
ИЗМЕНЕНИЕ № 6 ОКРБ 005-2011 
 ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВІДЫ ЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

Введено в действие постановлением Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 29 октября 2021 г. № 99 

Дата введения 2022-01-01 

Предисловие. Пункт 1. Исключить слова: «Республики Беларусь». 
Раздел 1. Первый абзац исключить; 
второй абзац. Первое предложение. Заменить слово: «ОКЭД» на «общегосударственного 

классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД)». 
Раздел 3. Последний абзац. Исключить слова: «Республики Беларусь». 
Ввести изменения и дополнения в таблицу 2 с учетом принятых обозначений в графе «Тип 

изменения»: 
А – аннулировать; 
В – ввести; 
И – изменить. 
Примечание – В строке, обозначенной «И», текст в новой редакции выделен жирным шрифтом. 
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(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 10200 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 
 

Этот подкласс включает: 
– переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 

(охлаждение, замораживание, сушку, копчение, соление, вяление, заливку 
рассолом, консервирование и т. д.); 

– производство продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков (рыбы, 
подвергнутой тепловой обработке, рыбного филе, молок, икры, икорных 
изделий, изготовленных из икринок рыб, и т. п.); 

– производство рыбных продуктов для употребления в пищу людьми или для 
кормления животных; 

– производство муки и растворимых веществ из рыбы и прочих водных видов 
животных, непригодных для употребления в пищу людьми; 

– деятельность судов, направленную на переработку и консервирование рыбы; 
– переработку морских водорослей. 
 

Этот подкласс исключает: 
– переработку и хранение рыбы на судах, осуществляющих лов рыбы 

(классифицируются в 03110); 
– переработку китового мяса на суше или на специализированных судах 

(классифицируется в 10110); 
– производство масел и жиров из морепродуктов (классифицируется в 1041); 
– производство готовых замороженных блюд из рыбы (классифицируется 

в 10850); 
– производство рыбных супов (классифицируется в 10891); 
– производство заменителей икры (классифицируется в 10899). 

И 10710 Производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения 
 

Этот подкласс включает: 
– производство хлебобулочных изделий недлительного хранения: 

 хлеба, булочных изделий, пирогов, блинов и других мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения: тортов, пирожных, бисквитов и т. п. 

 
Этот подкласс исключает: 

– производство хлебобулочных изделий, предназначенных для 
длительного хранения (классифицируется в 10720); 

– производство макаронных изделий (классифицируется в 10730); 
– выпечку хлебобулочных изделий для немедленного употребления в пищу 

людьми (классифицируется в 56). 
И 1072 Производство сухарных, бараночных, мучных кондитерских изделий и 

прочих хлебобулочных изделий, предназначенных для длительного 
хранения 
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(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 10720 Производство сухарных, бараночных, мучных кондитерских изделий и 
прочих хлебобулочных изделий, предназначенных для длительного 
хранения 
 

Этот подкласс включает: 
– производство сухарей, печенья и прочих сухих хлебобулочных изделий; 
– производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения; 
– производство таких изделий, как печенье, крекеры, крендели и т. п., соленых и 

сладких; 
– производство прочих хлебобулочных изделий, предназначенных для 

длительного хранения. 
 

Этот подкласс исключает: 
– производство закусок из картофеля (классифицируется в 10310); 
– производство мучных кондитерских изделий недлительного хранения 

(пирожных, тортов, пирогов и т. п.) (классифицируется в 10710). 
И 14120 Производство спецодежды 

 
Этот подкласс включает: 

– производство одежды, предназначенной для защиты людей в процессе 
производственной, профессиональной или хозяйственной деятельности 
(костюмов, в том числе госпитальных, курток, комбинезонов, халатов, 
фартуков и т. п.). 

 
Этот подкласс исключает: 

– производство спецодежды из кожи (классифицируется в 14110); 
– производство форменной одежды (например, военной) (классифицируется 

в 14199); 
– производство рабочих рукавиц из текстиля (классифицируется 

в 14199); 
– производство обуви (классифицируется в 15200); 
– производство одежды из резины или пластмасс не сшитой, а соединенной 

склеиванием (классифицируется в 22199, 22290); 
– производство изделий из обработанного асбестового волокна, смесей 

на основе асбеста: изделий тканых или вязаных, защитной одежды, 
аксессуаров одежды, головных уборов, рукавиц, обуви и т. п. 
(классифицируется в 23991); 

– производство огнеупорных и других защитных головных уборов 
(касок), рукавиц, одежды (классифицируется в 32999). 

3 



(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 23310 Производство керамических покрытий и плит 
 

Этот подкласс включает: 
– производство неогнеупорных керамических плиток для отделки каминов, 

печей, полов или стен, мозаичных кубиков и т. п.; 
– производство неогнеупорных керамических тротуарных плит и брусчатки. 
 

Этот подкласс исключает: 
– производство искусственного камня (классифицируется в 22230); 
– производство огнеупорных керамических изделий (классифицируется в 23200); 
– производство керамического кирпича, керамических напольных 

покрытий и кровельных материалов из обожженной глины 
(классифицируется в 23320). 

И 23320 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной 
глины 
 

Этот подкласс включает: 
– производство строительных неогнеупорных материалов из глины: 

 керамического кирпича, кровельной черепицы, труб, трубок, фитингов для труб, частей 
дымоходов и вытяжных труб, изолирующих материалов, архитектурных украшений  
и т. п.; 

– производство напольной плитки из обожженной глины (терракоты). 
 

Этот подкласс исключает: 
– производство огнеупорных керамических изделий (классифицируется в 23200); 
– производство не используемых в строительстве неогнеупорных 

керамических изделий (классифицируется в 234). 
И 3091 Производство мотоциклов и прочих подобных транспортных средств 
И 30910 Производство мотоциклов и прочих подобных транспортных средств 

 
Этот подкласс включает: 

– производство мотоциклов, мопедов, велосипедов и прочих подобных 
транспортных средств с установленным двигателем; 

– производство двигателей, колясок, прочих частей и принадлежностей 
для мотоциклов, мопедов, велосипедов и прочих подобных 
транспортных средств с установленным двигателем. 

 
Этот подкласс исключает: 

– производство велосипедов (классифицируется в 30921); 
– производство инвалидных колясок (классифицируется в 30923); 
– ремонт, техническое обслуживание мотоциклов (классифицируются в 45403). 

И 478 Розничная торговля в палатках, киосках и на рынках 
 

Данная группа включает розничную торговлю любыми видами новых или 
подержанных товаров, осуществляемую в специально отведенных для 
торговли местах (в палатках, киосках, павильонах и на рынках). 
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(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 52239 Прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам 
воздушным транспортом 
 

Этот подкласс включает: 
– деятельность, относящуюся к перевозкам воздушным транспортом пассажиров, 

животных или грузов: 
 деятельность терминалов, таких как аэропорты; 
 услуги, предоставляемые аэропортами и диспетчерскими службами; 
 деятельность, связанную с тушением и предупреждением пожаров на аэродромах; 
 деятельность, связанную с наземным обслуживанием на аэродромах, и т. п. 

 
Этот подкласс исключает: 

– функционирование летных школ (классифицируется в 85329, 85530). 
И 58199 Прочие виды издательской деятельности, не включенные в другие группировки 

 
Этот подкласс включает: 

– издание (в том числе в режиме онлайн): 
 каталогов; 
 фотографий, эстампов, почтовых открыток; 
 поздравительных открыток; 
 реестров, справочных материалов и т. п.; 
 календарей и переводных картинок; 
 плакатов, художественных репродукций; 
 рекламных материалов; 
 прочих печатных материалов; 

– издание статистических и других материалов в режиме онлайн. 
 

Этот подкласс исключает: 
– издание рекламных газет (классифицируется в 58130); 
– предоставление программного обеспечения в режиме онлайн (хостинг 

приложений и предоставление услуг приложений) (классифицируется 
в 63119); 

– издание бланков учетной и отчетной документации, фирменных бланков, 
удостоверений, пропусков, отнесенных к бланкам документов с определенной 
степенью защиты (классифицируется в 58191). 

И 58290 Издание прочего программного обеспечения 
 

Этот подкласс включает: 
– издание готового программного обеспечения общего применения, включая 

перевод или адаптацию программного обеспечения общего применения для 
определенного рынка за собственный счет: 
 операционных систем; 
 деловых и прочих прикладных программ. 

 
Этот подкласс исключает: 

– копирование программного обеспечения (классифицируется в 18200); 
– розничную торговлю программным обеспечением общего применения 

(классифицируется в 47410); 
– производство программного обеспечения, не связанного с изданием, включая 

перевод или адаптацию несистемного программного обеспечения для 
определенного рынка на основе комиссионных выплат или условий договора 
(классифицируется в 62010); 

– предоставление программного обеспечения в режиме онлайн (хостинг 
приложений и предоставление услуг приложений) (классифицируется 
в 63119). 
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(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 62010 Деятельность в области компьютерного программирования 
 
Данный подкласс включает деятельность по разработке, модификации, 
тестированию и обеспечению технической поддержки программного обеспечения. 
 

Этот подкласс включает: 
– разработку структуры и содержания компьютерных кодов и (или) написание 

компьютерных кодов, необходимых для создания и функционирования: 
 системного программного обеспечения (включая обновления, изменения и дополнения 
к программному обеспечению); 
 прикладного программного обеспечения (включая обновления, изменения и 
дополнения к программному обеспечению); 
 баз данных; 
 веб-сайтов; 

– изменение программного обеспечения по заказу клиента, то есть 
модификацию и конфигурацию существующей прикладной программы таким 
образом, чтобы она функционировала в программной среде информационной 
системы клиента; 

– проектирование, разработку и внедрение внутрикорпоративных, виртуальных 
частных и т. п. сетей, а также средств безопасности сети (включая 
программное обеспечение, компьютерное аппаратное оборудование и 
процедуры, обеспечивающие безопасный обмен информацией). 

 
Этот подкласс исключает: 

– издание пакетов программного обеспечения (классифицируется в 58290); 
– перевод или адаптацию программного обеспечения для особых секторов 

рынка за собственный счет, осуществляемые при издании готового 
программного обеспечения (классифицируются в 58290); 

– планирование и проектирование компьютерных систем, объединяющих 
компьютерное аппаратное оборудование, программное обеспечение и 
коммуникационные технологии, даже если предоставление программного 
обеспечения является неотъемлемой частью данной деятельности 
(классифицируются в 62020); 

– деятельность по проектированию и разработке сетей с последующим 
оперативным управлением (классифицируется в 62030); 

– деятельность по разработке веб-сайтов с последующим размещением 
в сети Интернет (классифицируется в 63119); 

– деятельность по разработке приложений с последующим размещением 
и управлением на постоянной основе (классифицируется в 63119); 

– деятельность по разработке баз данных с последующим постоянным 
управлением хранимыми данными (классифицируется в 63119). 

6 



(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 62090 Прочие виды деятельности в области информационных технологий и 
обслуживания компьютерной техники 
 

Этот подкласс включает: 
– прочую деятельность в области информационных технологий и обслуживания 

компьютерной техники, не включенную в другие группировки, такую как: 
 восстановление компьютеров после сбоя (в том числе восстановление данных 
с поврежденных носителей информации); 
 установка (настройка) персональных компьютеров; 
 услуги по установке программного обеспечения. 

 
Этот подкласс исключает: 

– установку универсальных ЭВМ и аналогичных компьютеров 
(классифицируется в 33200); 

– услуги по обработке данных и размещению информации 
(классифицируются в 6311); 

– услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
(классифицируются в 95110). 

А 63110  
В 63111 Деятельность по майнингу цифровых знаков (токенов) 

 
Этот подкласс включает: 

– отличную от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, 
направленную на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций 
(блокчейна) посредством создания в таком реестре новых блоков 
с информацией о совершенных операциях. 

 
Этот подкласс исключает: 

– прочую обработку данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанную с этим деятельность (классифицируются в 63119). 
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(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

В 63119 Прочая обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и 
связанная с этим деятельность 
 

Этот подкласс включает: 
– услуги по обработке данных, предоставление инфраструктуры для хостинга и 

связанные с ними виды деятельности; 
– специализированные виды хостинга, такие как: 

 веб-хостинг (включая комплексные услуги по размещению и управлению веб-сайтами); 
 услуги поточной передачи данных (например, поточная передача видеоинформации); 
 хостинг приложений; 

– предоставление клиентам услуг по использованию универсальных ЭВМ, 
работающих в режиме разделения времени; 

– комплексные услуги по обработке данных, предоставленных клиентом, и 
составлению на основе этих данных специализированных отчетов; 

– предоставление услуг по вводу и обработке данных, включая услуги по 
управлению базами данных; 

– предоставление услуг (аренду) приложений; 
– аренду стоечного пространства для размещения серверов и серверных 

платформ; 
– услуги по хранению данных (администрирование, управление резервным 

копированием и т. п.); 
– предоставление места и времени для рекламы в сети Интернет (кроме 

рекламы в средствах массовой информации в сети Интернет). 
 

Этот подкласс исключает: 
– деятельность, в процессе которой поставщик использует компьютеры 

только в качестве инструмента (классифицируется в соответствии 
с типом предоставляемых услуг); 

– предоставление места для рекламы в книгах, газетах, журналах, в том числе 
размещенных в сети Интернет (классифицируется в 58110, 58130, 58140); 

– деятельность по майнингу цифровых знаков (токенов) (классифицируется 
в 63111). 

И 68320 Управление недвижимым имуществом 
 

Этот подкласс включает: 
– управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе; 
– деятельность по эксплуатации и управлению недвижимым имуществом, 

осуществляемую товариществами собственников, жилищно-
строительными кооперативами, гаражными кооперативами и 
аналогичными организациями; 

– услуги агентств по сбору арендной платы; 
– техническую инвентаризацию недвижимого имущества. 
 

Этот подкласс исключает: 
– деятельность в области права (классифицируется в 6910); 
– комплексные услуги по обслуживанию зданий (классифицируются в 81100); 
– эксплуатацию таких объектов, как военные базы, тюрьмы и прочие объекты 

(классифицируется в 81100). 
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(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 69202 Деятельность в области бухгалтерского учета 
 

Этот подкласс включает: 
– деятельность по ведению бухгалтерского учета; 
– учет хозяйственных операций организаций; 
– консультирование по вопросам бухгалтерского учета; 
– прочую деятельность по вопросам бухгалтерского учета, расчета 

налогов, составления налоговых деклараций, не включенную в другие 
группировки. 

 
Этот подкласс исключает: 

– комплексные услуги по обработке данных, представленных клиентом, 
и составлению на основе этих данных специализированных отчетов 
(классифицируются в 63119); 

– деятельность по налоговому консультированию (классифицируется в 69203); 
– разработку методов и процедур учета, программ учета затрат, процедур 

контроля выполнения сметы (классифицируется в 70220); 
– взыскание платежей по счетам (классифицируется в 82910). 

И 7312 Деятельность по размещению рекламы в средствах массовой информации, 
на транспортных средствах, наружной рекламы 

И 73120 Деятельность по размещению рекламы в средствах массовой информации, 
на транспортных средствах, наружной рекламы 
 

Этот подкласс включает: 
– размещение рекламы в средствах массовой информации, продажу или 

перепродажу времени и места для различных видов рекламы 
в средствах массовой информации, а также на досках объявлений, 
зданиях, сооружениях, транспортных средствах и т. п. 

 
Этот подкласс исключает: 

– продажу рекламного времени или места непосредственно владельцами 
времени или места (например, издателями) [классифицируется 
в группировке, соответствующей виду деятельности владельца времени 
или места (например, владельца издания)]; 

– деятельность по связям с общественностью (классифицируется в 70210). 
И 77330 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику 
 

Этот подкласс включает: 
– аренду, прокат, оперативный лизинг офисных машин и оборудования, включая 

вычислительную технику, без обслуживающего персонала: 
 компьютеров и периферийного оборудования; 
 копировально-множительных машин и пишущих машинок; 
 бухгалтерских машин и оборудования: кассовых аппаратов, электронных 
калькуляторов и т. п.; 
 офисной мебели, сейфов, прочего офисного оборудования. 

 
Этот подкласс исключает: 

– аренду вычислительной техники с обслуживающим персоналом 
(классифицируется в 63119). 
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(Продолжение изменения № 6 к ОКРБ 005-2011) 

Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 82190 Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 
специализированная офисная деятельность 
 

Этот подкласс включает: 
– разнообразные работы по копированию, подготовке документов и 

специализированную вспомогательную офисную деятельность: 
 подготовку документов; 
 редактирование и проверку документов (чтение корректур); 
 набор и электронную обработку текста; 
 секретарские вспомогательные услуги; 
 переписывание (расшифровку записанных на носителях) документов; 
 составление писем и резюме; 
 предоставление в аренду почтовых ящиков; 
 рассылку материалов, включая написание адресов на конвертах, раскладку по 
конвертам, запечатывание, сортировку и отправку по почте; 
 составление и предоставление права использования списков имен и адресов, 
составленных на основании телефонных справочников и прочих источников; 
 копирование документов (в том числе фотокопирование и светокопирование); 
 другие документально-копировальные услуги (без предоставления услуг печати, таких 
как офсетная, быстрая, цифровая печать, допечатная подготовка). 

Деятельность по копированию и распечатке документов, включенная в данный 
подкласс, охватывает только краткосрочные печатные работы. 

 
Этот подкласс исключает: 

– услуги печати (офсетную, быструю, цифровую и другую печать) 
(классифицируются в 1812); 

– услуги по допечатной подготовке (классифицируются в 18130); 
– курьерскую деятельность (классифицируется в 5320); 
– услуги по управлению базами данных (классифицируются в 63119); 
– адресную рассылку рекламных материалов (классифицируется в 73110); 
– предоставление услуг перевода (классифицируется в 74300); 
– специализированные стенографические услуги, включая стенографирование 

судебных заседаний (классифицируются в 82990). 
И 85100 Дошкольное образование 

 
Этот подкласс включает: 

– деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования, обеспечивающей воспитание и обучение детей (детские 
сады, дошкольные центры развития ребенка и т. д.). 

 
Этот подкласс исключает: 

– деятельность по дневному присмотру за детьми (классифицируется 
в 88910). 
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Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 855 Дополнительное образование 
 

Эта группа включает: 
– продолжение образования в течение всей жизни для получения 

дополнительного объема знаний и навыков, а также в целях переподготовки и 
повышения квалификации; 

– деятельность школ и т. п. учреждений (объектов), предоставляющих 
групповое или индивидуальное обучение в области физической 
культуры, обучение иностранному языку, изобразительному и 
драматическому искусству, музыке или другое обучение, в том числе и 
специальное обучение, не включенное в другие группировки. 
Такое обучение детей и взрослых является официально организованным 
в целях освоения содержания образовательной программы 
дополнительного образования детей и молодежи, образовательных 
программ дополнительного образования взрослых, саморазвития, хобби, 
но такое обучение не ведет к получению профессионального диплома 
уровня основного образования, степени магистра. 

 
Эта группа исключает: 

– деятельность оздоровительных лагерей, образовательно-
оздоровительных центров (классифицируется в 55200); 

– дошкольное, начальное, среднее, послесреднее, высшее образование 
(классифицируется в 851 – 854); 

– деятельность санаторно-курортных организаций с организацией 
учебно-воспитательного процесса (классифицируется в 86103); 

– деятельность социально-педагогических учреждений (классифицируется 
в 87900, 88910). 

И 88910 Дневной уход за детьми 
 

Этот подкласс включает: 
– деятельность по дневному уходу за детьми, включая дневной уход за 

детьми-инвалидами; 
– услуги нянь для детей. 

11 
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Тип 
изме-
нения 

Код  
группи-
ровки 

Наименование группировки и ее описание 

И 94990 Деятельность прочих организаций, основанных на членстве, не включенных 
в другие группировки 
 

Этот подкласс включает: 
– деятельность организаций, не связанных непосредственно с политическими 

партиями, способствующих решению общественных задач и проблем путем 
просвещения, политического влияния, сбора средств и т. д.: 
 правозащитных организаций; 
 движений в области защиты окружающей среды и экологии; 
 организаций общественной поддержки и просвещения; 
 организаций по защите и улучшению условий существования особых групп населения, 
например этнических групп, меньшинств, инвалидов; 
 организаций патриотического направления, включая объединения ветеранов войны; 
 общественных объединений потребителей;  

– деятельность ассоциаций (союзов) организаций собственников; 
– деятельность объединений автомобилистов; 
– деятельность объединений по установлению и поддержанию общественных 

связей (клубов знакомств и т. п.); 
– деятельность организаций молодежи, детских и юношеских организаций, 

студенческих клубов и организаций и т. п.; 
– деятельность обществ защиты животных; 
– деятельность объединений, создаваемых с целью проведения культурных 

мероприятий или организации досуга (кроме спортивных клубов и клубов 
спортивных игр), таких как поэтические, литературные клубы, клубы любителей 
книги, любителей истории, любителей садоводства, клубы кино- и 
фотолюбителей, клубы любителей музыки и живописи, клубы любителей 
ремесел, клубы коллекционеров, социальные клубы, карнавальные клубы и т. п.; 

– деятельность по предоставлению грантов организациями, основанными на 
членстве, фондами и другими организациями. 

 
Этот подкласс исключает: 

– деятельность товариществ собственников по эксплуатации и 
управлению недвижимым имуществом (классифицируется в 68320); 

– деятельность государственных органов по предоставлению денежных 
средств (классифицируется в 84); 

– благотворительную деятельность, такую как сбор средств для социальной 
работы (классифицируется в 88990); 

– деятельность профессиональных художественных трупп и организаций 
(классифицируется в 900); 

– деятельность спортивных клубов (классифицируется в 93120); 
– деятельность объединений по сферам профессиональной деятельности 

(классифицируется в 94120). 
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