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ИЗМЕНЕНИЕ № 4 ОКРБ 005-2011 
 ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВІДЫ ЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 12.10.2017 № 76 

Дата введения 2018-01-01 

Ввести изменения и дополнения в таблицу 2 с учетом принятых обозначений в графе «Тип изме-
нения»: 

И – изменить. 
Примечание – В строке, обозначенной «И», текст в новой редакции выделен жирным шрифтом, отменен-
ный –зачеркнут. 

Тип из-
менения 

Код груп-
пировки Наименование группировки ее описание 

И 33190 Ремонт прочего оборудования 

Этот подкласс включает: 
‒ремонт, техническое обслуживание изделий и оборудования, не включенного 
включенных в другие группировки данного раздела: 
 рыболовных сетей (включая штопку); 
 канатов, такелажа, парусов; 
 мешков для хранения удобрений и химических составов; 
 деревянных поддонов, тарных ящиков, бочек и т. п. (включая восстановле-
ние); 
 резинотехнических и других резиновых изделий (кроме шин); 
 труб, трубок, шлангов из стекла, пластмасс, керамики, а также систем труб, 
трубок, шлангов из данных материалов на промышленных предприятиях; 
 игровых автоматов, оснащенных купюроприемником; 
 жерновов, точильных и шлифовальных камней; 
 органов и прочих музыкальных инструментов, имеющих историческую цен-
ность (включая реставрацию); 
 прочих изделий и оборудования, не включенных в другие группировки. 

Этот подкласс исключает: 
‒капитальный ремонт шин и покрышек (классифицируется в 22112); 
‒ремонт (кроме капитального), вулканизацию, установку и замену резиновых 
шин, покрышек и камер (классифицируются в 45200); 
‒перетяжку, повторную полировку, ремонт и восстановление домашней и 
офисной мебели (классифицируются в 95240); 
‒ремонт спортивных товаров и туристического снаряжения (классифици-
руется в 9529); 
‒ремонт и обновление одежды (классифицируются в 95291); 
‒ремонт велосипедов (классифицируется в 95299); 
‒ремонт музыкальных инструментов, кроме имеющих историческую цен-
ность (классифицируется в 95299). 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 005-2011) 

Тип из-
менения 

Код груп-
пировки Наименование группировки ее описание 

И 53100 Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования 

Данный подкласс включает деятельность почтовых операторов по предостав-
лению услуг общего пользования в соответствии с обязательствами по 
предоставлению универсальных услуг. Данная деятельность включает ис-
пользование инфраструктуры по предоставлению услуг общего пользования, 
включая почтовые отделения, сортировочные и технологические объекты, а 
также схемы маршрутов для сбора и доставки почты. Доставка может включать 
письменную корреспонденцию, например письма, открытки, мелкие пакеты, пе-
чатную продукцию (газеты и иные печатные средства массовой информации, 
рекламные материалы и т. п.), товары или документы. Также сюда относятся 
прочие услуги, необходимые для осуществления почтовой деятельности в 
рамках предоставления услуг общего пользования (например, продажа почто-
вых марок, почтовых карточек, конвертов). 

Этот подкласс включает: 
‒прием, обработку, хранение, перевозку и доставку (вручение) внутренних и 
международных почтовых отправлений в виде письменной корреспонденции и 
посылок. При перевозке может использоваться один или несколько видов 
транспорта, собственный (частный) или общественный транспорт; 
‒сбор (выемку) писем и почтовых карточек из почтовых ящиков. 

Этот подкласс исключает: 
‒услуги, связанные с отправкой и выплатой почтовых денежных переводов 
(классифицируются в 6419); 
‒услуги по расчету за коммунальные и другие услуги (классифицируются в 
6419); 
‒розничную торговлю в почтовых отделениях (кроме продажи почтовых ма-
рок, почтовых карточек, конвертов и другой продукции, необходимой для 
осуществления почтовой деятельности в рамках предоставления услуг 
общего пользования) (классифицируется в 47990). 

И 53209 Прочая почтовая и курьерская деятельность, не включенная в другие группи-
ровки 

Этот подкласс включает: 
‒прием, обработку, хранение, перевозку и доставку (вручение) внутренних и 
международных почтовых отправлений, в том числе специальных отправле-
ний, в виде письменной корреспонденции и посылок, осуществляемые поч-
товыми операторами, не несущими обязательств по предоставлению 
универсальных услуг за рамками предоставления услуг общего пользования. 
При перевозке может использоваться один или несколько видов транспорта, 
собственный (частный) или общественный транспорт; 
‒деятельность фельдъегерской службы. 

Этот подкласс исключает: 
‒перевозки грузов (классифицируются в зависимости от вида используемых 
транспортных средств в 49200, 49410, 50200, 50400, 51210, 51220); 
‒услуги по перевозке бытовых предметов и мебели при переезде (переме-
щении) (классифицируются в 49420). 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 005-2011) 

Тип из-
менения 

Код груп-
пировки Наименование группировки ее описание 

И 68200 Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества 

Этот подкласс включает: 
‒сдачу в аренду (внаем) собственного и арендуемого недвижимого имущества: 
 многоквартирных и других жилых домов; 
‒сдачу в аренду (внаем) собственного, находящегося в хозяйственном 
ведении или в оперативном управлении, а также арендуемого жилого не-
движимого имущества (для постоянного проживания, долгосрочного 
проживания на месячный или более длительный срок), нежилого недви-
жимого имущества: 
 многоквартирных и других жилых домов; 
 благоустроенных или неблагоустроенных жилых помещений (квартир, 
апартаментов, мест в общежитиях); 
 нежилых зданий, включая выставочные залы, складские помещения, мага-
зины, торговые центры и т. п.; 
 земельных участков; 
‒реализацию проектов по строительству зданий и сооружений путем объеди-
нения финансовых, технических и физических средств с целью последующей 
эксплуатации объектов, то есть аренды помещений в этих зданиях; 
‒эксплуатацию участков, предназначенных для размещения передвижных домов. 

Этот подкласс исключает: 
‒предоставление мест для краткосрочного проживания (классифицируется 
в 55). 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 005-2011) 

Тип из-
менения 

Код груп-
пировки Наименование группировки ее описание 

И 70220 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консуль-
тирование по вопросам управления 

Этот подкласс включает: 
‒предоставление консультационных услуг, организационную и управленческую 
поддержку организациям по вопросам управления, таким как стратегическое и 
организационное планирование, определение направлений развития бизнеса, 
финансовое планирование и составление бюджета, разработка маркетинговой 
политики, вопросы управления трудовыми ресурсами, стратегия выплат ком-
пенсации и выхода персонала на пенсию, планирование производства; 
‒консультационные услуги, организационную и управленческую поддержку ор-
ганизациям в отношении: 
 разработки методов и процедур учета, программ учета затрат, процедур кон-
троля выполнения сметы; 
 консультационных услуг и поддержки организаций в области планирования, 
организационных мер, обеспечения эффективности и контроля, информации 
по вопросам управления, таким как управление рыбными ресурсами и т. д. 

Этот подкласс исключает: 
‒разработку компьютерных приложений и программ для бухгалтерских сис-
тем (классифицируется в 62010); 
‒деятельность в области права (классифицируется в 6910); 
‒деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, консультирова-
ние по налогообложению (классифицируются в 6920); 
‒консультационные услуги в области архитектуры и инженерии (классифи-
цируются в 71110, 7112); 
‒консультационные услуги в области окружающей среды, сельского хозяй-
ства (классифицируются в 74909); 
‒консультационные услуги в области безопасности, прочие консультацион-
ные технические услуги (классифицируются в 74909); 
‒консультационные услуги по размещению вакансий свободных рабочих 
мест (вакансий) и поиску персонала (классифицируются в 78100); 
‒консультирование по вопросам образования (классифицируется в 85600). 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 005-2011) 

Тип из-
менения 

Код груп-
пировки Наименование группировки ее описание 

И 78 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Этот раздел включает: 
‒деятельность по ведению списка вакансий свободных рабочих мест (вакан-
сий), предоставлению справочной информации о вакансиях свободных рабо-
чих местах (вакансиях), направлению претендентов на работу в тех случаях, 
когда направляемые на работу лица не являются работниками агентства по 
трудоустройству, а также деятельность по обеспечению рабочей силой клиен-
тов за вознаграждение или на договорной основе; 
‒деятельность по поиску вакансий свободных рабочих мест (вакансий) и оп-
ределению на должности работников управленческого аппарата; 
‒деятельность агентств по подбору актеров театра и кино, других представи-
телей творческих профессий. 

Этот раздел исключает: 
‒деятельность персональных агентов или агентств, действующих от име-
ни отдельных актеров театра и кино, других представителей творческих 
профессий (классифицируется в 74909); 
‒разработку и осуществление общей кадровой политики и процедур, охва-
тывающих отбор и продвижение по государственной службе, описание 
функциональных обязанностей, методы аттестации, контроль выполнения 
правил государственной службы и т. п. (классифицируются в 84119); 
‒руководство общими вопросами, касающимися занятости рабочей силы 
(классифицируется в 84130). 

И 78100 Деятельность агентств по трудоустройству 

Данный подкласс охватывает деятельность по ведению списка вакансий сво-
бодных рабочих мест (вакансий), предоставлению справочной информации 
о вакансиях свободных рабочих местах (вакансиях), направлению претен-
дентов на работу в тех случаях, когда направляемые на работу лица не явля-
ются работниками агентства по трудоустройству. 

Этот подкласс включает: 
‒поиск персонала, отбор кандидатов, направление или определение их на ра-
боту, в том числе поиск и определение на должности работников управленче-
ского аппарата; 
‒деятельность агентств по подбору актеров театра и кино, других представи-
телей творческих профессий; 
‒деятельность интернет-агентств по подбору персонала. 

Этот подкласс исключает: 
‒деятельность персональных агентов или агентств, действующих от име-
ни отдельных актеров театра и кино, других представителей творческих 
профессий (классифицируется в 74909). 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 005-2011) 

Тип из-
менения 

Код груп-
пировки Наименование группировки ее описание 

И 90030 Художественное и литературное творчество 

Этот подкласс включает: 
‒деятельность скульпторов, художников, художников-мультипликаторов, гра-
веров, офортистов и т. д., работающих индивидуально; 
‒деятельность писателей, работающих на индивидуальной основе в области 
художественной, технической литературы и иных жанров, работающих 
индивидуально; 
‒деятельность композиторов; 
‒деятельность независимых журналистов; 
‒реставрацию художественных произведений и музейных предметов. 

Этот подкласс исключает: 
‒производство репродукций массового производства из гипса, штукатурно-
го раствора с примесью волокнистых веществ, цемента, папье-маше и т. д. 
(классифицируется в C); 
‒создание скульптур из природного камня, не являющихся произведениями 
искусства (классифицируется в 23700); 
‒реставрацию органов и других музыкальных инструментов, имеющих ис-
торическую ценность (классифицируется в 33190); 
‒реставрацию зданий (классифицируется в F); 
‒деятельность коммерческих картинных галерей (классифицируется в 
47780); 
‒производство художественных фильмов и видеопродукции (классифициру-
ется в 59110, 59120); 
‒архитектурный дизайн (классифицируется в 71110); 
‒деятельность в области рекламного дизайна (классифицируется в 73110); 
‒моделирование одежды, обуви, ювелирных изделий, мебели и предметов 
интерьера, промышленный дизайн, дизайн интерьера (классифицируются в 
74100); 
‒деятельность залов для демонстрации художественных произведений 
(классифицируется в 90040); 
‒реставрацию мебели, кроме музейной (классифицируется в 95240). 

И 95 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И  
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Этот раздел включает: 
‒ремонт и техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудо-
вания (персональных компьютеров, ноутбуков, принтеров и т. п.); 
‒ремонт коммуникационного оборудования, электронной бытовой техники, бы-
товой электрической и садовой электрической техники; 
‒ремонт обуви и изделий из кожи, мебели и предметов интерьера, одежды и 
аксессуаров, спортивных товаров, музыкальных инструментов, предметов для 
досуга, других предметов личного пользования и бытовых изделий. 

Этот раздел исключает: 
‒ремонт спортивного и охотничьего оружия (классифицируется в 33110); 
‒ремонт ручных инструментов с электрическим приводом (классифициру-
ется в 33120); 
‒ремонт медицинского и диагностического оборудования, измерительных 
приборов, приборов для исследований и лабораторного инструмента, рада-
ров и локаторов (классифицируется в 33130). 
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(Продолжение изменения № 4 к ОКРБ 005-2011) 

Тип из-
менения 

Код груп-
пировки Наименование группировки ее описание 

И 9522 Ремонт бытовой электрической и садовой электрической техники 
И 95220 Ремонт бытовой электрической и садовой электрической техники 

Этот подкласс включает: 
‒ремонт и техническое обслуживание бытовой электрической техники и быто-
вых электрических приборов: 
 холодильников, морозильников, электроплит, посудомоечных, стиральных 
машин, сушилок, кондиционеров, пылесосов, миксеров, машинок для стрижки 
волос, электробритв, фенов, приборов для массажа, утюгов, пульверизаторов, 
кофеварок, тостеров и т. п.; 
‒ремонт и техническое обслуживание садовой электрической техники: 
 газонокосилок, снего- и листьеуборочных машин, машин для подравнивания 
края газона, триммеров и т. п. 

Этот подкласс исключает: 
‒ремонт ручных инструментов с электрическим приводом (классифициру-
ется в 33120); 
‒ремонт систем кондиционирования воздуха (классифицируется в 43220). 

И 96030 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 

Этот подкласс включает: 
‒захоронение и кремацию трупов людей или животных: 
 подготовку трупов для захоронения или кремации, бальзамирование и пре-
доставление прочих похоронных услуг; 
 погребение или кремацию трупов; 
 сдачу в аренду ритуальных залов; 
 транспортирование трупов; 
 предоставление мест захоронения на кладбище или в стене скорби (колум-
барии); 
‒содержание могил и иных мест захоронений и уход за ними. 

Этот подкласс исключает: 
‒изготовление оград из бетона, цемента или искусственного камня 
(классифицируется в 23611); 
‒изготовление оград, памятников, скамеек, столов и т. п. из бетона, 
строительного гипса, цемента или искусственного камня (классифициру-
ется в 23690); 
‒изготовление оград, памятников, скамеек, столов и т. п. из природного 
камня (классифицируется в 23700); 
‒изготовление металлических оград (классифицируется в 25111); 
‒изготовление металлических памятников и оград (классифицируется в 
25991 25999); 
‒изготовление металлических скамеек, столов и т. п. (классифицируется в 
31090); 
‒изготовление гробов, траурных венков, искусственных цветов, гирлянд 
(классифицируется в 32999); 
‒установку памятников (классифицируется в 43999); 
‒розничную торговлю товарами для организации похорон (классифицирует-
ся в 47); 
‒озеленение кладбищ (классифицируется в 81300); 
‒религиозные похоронные услуги (классифицируются в 94910). 
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