных в справочнике тематических рубрик). Помимо создания
простых и понятных тематических рубрик плательщику предоставляются дополнительные
функциональные возможности работы с Деревом услуг, поиска услуг, совершения оплат
по ним:
 Интерактивный поиск в пункте совершения платежа Расчетного агента.
 Оплата услуг по коду услуги.
 Оплата услуг из корзины платежей плательщика.
 Оплата услуг по QR коду.
Ранжирование тематических рубрик, название и описание Производителей услуг,
его услуг осуществляется в последовательности сверху вниз:

Символы.

От 0 до 9, цифрового обозначения.

От a- до z, латинского алфавита.

От а- до я, кириллического алфавита.
Ранжирование региональной классификации осуществляется в последовательности
сверху вниз:

Областные города, затем от а- до я кириллического алфавита.

Область, затем от а- до я кириллического алфавита.

Районный город, затем от а- до я кириллического алфавита.

Район, затем от а- до я кириллического алфавита.
ГЛАВА 4. КАК ДОБАВИТЬ УСЛУГУ В ДЕРЕВЕ УСЛУГ
10.
Чтобы юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю,
государственному органу зарегистрировать услугу в Дереве услуг АИС «Расчет»,
необходимо:
10.1. при условии если не является Производителем услуг:

стать участником АИС «Расчет» в качестве Производителя услуг;

одновременно с заключением договора направить анкету Производителя
услуг, заполнив ее в соответствии с инструкцией, разработанной и размещенной на Сайте
Владельцем.
10.2.при условии, если является Производителем услуг:

направить заявку на добавление новой услуги, приложив анкету
Производителя услуг, заполнив ее в соответствии с инструкцией разработанной и
размещенной на Сайте Владельцем.
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ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ И ОПИСАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УСЛУГ,
ЕГО УСЛУГ
11. Прямые ошибки (орфографические) могут исправляться Владельцем на
основании информации, полученной из телефонного разговора или электронного письма.
12. Просьбы (устные и письменные) об изменении названий и описаний
Производителей услуг, его услуг, которые не содержат прямых ошибок и в целом, по
мнению Владельца, адекватно характеризуют Производителя услуги, его услуг, не
рассматриваются.
13. Перед обращением к Владельцу Производитель услуг обязательно должен
ознакомиться с настоящими Правилами.
14. Тематическая рубрика определяется Владельцем в соответствии с имеющимся
тематическими рубриками. Изменить тематическую рубрику можно только в случае, если
она перестала соответствовать действительности (например, у Производителя услуг
изменился вид деятельности).
15. Региональная классификация окончательно определяется Владельцем в
соответствии с региональной принадлежностью и тематической рубрикой Производителя
услуг. Изменить региональную принадлежность можно только в случае, если она
перестала соответствовать действительности (например, у Производителя услуг открылся
новый офис в другом населенном пункте).
16. Существенные изменения в параметрах услуги (за исключением банковских
реквизитов) осуществляется направлением Производителем услуг заявки на изменение
параметров услуги, с приложенной анкетой Производителя услуг, заполненной в
соответствии с инструкцией разработанной и размещенной на Сайте Владельцем.
ГЛАВА 6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЕРЕВА УСЛУГ
17.
В Дереве услуг АИС «Расчет» не регистрируются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, государственному органы, нарушающие общие
условия Производителя услуг, требования при подключении, а также требования к
интернет-магазинам, указанным на Сайте.
18.
Тематические рубрики, названия регионов создаются и изменяются только
Владельцем.
19.
Тематические рубрики, региональные классификации создаются на основе
общегосударственных классификаторов Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности», ОКРБ 003-2017 «Системы обозначений объектов
административно-территориального деления и населенных» и оформляются в виде
справочника.
20.
Услуги регистрируются в соответствии с требованиями к наименованию
услуг и справочником наименования услуг.
21.
Название и описание Производителя услуг регистрируется в соответствии с
требованиями к названию и описанию Производителя услуг.
22.
Справочник тематических рубрик, наименований услуг создается,
изменяется, размещается на Сайте Владельцем.
23.
Производитель услуг вправе направить Владельцу предложение по
изменению, дополнению справочника тематических рубрик, справочника наименований
услуг, которое в обязательном порядке должно содержать его обоснование.
24.
Владелец может в одностороннем порядке отказать в просьбе (требовании)
изменить тематическую рубрику, региональную классификацию, название либо описание
Производителя услуг, его услуги без объяснения причин.
25.
Владелец может в одностороннем порядке изменить тематическую рубрику,
региональную классификацию, название и описание Производителя услуг, его услуги,
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уведомив Производителя услуг посредством электронных каналов связи (при наличии)
или Сайта (в том числе несмотря на предложенное наименование в анкете Производителя
услуг).
26.
Тематические рубрики, название либо описание Производителя услуг, его
услуги могут не соответствовать терминам, определениям, сокращениям, которые
встречаются в регистрационных, уставных документах Производителя услуг, в
законодательстве, нормативно-правовых актах Республики Беларусь.
27.
Тематические рубрики, региональная классификация Производителя услуг,
название и описание Производителя услуг, его услуг в Дереве услуг делается с целью
создания удобного навигационного средства для плательщика и в общем случае может не
совпадать с интересами и ожиданиями Производителя услуг и с предложенными им
вариантом регистрации в анкете Производителя услуг.
28.
Основные положения, которые используются Владельцем при регистрации,
изменении услуг в Дереве услуг:

Справочник тематических рубрик

Справочник населенных пунктов

Требования к названию и описанию Производителя услуг

Требования к наименованию услуге
ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К НАЗВАНИЮ И ОПИСАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
УСЛУГ
29.

Порядок формирования названия и описания Производителя услуг.

29.1. В Дереве услуг для каждого Производителя услуг формируется папка с его
названием и описанием (исключение указанно в справочнике тематических рубрик).
29.2. Название и описание предлагается потенциальным Производителем услуг,
путем указания его в соответствующем поле анкеты Производителя услуг.
29.3. Название и описание должно учитывать следующий алгоритм:
- для юридических лиц, государственных органов: «Название Производителя услуг
– описание». Организационно правовая форма не указывается. Особенности:
если наименование содержит только цифры, организационно правовая форма
указывается. Например, у ГПК №1, Средняя школа №1 и т.д.
если в наименовании Производителя услуг фигурирует название улицы, а в
тематической рубрике уже присутствует организационно правовая форма, то название и
описание Производителя услуг будет состоять только из адреса. Например, для ТС по ул.
Неизвестной 10, относящееся к тематической рубрике Коммунальные платежи Товарищества собственников название и описание ПУ будет «Неизвестная, 10»)
- для индивидуальных предпринимателей, адвокатов: «ИП Фамилия И.О. –
описание», «Адвокат Фамилия И.О – описание».
30.

Особенности названий и описаний Производителя услуг.

30.1. Вместо наименования Производителя услуг в Дереве услуг может быть
наименование товарного знака Производителя услуг, при условии если он официально
зарегистрирован и принадлежит (или передано по договору на использование) лицу
подключенному к АИС «Расчет». Информация о товарном знаке должна размещаться на
сайте Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь.
30.2. Для Производителей услуг, относящихся к средствам массовой информации,
вместо наименования Производителя услуг может указываться название издательства,
которое берется из соответствующего свидетельства.
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30.3. Наименование и описание Производителя услуг не формируется для
следующих тематических рубрик определенных в справочнике тематических рубрик.
Тематическая рубрика завершается в соответствии с требованиями к наименованию услуг.
30.4. Название и описание Производителя услуг может отсутствовать если он
относится тематической рубрике, которая его уже полностью описывает. Например:
«МВД» - «ГАИ».
31.

Ограничения в названии и описании Производителя услуг.

31.1. Название Производителя услуг берется из свидетельства о государственной
регистрации Производителя услуг или из извещения о присвоении учетного номера
налогоплательщика.
31.2. Название и описание должно содержать в сумме до 30 символов.
31.3. Описание не должно приводить к сокращению названия Производителя
услуг.
31.4. Название Производителя услуг может иметь сокращение общепринятое, в
соответствии с устоявшейся практикой уже зарегистрированных Производителей услуг.
31.5. Название начинается с буквы верхнего регистра (допускается заведение в
соответствии с зарегистрированным товарным знаком)
31.6. Наименование и описание не может содержать более чем 3 букв верхнего
регистра, за исключением аббревиатур.
31.7. Использование кавычек, символом отличных от «пробел
- ,./» не
допускается.
31.8. Использование символом «пробела - ,./» в начале названия Производителя
услуг не допускается.
32.

Используемые аббревиатуры, сокращения

Категория
Соцобслуживание, Здравоохранение

Соцобслуживание, Здравоохранение
Соцобслуживание, Здравоохранение
Соцобслуживание, Здравоохранение
Соцобслуживание, Здравоохранение
Соцобслуживание, Здравоохранение
Соцобслуживание, Здравоохранение
Соцобслуживание, Здравоохранение
Соцобслуживание, Здравоохранение
Соцобслуживание, Здравоохранение

Образование и развитие

По каким Производителям услуг
применяется
Районный Центр гигиены и
эпидемиалогии
Районный Центр гигиены и
эпидемиалогии
Зональный
Центр
гигиены
и
эпидемиалогии
Территориальный центр социального
обслуживания
Диагностический центр
Центры медицинской реабилитации
В районных городах центральные
больницы
Областное управление судебных
экспертиз
Районное управления по труду,
занятости и социальной защите
Городской
Областной
Слово «клиническая» опускается во
всех названиях УЗ и указываются в
следующем формате

Отдел образования, спорта и туризма

Аббревиатуры, сокращения
Название района РЦГиЭ
Название города городской ЦГиЭ
Название района зональный ЦГиЭ

ТЦСОН Название района (города)
ДЦ
ЦМР
Название района ЦРБ
Управ-е суд.экспертиз Название
областного города
Управление по труду, соцзащите
гор.
обл.
N-я городская больница
N-я гор. детская больница
Минская областная больница
Минская обл. детская больница
Гор. специализированная больница
(например хирургическая)
N-я городская поликлиника
N-я гор. детская поликлиника
N-я районная поликлиника
N-я
специализированная
п-ка
(например стоматологическая)
Минская обл. стоматолог. п-ка
ООСиТ Название района РИК
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Отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи

ОИКДМ Название района РИК

ГЛАВА 8. ТРЕБОВАНИЯ К НАИМЕНОВАНИЮ УСЛУГИ
33. Полное наименование услуги (указывается, берется из анкеты Производителя
услуг) должно точно указывать назначение платежа и строго соответствовать
имеющемуся справочнику наименований услуг.
34. Краткое наименование услуги (указывается, берется из анкеты Производителя
услуг) повторяет его и/или дополняет его и размещается в Дереве услуг в папке
Производителя услуг, при ее наличии. Соответственно краткое наименование должно
соответствовать справочнику, однако допустимы незначительные корректировки, т.к. оно
отображается плательщику.
35. В тематических рубриках «Билеты, Лотереи», «Интернет-магазины/сервисы»
краткое наименование услуги начинается с доменного имени сайта, с помощью которого
оказываются услуги (за исключением реализация лотерей). Доменные имена начинаются с
буквы верхнего регистра и не должны иметь более чем 3 букв верхнего регистра.
36. При подключении Производителем услуг услуги наименование назначения
платежа, для которой в справочнике наименований услуг отсутствует, в том числе
синонимичное, допускается заведение в Дереве услуг назначение платежа с
наименованием заявленным в анкете Производителя услуг, с учетом главы 7 настоящих
Правил.
37. При подключении более 3-х услуг наименование назначений платежей, которых
отсутствуют в справочнике наименований услуг, в том числе синонимичные. Владельцем
вносится унифицированное наименование в справочник наименований услуг, после чего
ранее заведенные услуги у Производителей услуг переименовываются, в соответствии со
справочником наименований услуг.
Председатель Правления

Е.В. Антони

