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ИЗМЕНЕНИЕ № 4 ОКРБ 007-2012
КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАСІФІКАТАР ПРАДУКЦЫІ
ПА ВІДАХ ЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 25.10.2018 № 60
Дата введения 2019-01-01
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
И
И
И
И
И

01.49.1
01.49.12
01.49.13
01.49.13.000
01.49.19.600
08.11.20.500

И

08.99.29

И
В
В
В

08.99.29.900
08.99.29.910
08.99.29.920
08.99.29.990

И

10.13.14

И

13.92.29.500

И
И

14.14.12.200
14.14.12.210

И

14.14.12.240

И

14.14.12.250

И

14.14.12.290

И

24.10.7

И

24.10.74

И
И

24.10.74.100
24.10.74.200

Наименование

Животные живые прочие
Птицы живые, не включенные в другие группировки
Пресмыкающиеся живые, включая змей и черепах
Пресмыкающиеся живые, включая змей и черепах
Животные живые для научно-исследовательских целей
Известняк, известняковый флюс и прочий известняковый камень
для изготовления извести и цемента (кроме измельченного
известнякового наполнителя и известнякового камня заданных
размеров)
Минералы и полезные ископаемые, не включенные в другие
группировки
Минералы и полезные ископаемые прочие
Топляковая древесина, в том числе мореный дуб
Янтарь
Минералы и полезные ископаемые прочие, не включенные в другие
группировки
Изделия колбасные и аналогичные продукты из мяса и мяса птицы,
субпродуктов пищевых и крови животных
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные
обтирочные тряпки
Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков
Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков
хлопчатобумажные
Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков
шерстяные
Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков из
химических нитей
Кальсоны и трусы трикотажные мужские или для мальчиков из
прочих текстильных материалов
Профили фасонные и специальные горячекатаные из стали,
конструкции шпунтовые и профили фасонные сварные из черных
металлов; конструкции для железнодорожных и трамвайных путей
из черных металлов
Конструкции шпунтовые и профили фасонные сварные из черных
металлов
Конструкции шпунтовые из черных металлов
Профили сварные; уголки, фасонные и специальные профили
холоднодеформированные из черных металлов
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Тип
изменения

Код

И

24.10.75

И

24.10.75.000

И

27.11.5

И

27.11.50

И

27.40.15

В
В
А
А
И

27.40.15.800
28.12.14.300
28.12.14.500
28.12.14.800
28.23.23.700

И

28.29.2

И

28.29.21

И
В

28.29.21.800
28.29.21.820

В
И

28.29.21.890
28.92.61

И

28.99.52.800

В

29.20.23.600

И

30.20.40

В
И

32.30.11.320
32.91.11.500

И
И
И

32.91.11.550
32.91.11.900
32.91.19.700

А
В

33.13.12.000
33.13.12.100

В

33.13.12.200

В

33.13.12.300

В

33.13.12.400

И
И

38.11
38.11.1

Наименование

Изделия из черных металлов, используемые для
железнодорожных или трамвайных путей
Изделия из черных металлов, используемые для
железнодорожных или трамвайных путей
Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок;
статические преобразователи; прочие катушки индуктивности
Элементы балластные для газоразрядных ламп или трубок;
статические преобразователи; прочие катушки индуктивности
Лампы газоразрядные; лампы ультрафиолетовые, инфракрасные;
лампы дуговые, лампы светодиодные
Лампы светодиодные
Клапаны гидравлические
Машины для сортировки, подсчета и упаковывания денег, кроме
монетосчетных машин, работающих по принципу взвешивания
Оборудование для мойки, заполнения, упаковывания или
обертывания; огнетушители, распылительные устройства,
пароструйные или пескоструйные машины; прокладки из
листового металла
Оборудование для мойки, заполнения, упаковывания или
обертывания
Оборудование для упаковывания или обертывания
Оборудование для упаковывания или обертывания бутылок, банок,
ящиков, мешков или прочих емкостей
Оборудование для упаковывания или обертывания прочее
Части бурильных или проходческих машин или машин для выемки
грунта; части кранов; части машин и оборудования для
общественных, строительных и аналогичных работ
Части прочих разных машин и оборудования специального
назначения группировок 28.99.39.100, 28.99.39.500–28.99.39.900
Прицепы и полуприцепы тракторные, кроме используемых в сельском
хозяйстве
Части железнодорожных локомотивов и трамвайных моторных
вагонов или подвижного состава; механическое оборудование для
управления движением
Лыжи роликовые
Метлы и щетки бытовые для уборки улиц, прочие щетки для
домашнего хозяйства (в том числе для чистки одежды и обуви) или
для ухода за животными
Щетки для уборки улиц
Щетки и метлы бытовые, не включенные в другие группировки
Щетки, являющиеся частями механизмов, приборов или
транспортных средств (кроме щеток бытовых для уборки улиц)
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинских
инструментов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию рентгеновского
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электродиагностического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электротерапевтического оборудования
Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов
Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного
использования
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Тип
изменения

Код

И

38.11.11

И

38.11.19

И

38.11.19.000

И

38.11.2

И

38.11.21

И

38.11.29

И

38.11.29.000

И

38.11.3

И

38.11.31

И

38.11.39

И

38.11.39.000

И

38.11.5

И
И
И
И
И
И
И
И

38.11.58
38.11.58.100
38.11.58.200
38.11.58.300
38.11.58.400
38.11.58.500
38.11.58.600
38.11.58.700

И

38.11.58.800

И

38.11.58.900

И

38.11.59

И
И

38.21
38.21.1

И

38.21.10

И

38.21.10.000

И
И
И
И
И
И
И
И
И

38.21.2
38.21.21
38.21.21.000
38.21.22
38.21.22.000
38.21.23
38.21.23.000
38.21.29
38.21.29.000

Наименование

Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного
использования, муниципальных
Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного
использования, прочих (кроме муниципальных)
Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного
использования, прочих (кроме муниципальных)
Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного
использования
Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного
использования, муниципальных
Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного
использования, прочих (кроме муниципальных)
Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного
использования, прочих (кроме муниципальных)
Отходы неопасные, непригодные для повторного использования,
собранные
Отходы неопасные, непригодные для повторного использования,
собранные муниципальные
Отходы неопасные, непригодные для повторного использования,
собранные прочие (кроме муниципальных)
Отходы неопасные, непригодные для повторного использования,
собранные прочие (кроме муниципальных)
Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного
использования, собранные
Отходы металлов неопасные
Отходы и лом драгоценных металлов неопасные
Отходы и лом черных металлов неопасные
Отходы и лом медные неопасные
Отходы и лом никеля неопасные
Отходы и лом алюминия неопасные
Отходы и лом свинца, цинка и олова неопасные
Отходы и лом прочих металлов неопасные (кроме отходов и лома
висмута, марганца и керметов)
Шлак, дросс, окалина и прочие отходы производства черных
металлов неопасные
Шлак, зола и прочие отходы, содержащие металлы и соединения
металлов, неопасные (кроме образующихся при производстве
черных металлов)
Отходы неопасные прочие, пригодные для повторного
использования, собранные, не включенные в другие группировки
Услуги по обработке и удалению неопасных отходов
Услуги по обработке неопасных отходов для окончательного
удаления
Услуги по обработке неопасных отходов для окончательного
удаления
Услуги по обработке неопасных отходов для окончательного
удаления
Услуги по удалению (ликвидации) неопасных отходов
Услуги по ликвидации неопасных отходов на санитарных свалках
Услуги по ликвидации неопасных отходов на санитарных свалках
Услуги по ликвидации неопасных отходов на прочих свалках
Услуги по ликвидации неопасных отходов на прочих свалках
Услуги по сжиганию неопасных отходов
Услуги по сжиганию неопасных отходов
Услуги по удалению неопасных отходов прочие
Услуги по удалению неопасных отходов прочие
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Тип
изменения

Код

В
В

46.33.13.310
46.33.13.390

В
И
В
В

46.34.12.600
46.42.11.190
46.49.33.110
46.49.33.120

В
В
В
И

46.72.13.210
46.72.13.290
49.31.21.150
49.32

И

49.32.1

И

51.10.12

И

51.10.12.000

И

51.10.15

И

51.10.15.000

И
И

71.20.11.900
82.99.19.400

И
А
А
И

86.90.13
86.90.13.300
86.90.13.700
86.90.13.800

В

86.90.19.400

Наименование

Услуги по оптовой торговле маргарином
Услуги по оптовой торговле масложировыми пищевыми продуктами
прочими
Услуги по оптовой торговле слабоалкогольными напитками
Услуги по оптовой торговле одеждой верхней прочей
Услуги по оптовой торговле велосипедами
Услуги по оптовой торговле запасными частями и аксессуарами к
велосипедам
Услуги по оптовой торговле трубами стальными
Услуги по оптовой торговле трубами из черных металлов прочих
Услуги по городским перевозкам пассажиров электробусами
Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с
водителем
Услуги такси и услуги по аренде легковых автомобилей с
водителем
Услуги воздушного транспорта по местным (внутренним)
нерегулярным перевозкам пассажиров (кроме экскурсионных и
обзорных целей)
Услуги воздушного транспорта по местным (внутренним)
нерегулярным перевозкам пассажиров (кроме экскурсионных и
обзорных целей)
Услуги воздушного транспорта по нерегулярным перевозкам
пассажиров для экскурсионных и обзорных целей
Услуги воздушного транспорта по нерегулярным перевозкам
пассажиров для экскурсионных и обзорных целей
Услуги по испытаниям и анализу состава и чистоты прочие
Услуги по снятию показаний приборов учета расхода тепловой
энергии, газа, воды, электроэнергии
Услуги физиотерапевтические
Услуги физиотерапевтов консультационные по здоровому образу
жизни
Услуги по лечению и устранению дефектов речи
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