
ИЗМЕНЕНИЕ № 3     ОКРБ 005-2006                                                 МКС 35.040  
 
 
 

Виды экономической деятельности  
Вiды эканамiчнай дзейнасцi  

______________________________________________________________________ 
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                                                                                    Дата введения  2010-01-01 
 
 
Раздел 3. Пятнадцатый абзац после слова «основной» дополнить словами: 

«или соответствующей второстепенной»; 
последний абзац. Заменить слова: «Министерство статистики и анализа 

Республики Беларусь» на «Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь». 

Ввести изменения и дополнения в таблицу 2 с учетом принятых 
обозначений в графе "Тип изменения": 

 
И – изменить. 
 

Примечание. В строке, обозначенной "И", текст в новой редакции выделен 
жирным шрифтом, отмененный - подчеркнут. 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 3           ОКРБ 005-2006 
 
Таблица 2 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 01420 Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг 
 

Этот подкласс включает: 
- специализированные услуги, предоставляемые сельскохозяйственным 

фермам по общепрофилактическим работам, связанным с содержанием 
животных, искусственному осеменению животных, обследованию состояния 
стада, стимулированию разведения и роста продуктивности животных; 

- услуги по содержанию сельскохозяйственных животных и уходу за ними;  
- выпас скота; 
- услуги по забою животных, съему шкур, стрижке животных; 
- услуги по чистке и сортировке яиц; 
- услуги по чистке животноводческих помещений, уборке навоза; 
- услуги по транспортировке продукции животноводства в пределах хозяйства; 
- прочие услуги в животноводстве. 

 
Этот подкласс исключает: 

- предоставление услуг по откорму скота (классифицируется в 012); 
- услуги по сбыту продукции животноводства (классифицируются в 51110); 
- ветеринарные услуги (классифицируются в 85200). 
 

И 15611 Производство муки 
 

Этот подкласс включает: 
- производство муки мелкого помола, муки грубого помола, или тонкого и 

грубого помола, гранул пшеницы, ржи, овса, кукурузы или других зерновых; 
- производство муки из сушеных бобовых, корнеплодов или клубнеплодов; 
- производство рисовой муки; 
- производство готовых мучных смесей и теста для выпечки хлеба, пирожных, 

бисквитов, блинов; 
- предоставление услуг по дроблению зерна. 

 
Этот подкласс исключает: 

- производство картофельной муки тонкого и грубого помола 
(классифицируется в 15310). 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 3           ОКРБ 005-2006 
 
Продолжение таблицы 2 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 18220 Производство верхней одежды  
 

Этот подкласс включает: 
- производство мужской, женской и детской одежды (плащей, пальто, курток, 

костюмов, пиджаков, брюк, юбок, платьев и т. п.) из тканей, трикотажных 
полотен, нетканых материалов; 

- пошив одежды на заказ. 
 
Этот подкласс исключает: 

- производство одежды из кожи (классифицируется в 18100); 
- производство спецодежды (классифицируется в 18210); 
- производство форменной одежды (классифицируется в 18242); 
- производство меховой одежды (классифицируется в 18302); 
- производство одежды из резины и пластмассы не сшитой, а склеенной 

(классифицируется в 25131, 25240); 
- ремонт одежды (классифицируется в 5274); 
- моделирование и изготовление образцов, демонстрацию и показ моделей 

(классифицируется в 74870). 
 

И 20 ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И 
ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ 

И 20301 Производство столярных изделий 
 

Этот подкласс включает: 
- производство деревянных изделий, предназначенных для использования, в 

основном, в строительстве: 
 балок, стропил, несущих элементов покрытий; 
 дверей, окон, ставней и рам для них, содержащих или не содержащих металлическую 

арматуру (петли, запоры и т. п.), остекленных или без остекления; 
 лестниц, перил; 
 деревянных фигурных профилированных изделий (плинтусов, наличников и т. п.), дранки и 

гонта, опалубки для бетонных строительных работ; 
 ячеистых деревянных плит, стенных панелей, встроенной мебели; 

- производство паркетных досок, блоков для покрытия пола и т. п., набранных в 
панели; 

- установку (монтаж) столярных изделий собственного производства. 
 
Этот подкласс исключает: 

- производство деревянных ненаборных покрытий для пола 
(классифицируется в 20101); 

- установку (монтаж) столярных изделий несобственного производства 
(классифицируется в 45). 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 3           ОКРБ 005-2006 
 
Продолжение таблицы 2 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 25210 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 
 

Этот подкласс включает: 
- производство полуфабрикатов из пластмасс: 
 пластмассовых плит, полос, блоков, пленки, фольги, листов, профилей, включая 

полированные, окрашенные, гофрированные, рифленые, с рисунком и т. п.; 
- производство готовых изделий из пластмасс: 
 пластмассовых труб, шлангов и рукавов, фитингов для шлангов и рукавов; 
 вывесок, указателей и других аналогичных изделий. 

 
Этот подкласс включает также: 

- производство пористых плит, листов, пленки и полос из пластмасс. 
 

Этот подкласс исключает: 
- производство пластмасс в первичных формах (классифицируется в 24160); 
- производство самоклеющихся пленок, лент, плит, полос и прочих плоских 

форм из полимерных материалов (классифицируется в 25240);  
- производство оптических элементов из пластмасс (классифицируется в 

3340); 
- производство необтянутых матрасов из пенопласта (классифицируется в 

36150). 
  

И 3661 Производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов 
(бижутерии)  

И 36610 Производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов 
(бижутерии) 

И 51160 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, 
изделиями из кожи и меха 
 

Этот подкласс включает: 
- деятельность агентов по торговле пряжей, тканями и изделиями из них, 

одеждой и обувью, изделиями кожаными, сумками, чемоданами и 
аналогичными изделиями из кожи и иных материалов, мехом и меховыми 
изделиями. 

 
И 51180 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами 

товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки 
 

Этот подкласс включает: 
- деятельность агентов по торговле фармацевтическими, медицинскими 

(инструменты и приспособления хирургические и ортопедические) и 
парфюмерно-косметическими товарами, бумагой, полиграфической 
продукцией, играми и игрушками, ювелирными изделиями и часами, 
велосипедами, музыкальными инструментами, спортивными товарами, 
канцелярскими товарами, сумками, чемоданами и другими изделиями из кожи, 
ломом и прочими отходами, другими товарами, не включенными в другие 
группировки. 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 3           ОКРБ 005-2006 
 
Продолжение таблицы 2 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 51473 Оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями 
 

Этот подкласс включает: 
- оптовую торговлю шорно-седельными изделиями и сбруей; 
- оптовую торговлю чемоданами, сумками, саквояжами и подобными 

аналогичными изделиями; 
- оптовую торговлю другими изделиями из кожи.  
 

И 51560 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 
 

Этот подкласс включает: 
- оптовую торговлю драгоценными и полудрагоценными камнями; 
- оптовую торговлю текстильными волокнами и т. п.; 
- оптовую торговлю целлюлозой, бумагой в большой массе (без упаковки, в 

рулонах и т. п.); 
- оптовую торговлю полуфабрикатами из пластмасс: плитами, листами, пленкой, 

трубами, колбасными оболочками и т. п.; 
- оптовую торговлю химическими продуктами, не включенными в другие 

группировки; 
- оптовую торговлю неметаллическими минеральными продуктами; 
- оптовую торговлю резиновыми шинами и другими резиновыми изделиями 

резинотехническими изделиями; 
- оптовую торговлю прочими промежуточными продуктами, кроме 

сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки. 
 

Этот подкласс исключает: 
- оптовую торговлю автомобильными шинами (классифицируется в 

50301). 
 

И 52432 Розничная торговля кожаными изделиями и дорожными принадлежностями 
 

Этот подкласс включает: 
- розничную торговлю дорожными принадлежностями из кожи и заменителей 

кожи; 
- розничную торговлю предметами туалета из кожи и заменителей кожи; 
- розничную торговлю принадлежностями для хранения и ношения денег, бумаг 

и других изделий из кожи и заменителей кожи; 
- розничную торговлю шорно-седельными изделиями; 
- розничную торговлю прочими кожаными изделиями, не включенными в другие 

группировки. 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 3           ОКРБ 005-2006 
 
Продолжение таблицы 2 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 52712 Ремонт прочих изделий из кожи и дорожных принадлежностей 
 

Этот подкласс включает: 
- ремонт чемоданов, сумок и подобных изделий из кожи и других материалов. 
 

И 71100  Аренда автомобилей 
 

Этот подкласс включает: 
- аренду легковых автомобилей и легковых легких автофургонов до 3,5 т без 

водителя. 
 

И 71210 Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 
 

Этот подкласс включает: 
- аренду прочих сухопутных транспортных средств и оборудования без 

экипажа, кроме легковых автомобилей: железнодорожных вагонов и 
локомотивов, грузовиков, тягачей, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, 
автоприцепов типа «дача» и туристических автобусов; 

- аренду грузовых контейнеров и поддонов для грузов. 
 

Этот подкласс исключает: 
- аренду транспортных средств и грузовых автомобилей с экипажем 

(классифицируется в 60240); 
- аренду транспортных средств до 3,5 т без водителя 

(классифицируется в подклассе 71100); 
- аренду жилых или служебных передвижных помещений (типа вагончиков, 

палаток, времянок) для строительных работ (классифицируется в 71320); 
- прокат велосипедов (классифицируется в 71400). 
 

И 75117 Деятельность в области статистики  
 

Этот подкласс включает: 
- деятельность статистических служб на разных уровнях управления. 
 

Этот подкласс исключает: 
- деятельность Министерства статистики и анализа Национального 

статистического комитета Республики Беларусь (классифицируется 
в 75111). 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 3           ОКРБ 005-2006 
 
Продолжение таблицы 2 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 75220 Оборонная деятельность 
 

Этот подкласс включает: 
- управление, контроль и регулирование вопросов, связанных с обороной и 

деятельностью сухопутных и воздушных вооруженных сил, таких как боевые 
части сухопутных сил, военно-воздушных сил, инженерные и транспортные 
войска, связь, разведка, материально-техническое обеспечение, личный 
состав штабов и другие небоевые подразделения, резервные и 
вспомогательные силы обороны, обеспечение военной техникой, 
продовольствием, снаряжением, инженерно-техническое обеспечение и т. п., 
медицинское обслуживание личного состава вооруженных сил в полевых 
условиях; 

- управление, функционирование и поддержку сил гражданской обороны; 
- помощь в разработке планов ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

проведении учений, в которых участвуют гражданские учреждения и 
население. 

 
Этот подкласс исключает: 

- административную деятельность Министерства обороны Республики 
Беларусь (классифицируется в 75111); 

- деятельность военных трибуналов судов (классифицируется в 75230); 
- деятельность военных училищ и академий (классифицируется в 80222 и 

80301); 
- деятельность военных госпиталей (классифицируется в 85111). 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 3           ОКРБ 005-2006 
 
Продолжение таблицы 2 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 75230 Деятельность в области юстиции и правосудия 
 

Этот подкласс включает: 
- управление и функционирование административных, гражданских и уголовных 

судов, а также арбитражных судов, военных трибуналов и судебной системы; 
- арбитражное разбирательство споров; 
- управление тюрьмами и исправительными учреждениями; 
- предоставление услуг по оказанию реабилитационной помощи. 
 

Этот подкласс исключает: 
- консультирование и представительство в гражданских, уголовных и прочих 

делах (классифицируется в 74111); 
- деятельность тюремных школ (классифицируется в 80); 
- деятельность тюремных больниц (классифицируется в 85111). 
 

И 80301 Высшее образование (без послевузовского) 
 

Этот подкласс включает: 
- подготовку кадров с высшим образованием в классических университетах, 

профильных университетах (академиях, консерваториях), институтах, 
высших колледжах.  
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ИЗМЕНЕНИЕ № 3           ОКРБ 005-2006 
 
Окончание таблицы 2 
 

Тип 
изме-
нения 

Код 
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 91330 Деятельность общественных организаций, не включенных в другие группировки 
 

Этот подкласс включает: 
- деятельность организаций, не связанных непосредственно с политической 

партией, способствующих решению общественных задач и проблем 
посредством общественного образования, политического влияния, сбора 
средств и т. п.: 

 гражданских инициатив и движений протеста; 
 движений в области защиты окружающей среды и экологии; 
 организаций, выступающих в поддержку обществ и образования, не включенных в другие 

группировки; 
 организаций, выступающих в защиту и за улучшение положения особых групп населения, 

например этнических групп и меньшинств; 
 организаций, имеющих патриотические цели, включая объединения ветеранов войны; 

- деятельность групп, объединенных общими интересами, таких как туристские 
клубы, объединения автомобилистов, общества потребителей; 

- деятельность обществ, целью которых является установление социальных 
контактов, таких как клубы деловых людей, масонские ложи и т. п.; 

- ассоциации молодежи, детские и юношеские организации, студенческие 
организации, клубы, общества и т. п.; 

- деятельность ассоциаций, создаваемых с целью проведения культурных и 
развлекательных мероприятий и организации досуга (кроме спорта или игр), 
например поэтические, литературные клубы, клубы книголюбов, общества 
любителей истории, садоводства, клубы кино- и фотолюбителей, клубы 
любителей музыки, живописи, любителей ремесел и коллекционеров, клубы 
любителей карнавалов и т. п.; 

- деятельность обществ защиты животных. 
 
Этот подкласс исключает: 

- деятельность научных обществ и профессиональных организаций 
(классифицируется в 91120); 

- организации, осуществляющие деятельность в области искусства и 
содействующие этой деятельности (классифицируется в 9231). 

 
 

 


