
 (Продолжение изменения № 14 к ОКРБ 007-2007) 
 

 1

МКС 35.040 
 

ИЗМЕНЕНИЕ № 14 ОКРБ 007-2007 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
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Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 2014-12-30 № 60 
 

Дата введения 2015-01-01 
 
 
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. 
 
 
В таблицу А.1 внести соответствующие изменения. 
 

 
 



 (Продолжение изменения № 14 к ОКРБ 007-2007) 
 

 2

 
Таблица 2 – Промышленная и сельскохозяйственная продукция 

 
Тип  

измене-
ния 

Код Наименование 

И 18.22.14.202 Комплекты трикотажные для девочек 
В 20.20.14.151 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,8 г/см3 прочие, с 

лакокрасочным покрытием 
В 20.20.14.153 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,8 г/см3 прочие, 

повышенной износостойкости 
В 20.20.14.159 Плиты древесно-волокнистые плотностью более 0,8 г/см3 прочие, не 

включенные в другие группировки 
И 29.23.20 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 

оконных, потолочных  
И 29.32.50 Прицепы и полуприцепы, в том числе самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве 
И 29.32.50.400 Прицепы и полуприцепы, в том числе самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве 
В 29.56.24.900 Части форм для литья металлов, карбидов металлов, стекла, 

минеральных материалов, резины или пластмасс 
И 31.10.41.530 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более  

650 кВА, но не более 1000 кВА 
В 31.10.41.540 Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 1000 кВА, 

но не более 1600 кВА 
В 31.10.43.530 Трансформаторы, не включенные в другие группировки, мощностью 

более 500 кВА, но не более 1000 кВА 
В 31.10.43.550 Трансформаторы, не включенные в другие группировки, мощностью 

более 1000 кВА 
А 31.20.32.000  
А 31.20.32.030  
А 31.20.32.050  
В 31.20.32.100 Устройства комплектные, оборудованные аппаратурой для приема, 

преобразования и (или) распределения электроэнергии, на 
напряжение более 1000 В для внутренней установки 

В 31.20.32.200 Устройства комплектные, оборудованные аппаратурой для приема, 
преобразования и (или) распределения электроэнергии, подстанции 
трансформаторные, на напряжение более 1000 В для наружной 
установки 

В 31.20.32.230 Устройства комплектные, оборудованные аппаратурой для приема, 
преобразования и (или) распределения электроэнергии, на 
напряжение более 1000 В для наружной установки в металлической 
оболочке 

В 31.20.32.250 Подстанции трансформаторные на напряжение более 1000 В для 
наружной установки 

В 31.20.32.251 Подстанции трансформаторные на напряжение более 1000 В для 
наружной установки, в оболочке из многослойных металлических 
панелей с утеплителем 

В 31.20.32.253 Подстанции трансформаторные на напряжение более 1000 В для 
наружной установки, в бетонной оболочке 

В 31.20.32.290 Устройства комплектные, оборудованные аппаратурой для приема, 
преобразования и (или) распределения электроэнергии, на 
напряжение более 1000 В для наружной установки прочие 

И 31.62.12.900 Электромагниты прочие и их части; патроны электромагнитные 
(или с постоянным магнитом), зажимы и аналогичные 
фиксирующие устройства, их части; части постоянных магнитов, 
электромагнитных муфт, сцеплений и тормозов, подъемных 
приспособлений  

В 36.14.99 Услуги в области производства прочей мебели 
В 36.14.99.000 Услуги в области производства прочей мебели 
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Окончание таблицы 2 

 
Тип  

измене-
ния 

Код Наименование 

В 36.63.99 Услуги в области производства прочих изделий, не включенных в 
другие группировки 

В 36.63.99.000 Услуги в области производства прочих изделий, не включенных в 
другие группировки 
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