МКС 35.040

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ОКРБ 007-2012
КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАСІФІКАТАР ПРАДУКЦЫІ ПА ВІДАХ ЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 31.10.2016 № 84

Дата введения 2017-01-01
Внести изменения в таблицу 2 с учетом принятых обозначений в графе «Тип изменения»:
А – аннулировать;
В – ввести;
И – изменить.
Примечание – В строке, обозначенной «И», текст, приведенный в новой редакции, выделен полужирным
шрифтом.
Тип
изменения

Код

И
В
В
В
И

01.30.10.500
01.30.10.900
01.30.10.910
01.30.10.990
10.39.23.900

И
И
И

10.84.22
10.84.22.000
13.10.81

И

13.10.81.100

И

13.10.81.130

И

13.10.81.150

И

13.10.81.170

И

13.10.81.300

И

13.10.81.500

И
И
И

13.10.85
13.10.85.100
13.10.85.130

И

13.10.85.150

И

13.10.85.500

Наименование

Саженцы деревьев, кустарников и растений прочих
Растения живые прочие
Дернина рулонная (рулонный газон)
Растения живые прочие, не включенные в другие группировки
Орехи и семена прочие, включая ореховые смеси, обжаренные, соленые или обработанные другим способом
Перец дробленый и молотый
Перец дробленый и молотый
Нити комплексные или крученые химические (кроме швейных ниток,
высокопрочной пряжи из полиамидных, полиэфирных или вискозных волокон), не расфасованные для розничной продажи; нити комплексные химические (кроме швейных ниток), расфасованные для
розничной продажи
Нити комплексные или крученые синтетические, не расфасованные
для розничной продажи (кроме швейных ниток)
Нити комплексные или крученые нейлоновые или из прочих полиамидов, не расфасованные для розничной продажи (кроме швейных
ниток)
Нити комплексные или крученые полиэфирные, не расфасованные
для розничной продажи (кроме швейных ниток)
Нити комплексные или крученые синтетические прочие, не расфасованные для розничной продажи (кроме швейных ниток)
Нити комплексные или крученые искусственные, не расфасованные
для розничной продажи (кроме швейных ниток)
Нити химические комплексные, расфасованные для розничной продажи (кроме швейных ниток)
Нитки швейные из искусственных и синтетических волокон и нитей
Нитки швейные из химических филаментных нитей
Нитки швейные из химических филаментных нитей, не расфасованные для розничной торговли
Нитки швейные из химических филаментных нитей, расфасованные
для розничной торговли
Нитки швейные из химических штапельных волокон
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Тип
изменения
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Код

И

13.10.85.530

И

13.10.85.550

И

13.93.12.500

И

13.93.12.900

И

13.93.13.500

И

13.93.13.900

И

17.12.14.100

И

17.12.14.300

И

17.12.14.350

И

17.12.14.390

И

17.12.14.500

И

17.12.42.600

И
И

19.20.21
19.20.21.910

И

19.20.21.920

И

19.20.21.930

И

19.20.21.950

Наименование

Нитки швейные из химических штапельных волокон, не расфасованные для розничной торговли
Нитки швейные из химических штапельных волокон, расфасованные
для розничной торговли
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые из химических текстильных материалов
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тканые из прочих
текстильных материалов
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые из
химических текстильных материалов
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые из
прочих текстильных материалов
Бумага и картон немелованные прочие для графических целей не содержащие волокон, полученных механическим или химикомеханическим способом, или с содержанием таких волокон не более
10% от общей массы волокна и с массой 1 кв. м менее 40 г
Бумага и картон немелованные прочие для графических целей не содержащие волокон, полученных механическим или химикомеханическим способом, или с содержанием таких волокон не более
10% от общей массы волокна и с массой 1 кв. м не менее 40 г, но не
более 150 г
Бумага и картон немелованные прочие для графических целей не содержащие волокон, полученных механическим или химикомеханическим способом, или с содержанием таких волокон не более
10% от общей массы волокна и с массой 1 кв. м не менее 40 г, но не
более 150 г в рулонах
Бумага и картон немелованные прочие для графических целей не содержащие волокон, полученных механическим или химикомеханическим способом, или с содержанием таких волокон не более
10% от общей массы волокна и с массой 1 кв. м не менее 40 г, но не
более 150 г в листах
Бумага и картон немелованные прочие для графических целей не содержащие волокон, полученных механическим или химикомеханическим способом, или с содержанием таких волокон не более
10% от общей массы волокна и с массой 1 кв. м более 150 г в рулонах
и листах
Бумага и картон немелованные прочие в рулонах или листах с массой 1 кв. м более 150 г, но менее 225 г, не включенные в другие группировки (кроме бумаги для письма, печати или прочих графических
целей, фильтровальных и войлочных бумаги и картона, бумаги и картона-основы для кровельного картона)
Бензин автомобильный и авиационный
Бензин автомобильный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом менее 80
Бензин автомобильный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 80 или более, но менее 92
Бензин автомобильный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 92 и более,
но менее 95
Бензин автомобильный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 95 или более, но менее 98
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Тип
изменения

3

Код

И

19.20.21.990

И

21.10.53.200

И

22.21.29

И

22.19.73.790

В

23.13.13.800

И

24.20.13.100

И

25.40.13.700

И

25.40.14.300

И

26.20.16.690

И

26.30.2

И

26.30.50.200

И

26.40.12

И

26.40.12.700

И

26.40.12.900

И

27.40.25.400

И

27.40.25.470

И

27.40.25.480

И

27.52.1

И

27.52.11.970

И

28.30.93

В
В

28.30.93.200
28.30.93.400

В
И
И
И

28.30.93.500
28.30.94
28.30.94.000
28.41.11

Наименование

Бензин автомобильный для двигателей с искровым зажиганием с содержанием свинца не более 0,013 г/л и октановым числом 98 или более
Алкалоиды опия и хинной коры природные или синтезированные, их
соли, простые и сложные эфиры и прочие производные
Трубы, трубки, шланги (кроме жестких) из пластмасс прочие; фитинги
из пластмасс
Резина твердая (например, эбонит) во всех формах; изделия из твердой резины прочие, включая расчески, заколки, бигуди и т. п.
Посуда столовая и кухонная, туалетные и канцелярские принадлежности,
украшения интерьеров и аналогичные изделия из стекла прочего
Трубы и трубки прочие круглого сечения бесшовные из нержавеющей
стали (кроме продукции, включенной в подкатегории 24.20.11 и
24.20.12)
Бомбы, гранаты, торпеды, мины, снаряды и боеприпасы аналогичного типа и их части
Части и принадлежности изделий, относящихся к подкатегории
25.40.12
Устройства ввода или вывода прочие, не включенные в другие группировки
Аппаратура электрическая для телефонной или телеграфной связи;
видеофоны
Аппаратура охранная, противопожарная и аналогичная (кроме используемой для зданий)
Радиоприемники широковещательные, работающие от внешнего источника электроэнергии
Радиоприемники широковещательные, совмещенные со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой, включая радиоприемники для автомобилей
Радиоприемники широковещательные прочие, включая радиоприемники для автомобилей
Аппаратура осветительная, в том числе витринная и рекламная для
использования с лампами направленного света
Аппаратура осветительная, в том числе витринная и рекламная для
использования с лампами накаливания направленного света
Аппаратура осветительная, в том числе витринная и рекламная для
использования с прочими лампами направленного света
Приборы бытовые неэлектрические для приготовления и подогрева
пищи, приборы бытовые неэлектрические для нагревания прочие
Приборы бытовые неэлектрические из меди для приготовления и подогрева пищи; их части
Части машин для сельского и лесного хозяйства, не включенных в
другие группировки
Части тракторов колесных сельскохозяйственных и лесохозяйственных
Части устройств механических для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве и садоводстве
Части прицепов и полуприцепов, используемых в сельском хозяйстве
Части доильных установок и аппаратов
Части доильных установок и аппаратов
Станки для обработки металлов путем удаления материала при помощи лазера, ультразвука и аналогичными способами
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Тип
изменения
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Код

И

28.41.11.100

А
И

28.41.11.800
28.41.33.200

В

28.41.23.900

В

28.29.60.990

В

28.92.29.126

В

28.92.29.136

В

28.92.29.146

И

28.93.32

И

28.93.32.000

И

29.10.12.300

В

29.10.13.212

В

29.10.13.213

В

29.10.13.216

В

29.10.13.217

В

29.10.13.218

В

29.10.13.219

Наименование

Станки для обработки металлов путем удаления материала, работающие с использованием процессов лазерного или другого светового или фотонного излучения
Машины, прессы и молоты ковочные или штамповочные для обработки металлов, без числового программного управления
Станки для снятия заусенцев, полировки и прочей чистовой обработки металлов
Машины, установки и оборудование для обработки материалов с использованием процессов, предусматривающих изменение температуры, прочие, не включенные в другие группировки
Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной
массой транспортного средства более 5 т, но не более 14 т с двигателем
экологического уровня Евро-6
Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной
массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем
экологического уровня Евро-6
Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья с полной
массой транспортного средства более 20 т, но не более 50 т с двигателем
экологического уровня Евро-6
Части оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков (подкатегории 28.93.17,
28.93.11, 28.93.12)
Части оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков (подкатегории 28.93.17,
28.93.11, 28.93.12)
Двигатели внутреннего сгорания для автомобилей поршневые с искровым зажиганием с рабочим объемом цилиндров более 1500 см³
(кроме мотоциклетных двигателей)
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
(дизели или полудизели) мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с
рабочим объемом цилиндров двигателя не более 4000 см³ экологического
класса 3А для тракторов
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
(дизели или полудизели) мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с
3
рабочим объемом цилиндров двигателя не более 4000 см экологического
класса 3В для тракторов
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
(дизели или полудизели) мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с
3
рабочим объемом цилиндров двигателя не более 4000 см экологического
уровня Евро-3 для автомобилей класса 29.10
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
(дизели или полудизели) мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с
рабочим объемом цилиндров двигателя не более 4000 см³ экологического
уровня Евро-4 для автомобилей класса 29.10
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
(дизели или полудизели) мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с
рабочим объемом цилиндров двигателя не более 4000 см³ экологического
уровня Евро-5 для автомобилей класса 29.10
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия
(дизели или полудизели) мощностью более 50 кВт, но не более 100 кВт с
3
рабочим объемом цилиндров двигателя не более 4000 см для транспортных средств прочие
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изменения
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Код

В

29.10.41.316

В

29.10.41.326

В

29.10.41.336

В

29.10.41.346

В

29.10.41.416

В

29.10.41.426

И

29.32.30.990

А
В

31.01.12.000
31.01.12.100

В

31.01.12.400

В

31.01.12.410

В

31.01.12.430

В

31.01.12.450

В
В
В

31.01.12.900
31.01.12.910
31.01.12.990

И

32.12.13.300

И

32.13.10.500

И

33.11.19.100

И
И

33.12
33.12.29.900

И

33.13.19.900

В

33.19.10.900

И
В

33.20.12.910
33.20.29.900

Наименование

Автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой
транспортного средства более 5 т, но не более 14 т c двигателем экологического уровня Евро-6
Шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более
14 т с двигателем экологического уровня Евро-6
Автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой
транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-6
Шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 14 т, но не более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-6
Автомобили грузовые новые с дизельным двигателем с полной массой
транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня
Евро-6
Шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной под комплектацию новые с полной массой транспортного средства более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-6
Части и принадлежности автомобилей прочие, не включенные в другие группировки
Столы для общественных помещений деревянные чертежные (кроме чертежных столов в составе чертежных машин или инструментов)
Мебель для общественных помещений деревянная высотой не более
80 см
Столы для общественных помещений деревянные высотой не более 80 см
письменные
Столы для общественных помещений деревянные высотой не более
80 см, кроме письменных
Полки, ящики, офисные подставки и аналогичная деревянная мебель высотой не более 80 см
Мебель для общественных помещений деревянная, высотой более 80 см
Шкафы деревянные высотой более 80 см
Мебель для общественных помещений деревянная высотой более 80 см
прочая
Изделия ювелирные и их части из драгоценных металлов (включая
недрагоценные металлы плакированные драгоценными металлами)
Бижутерия из недрагоценных металлов, в том числе имеющая гальваническое покрытие из драгоценных металлов, не включенная в
другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления
Услуги по ремонту оборудования общего и специального назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин специального назначения, не включенных в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного и оптического оборудования, не включенного в другие группировки
Услуги по ремонту прочего оборудования, не включенного в другие группировки
Услуги по установке котлов центрального отопления
Услуги по установке прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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Код

А
В

33.20.42.400
33.20.42.900

В
И

33.20.70.900
38.11.11.100

И

38.11.11.200

И

38.11.11.300

И

38.11.21.100

И

38.11.21.200

И

38.11.21.300

И
И
И
И
А
И

38.11.54
38.11.54.000
38.2
38.21
43.22.12.170
43.22.12.290

И

43.32.10.100

А
И

46.43.12.500
46.71.13.400

А
А
В

46.71.13.900
47.24.12.400
47.29.11.160

И

47.59.19.110

И

47.59.19.220

И

47.59.19.310

И

47.59.19.320

И

47.59.19.330

И

47.59.19.340

И

47.59.19.350

И

47.59.19.360

И

47.59.19.390

Наименование

Услуги по установке прочего электронного оборудования, не включенного в
другие группировки
Услуги по установке продукции, не включенной в другие группировки
Услуги по сбору отходов производства, пригодных для повторного
использования, муниципальных, в мусорные баки, контейнеры
Услуги по сбору строительных отходов, в том числе после разрушения зданий и сооружений, пригодных для повторного использования,
муниципальных
Услуги по сбору отходов потребления, пригодных для повторного
использования, муниципальных, в мусорные баки, контейнеры
Услуги по сбору отходов производства, не пригодных для повторного
использования, муниципальных, в мусорные баки, контейнеры
Услуги по сбору строительных отходов, в том числе после разрушения зданий и сооружений, не пригодных для повторного использования, муниципальных
Услуги по сбору отходов потребления, не пригодных для повторного
использования, муниципальных, в мусорные баки, контейнеры
Отходы, обрезки и скрап резины
Отходы, обрезки и скрап резины
Услуги по обработке и удалению отходов
Услуги по обработке и удалению безопасных отходов
Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования воздуха прочие
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске
дверных полотен, окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т.п. из любых материалов
Услуги по оптовой торговле прочим жидким и газообразным топливом и аналогичными продуктами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах мороженым
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах музыкальными инструментами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах музыкальными партитурами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах пишущими машинками
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
счетными машинами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах копировально-множительной техникой
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах машинами для счета банкнот
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах кассовыми аппаратами
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах деталями и принадлежностями к офисной технике и оборудованию
Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах
офисной техникой и оборудованием прочими

ИЗМЕНЕНИЕ № 52T252T ОКРБ 007-2012
Тип
изменения

А
А
И
И
В
В
И
В
В
И
В
В
А
И

7

Код

85.52.13.120
85.52.13.130
РАЗДЕЛ 91
91.0
96.02.13.110
96.02.13.120
96.02.13.200
96.02.13.210
96.02.13.220
96.02.13.300
96.02.13.310
96.02.13.320
96.02.13.900
96.04.10.400

Наименование

Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры
Услуги библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры
СПА-услуги по уходу за кожей лица, шеи, декольте
Услуги прочие по уходу за кожей лица, шеи, декольте, кроме СПА-услуг
Услуги по уходу за ногтями и кожей кистей рук (маникюр)
СПА-услуги по уходу за ногтями и кожей кистей рук
Услуги прочие по уходу за ногтями и кожей кистей рук, кроме СПА-услуг
Услуги по уходу за ногтями и кожей стоп ног (педикюр)
СПА-услуги по уходу за ногтями и кожей стоп ног
Услуги прочие по уходу за ногтями и кожей стоп ног, кроме СПА-услуг
Спа-услуги по обеспечению физического комфорта

