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ИЗМЕНЕНИЕ № 6 ОКРБ 007-2012 

 КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 КЛАСІФІКАТАР ПРАДУКЦЫІ  
ПА ВІДАХ ЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 16.12.2019 № 72 

Дата введения 01.02.2020 

Внести изменения в таблицу 2 с учетом принятых обозначений в графе «Тип изменения»: 
А – аннулировать; 
В – ввести; 
И – изменить. 
 

Тип 
изменения 

Код Наименование 

В 01.43.10.800 Сперма жеребцов и прочих самцов семейства лошадиных 

В 01.45.11.900 Сперма баранов  

В 01.45.12.300 Сперма козлов 

В 01.46.10.600 Сперма хряков 

И 01.11.49.121 Зерно тритикале яровой  

И 01.11.49.122 Семена яровой тритикале 

И 10.20.2 Рыба и продукты из рыбы, переработанные или 
консервированные прочими способами; икра и икорные изделия 

И 10.20.26 Икра и икорные изделия 

И 10.20.26.800 Икорные изделия, изготовленные из икринок рыб, 
приправленные или подкрашенные 

И 10.20.34 Ракообразные, переработанные или консервированные прочими 
способами; моллюски и прочие водные беспозвоночные, 
морские водоросли, переработанные или консервированные 
прочими способами 

И 10.20.34.490 Пресервы из прочих водных беспозвоночных, морских 
водорослей, не включенные в другие группировки 

В 10.39.25.940 Наполнители фруктовые (кроме используемых для производства 
детского питания) 

В 11.01.10.240 Арманьяк 

И 11.01.10.650 Напитки спиртные (спирты), дистилляты, полученные 
дистилляцией из фруктов (плодов), кроме ликеров, джина, 
виноградного вина 

В 11.01.10.653 Водка фруктовая 

В 11.01.10.658 Дистилляты фруктовые (плодовые) 

В 11.01.10.891 Дистилляты, полученные перегонкой сброженного сусла из зерна 
злаковых культур, и (или) мелассы, и (или) смеси злаковых культур, 
другого сахаро- и крахмалосодержащего сырья в различных 
соотношениях 

В 11.01.10.892 Напитки спиртные из зернового сырья 

В 11.01.10.899 Напитки спиртные, полученные дистилляцией, прочие, не 
включенные в другие группировки 

И 13.92.22.300 Тенты 
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изменения 
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В 13.92.22.400 Палатки (включая караванные навесы) 

И 14.14.2 Белье нательное (кроме трикотажного, машинного или ручного 
вязания); изделия корсетные и их части (включая трикотажные) 

И 18.12.16  Услуги по печатанию непосредственно на материалах, не 
являющихся бумагой 

И 18.12.16.000 Услуги по печатанию непосредственно на материалах, не 
являющихся бумагой 

И 20.14.73 Масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки 
смолы каменноугольной и аналогичные продукты 

И 20.14.73.900 Масла и продукты прочие высокотемпературной перегонки  
каменноугольной смолы и аналогичные продукты, не 
включенные в другие группировки 

В 21.20.24.500 Бинты гипсовые медицинские, расфасованные для розничной 
продажи  

И 23.99.13 Смеси битумные на основе природного асфальта, битума, 
минеральной смолы, асфальтового пека; смеси битумные на 
основе природных или искусственных минеральных 
материалов, содержащих битумные материалы в качестве 
связующих веществ 

И 23.99.13.200 Составы для дорожных покрытий на основе природного 
асфальта, битума, минеральной смолы, асфальтового пека или 
на основе природных или искусственных минеральных 
материалов, содержащих битумные материалы в качестве 
связующих веществ 

В 23.99.13.900 Смеси битумные прочие 

И 26.70.22 Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие 
астрономические приборы; оптические микроскопы 

В 26.70.22.400 Монокуляры 

И 26.70.23.900 Устройства, приборы и аппараты, оптические прочие 

И 27.12.24.510 Реле и контакторы с номинальным напряжением более 60 В, но 
не более 1000 В и силой тока более 2 А, но не более 16 А 

В 28.22.14.210 Краны мостовые на неподвижных опорах грузоподъемностью до 5 т 

В 28.22.14.220 Краны мостовые на неподвижных опорах грузоподъемностью от 5 до 
10 т 

В 28.22.14.230 Краны мостовые на неподвижных опорах грузоподъемностью от 10 
до 15 т 

В 28.22.14.240 Краны мостовые на неподвижных опорах грузоподъемностью от 15 
до 20 т 

В 28.22.14.250 Краны мостовые на неподвижных опорах грузоподъемностью от 20 
до 35 т  

В 28.22.14.260 Краны мостовые на неподвижных опорах грузоподъемностью от 35 
до 50 т 

В 28.22.14.270 Краны мостовые на неподвижных опорах грузоподъемностью 50 т и 
более  

В 28.30.83.100 Машины и механизмы для приготовления кормов для животных 
(кроме комбинированных) 

В 28.30.83.300 Машины и механизмы для приготовления кормов для животных 
комбинированные 

В 28.41.23.190 Станки шлифовальные прочие с точностью позиционирования по 
любой оси более 0,01 мм с числовым программным управлением  

А 28.41.23.200  
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И 28.41.23.300 Станки шлифовальные с точностью позиционирования по любой оси 
более 0,01 мм без числового программного управления 

В 28.41.23.330 Станки плоскошлифовальные с точностью позиционирования по 
любой оси более 0,01 мм без числового программного управления  

В 28.41.23.350 Станки шлифовальные для обработки цилиндрических поверхностей 
с точностью позиционирования по любой оси более 0,01 мм без 
числового программного управления  

В 28.41.23.390 Станки шлифовальные прочие с точностью позиционирования по 
любой оси более 0,01 мм без числового программного управления 

А 28.41.23.400  

А 28.41.23.500  

А 28.30.83.000   

И 29.10.42 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием; автомобили 
грузовые новые с прочими двигателями, кроме дизельных 

И 29.10.42.300 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием 

В 29.10.42.310 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием с полной массой транспортного 
средства не более 5 т 

В 29.10.42.320 Автомобили грузовые новые с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием с полной массой транспортного 
средства 5 т и более  

И 29.10.42.500 Автомобили грузовые новые с электродвигателем 

И 29.31.23.500 Электрооборудование звуковое сигнализационное для 
автомобилей или мотоциклов 

И 30.11.50.100 Сиденья для плавучих судов и конструкций 

И 30.11.50.900 Средства плавучие прочие (включая плоты, плавучие баки, причалы, 
кессоны, буи и бакены) 

И 30.91.13 Мотоциклы, средства транспортные прочие, не включенные в 
другие группировки; коляски мотоциклетные 

А 30.91.13.000  

В 30.91.13.100 Мотоциклы, средства транспортные прочие, приводимые в движение 
электрическим двигателем 

В 30.91.13.110 Мотоциклы с электрическим двигателем 

В 30.91.13.120 Мопеды, приводимые в движение электрическим двигателем 

В 30.91.13.130 Скутеры, приводимые в движение электрическим двигателем 

В 30.91.13.190 Средства транспортные прочие, приводимые в движение 
электрическим двигателем, не включенные в другие группировки 

В 30.91.13.200 Коляски мотоциклетные 

В 30.91.13.900 Мотоциклы, средства транспортные прочие с иным типом двигателя, 
не включенные в другие группировки 

И 33.12.14 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей, топок и 
печных горелок 

И 33.12.14.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей, топок и 
печных горелок 

И 33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования специального назначения 

И 33.12.23 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования для металлургии 

http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
http://www.tks.ru/db/tnved/tree
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И 33.12.23.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования для металлургии  

И 33.12.24 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования для добычи полезных ископаемых и 
строительства  

И 33.12.24.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования для добычи полезных ископаемых и 
строительства  

И 33.12.27 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования для производства бумаги и картона 

И 33.12.27.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования для производства бумаги и картона 

И 33.12.28 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования для производства резины или пластмасс 

И 33.12.28.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и 
оборудования для производства резины или пластмасс 

И 46.38.10 Услуги по оптовой торговле рыбой, ракообразными, 
моллюсками и морскими водорослями 

И 46.38.10.400 Услуги по оптовой торговле прочими беспозвоночными и 
морскими водорослями 

И 47.11.15.600 Услуги по розничной торговле в неспециализированных 
магазинах икрой и икорными изделиями 

И 47.23.11.410 Услуги по розничной торговле в специализированных магазинах 
консервами и пресервами из рыбы, икрой и икорными 
изделиями 

В 96.01.19.200 Услуги по срочной стирке текстильных изделий  

В 96.01.19.300 Услуги по стирке спецодежды (рабочей, профессиональной), белья 
больниц, ресторанов, гостиниц, рабочих и профессиональных 
текстильных изделий прочих 

И 96.01.19.920 Услуги по специализированной, требующей особого режима 
чистке (стирке) текстильных, меховых и прочих изделий 

В 96.01.19.930 Услуги по предоставлению прачечными на прокат белья, одежды 
рабочей и профессиональной 

И 96.01.19.990 Услуги по чистке (стирке) текстильных и меховых изделий, не 
включенные в другие группировки  
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Заместитель директора  
по информационному обеспечению Н.М. Яковлева 
 
 
Начальник ТО-16 С.В. Данилович 


