ИЗМЕНЕНИЕ № 4

ОКРБ 005-2006

МКС 35.040

Виды экономической деятельности
Вiды эканамiчнай дзейнасцi
__________________________________________________________________
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь
№ 35 от 22.06.2011
Дата введения 01.09.2011
Раздел 3. Второй абзац изложить в новой редакции:
«В основу разработки ОКЭД положен классификатор видов
экономической деятельности Европейского союза (КДЕС), являющийся
статистическим инструментом для подготовки и распространения статистической
информации. При этом сфера применения ОКЭД выходит за рамки
статистической деятельности.»;
дополнить абзацами после девятого:
«В целях обеспечения реализации указанных задач ОКЭД может
использоваться для однозначной идентификации объектов правоотношений.
Однако правильность применения классификации видов экономической
деятельности в нормативных правовых актах обеспечивается органом
государственного управления, разработавшим и принявшим конкретный
нормативный правовой акт.
Определение по ОКЭД кода вида экономической деятельности,
относящегося к деятельности определенного юридического или физического
лица, осуществляется данными лицами самостоятельно, за исключением случаев,
установленных законодательством Республики Беларусь.».
Ввести изменения и дополнения в таблицу 2 с учетом принятых
обозначений в графе «Тип изменения»:
В – ввести;
И – изменить.
Примечание - в строке, обозначенной «И», текст в новой редакции выделен
жирным шрифтом, отмененный - подчеркнут.
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Таблица 2
Тип
изменения
И

И

Код
группировки
15430

22250

Наименование группировки и ее описание
Производство маргарина
-

Этот подкласс включает:
производство маргарина, спредов;
производство кондитерских и кулинарных жиров.

-

Этот подкласс исключает:
производство спредов (классифицируется в 15893).

Прочая полиграфическая деятельность
-

И

29121

Этот подкласс включает:
графическую обработку информации для полиграфических целей;
электронную верстку изданий;
подготовку других полиграфически воспроизводимых материалов,
включенных в другие группировки.

Производство гидравлических и пневматических
двигателей насосов и гидравлических систем
-

-

-

-

силовых

установок

не

и

Этот подкласс включает:
производство гидравлических насосов, оснащенных или не оснащенных
измерительными приборами, в том числе насосов, оборудованных
расходомерами и счетчиками стоимости, предназначенных для заправочных
станций;
производство гидравлического приводного оборудования.
производство гидравлических и пневматических силовых установок и
двигателей, таких как гидравлические насосы, гидравлическое приводное
оборудование, пневматические двигатели, ветродвигатели и т.п.
Этот подкласс включает также:
производство пневматических двигателей и ветродвигателей.
Этот подкласс исключает:
производство
гидродинамических
передач
гидротрансформаторов) (классифицируется в 29142).

(гидромуфт

и
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
В

Код
группировки
29124

Наименование группировки и ее описание
Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей
-

-

И

36633

Производство изделий металлической галантереи
-

И

Этот подкласс включает:
производство из металла и иных материалов пуговиц, кнопок, запонок,
застежек-молний, метизов для обувной и галантерейной промышленности,
зонтов от солнца и дождя, тростей, тростей-стульев и т. п.
Оптовая торговля одеждой и обувью

5142
-

-

И

Этот подкласс включает:
производство объемных насосов с возвратно-поступательным движением
поршня, ротационных объемных насосов, центробежных и прочих насосов
непрерывного перемещения объемов жидкостей (включая расплавленный
металл и бетонный раствор) с ручным и любым другим совмещенным или
автономным приводом;
производство насосов, оборудованных расходомерами и счетчиками
стоимости, которые устанавливаются для заправки бензином или маслом в
гаражах, а также насосов, специально предназначенных для других машин,
транспортных средств и т.д. (включая бензиновые, масляные и водяные
насосы к двигателям внутреннего сгорания и насосы к станкам для прядения
синтетического текстильного волокна).

Этот класс включает:
оптовую торговлю одеждой, включая спортивную одежду;
оптовую торговлю аксессуарами одежды, такими как перчатки, галстуки,
подтяжки, головные уборы, застежки-молнии, пуговицы и т. п.;
оптовую торговлю меховыми изделиями;
оптовую торговлю обувью.
Этот класс исключает:
оптовую торговлю ювелирными
(классифицируется в 5147).

изделиями

и

изделиями

из

кожи

Оптовая торговля прочими бытовыми товарами, не включенными в другие
группировки

51479

-

Этот подкласс включает:
оптовую торговлю фототоварами и оптическими товарами, дорожными
принадлежностями, кроме кожаных, часами, ювелирными изделиями,
музыкальными инструментами, играми и игрушками, детскими колясками,
спортивными товарами, включая велосипеды, их частями и принадлежностями,
зонтами, зажигалками, спичками и прочими бытовыми товарами, не
включенными в другие группировки.
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Продолжение таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
60219

Наименование группировки и ее описание
Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию
-

И

И

Деятельность такси

60220
-

Этот подкласс включает также:
аренду легковых автомобилей с водителем.

-

Этот подкласс исключает:
деятельность маршрутных такси (классифицируется в 60211);
аренду легковых автомобилей без водителя (классифицируется в 71100).
Деятельность по эксплуатации и содержанию железных дорог

63211
-

И

Этот подкласс включает:
деятельность по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой
отвода.
Деятельность по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог

63212
-

И

Этот подкласс включает:
перевозки, осуществляемые школьными автобусами, маршрутными такси,
экспрессами по маршрутам город – аэропорт или город – вокзал и т. п.

Этот подкласс включает:
деятельность по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой
отвода, поддержанию ее в чистоте и порядке, устранению возникающих в
процессе эксплуатации незначительных деформаций и повреждений,
проведению и устранению зимней скользкости, снежных заносов и отложений,
а также по организации и регулированию движения.
Деятельность органов управления и самоуправления областного
территориального уровня

75112

-

-

Этот подкласс включает:
деятельность представительных государственных органов областного уровня;
исполнительные и распорядительные функции органов местного управления
областного уровня.
Этот подкласс исключает:
деятельность самостоятельных комитетов, отделов и управлений
облисполкомов (классифицируется в 75120, 75130 соответствующих
характеру деятельности подклассах раздела 75).
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Окончание таблицы 2
Тип
изменения
И

Код
группировки
75113

Наименование группировки и ее описание
Деятельность органов управления и самоуправления базового территориального
уровня
-

-

-

Этот подкласс включает:
деятельность
представительных
государственных
органов
базового
территориального уровня. К базовому территориальному уровню относятся
городские (городов областного подчинения), районные Советы;
исполнительные и распорядительные функции органов местного управления:
городских (городов областного подчинения) и районных исполнительных
комитетов, местных администраций.
Этот подкласс исключает:
деятельность самостоятельных отделов и управлений
(классифицируется в 75120, 75130 соответствующих
деятельности подклассах раздела 75).

исполкомов
характеру

