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Раздел 3. Первый абзац исключить.  
Раздел 3. Второй абзац. Заменить слова: «Настоящий классификатор» на 

«Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Классификатор продукции по 
видам экономической деятельности» (ОКП РБ)». 

Внести изменения в таблицу 2 с учетом принятых обозначений в графе «Тип изменения»: 
В – ввести; 
И – изменить. 
Примечание – В строке, обозначенной «И», текст, приведенный в новой редакции, выделен полужирным 
шрифтом. 
 
Тип 

изменения Код Наименование 

И 10.72.19.999 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские,  
без подслащивающих добавок, сухие или изделия  
хлебобулочные и мучные кондитерские длительного хранения 
прочие, кроме сухарей панировочных 

В 11.01.10.860 Коктейли ликероводочные 

В 17.12.14.352 Бумага-основа для декоративных облицовочных материалов для 
графических целей, не содержащая волокон, полученных  
механическим или химико-механическим способом, или с 
содержанием таких волокон не более 10 % от общей массы волокна  
и с массой 1 кв. м не менее 40 г, но не более 150 г в рулонах 

В 17.12.14.359 Бумага и картон немелованные прочие для графических целей, 
не содержащие волокон, полученных механическим или  
химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон 
не более 10 % от общей массы волокна и с массой 1 кв. м не менее 
40 г, но не более 150 г в рулонах, не включенные в другие  
группировки 

В 17.12.42.420 Бумага-основа для декоративных облицовочных материалов, кроме 
предназначенной для графических целей, в рулонах или листах  
с массой 1 кв. м не более 150 г 

В 17.12.42.490 Бумага и картон немелованные прочие в рулонах или листах  
с массой 1 кв. м не более 150 г, не включенные в другие 
группировки 

И 17.22.12 Прокладки и тампоны гигиенические женские, детские пеленки  
и подгузники, аналогичные изделия санитарно-гигиенического 
назначения, предметы одежды и аксессуары одежды, прочие 
изделия из ваты, бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты 
или полотна из целлюлозных волокон 

В 27.12.31.720 Устройства комплектные, оборудованные аппаратурой для приема, 
преобразования и (или) распределения электроэнергии  
с номинальным напряжением не более 1 000 В 

И 27.12.31.790 Основания для электрических распределительных устройств, 
устройств управления и регулирования прочие, рассчитанные 
на напряжение не более 1 000 В 

В 29.10.30.561 Автомобили с электроприводом (кроме троллейбусов) 
сочлененные, предназначенные для перевозки десяти или более 



Тип 
изменения Код Наименование 

человек 
В 29.10.30.569 Автомобили с электроприводом (кроме троллейбусов) прочие,  

предназначенные для перевозки десяти или более человек 
В 29.10.30.591 Троллейбусы сочлененные с автономным ходом 

В 29.10.30.592 Троллейбусы сочлененные, кроме троллейбусов с автономным  
ходом 

В 29.10.30.593 Троллейбусы с автономным ходом, кроме сочлененных 

В 29.10.30.599 Троллейбусы прочие 

В 30.20.20.310 Вагоны трамвайные, работающие от внешнего источника  
электроэнергии, многосекционные 

В 30.20.20.320 Вагоны трамвайные, работающие от внешнего источника  
электроэнергии, прочие 

В 30.20.20.380 Вагоны моторные железнодорожные, вагоны метро, работающие от 
внешнего источника электроэнергии 

И 30.91 Мотоциклы и средства транспортные прочие 
И 30.91.1 Мотоциклы, коляски мотоциклетные и средства транспортные 

прочие 
В 32.91.19.900 Щетки прочие 
И 47.3 Услуги по розничной торговле в специализированных 

магазинах моторным топливом и сопутствующими средствами 
И 47.30 Услуги по розничной торговле в специализированных 

магазинах моторным топливом и сопутствующими средствами 
И 47.30.1 Услуги по розничной торговле в специализированных 

магазинах моторным топливом и сопутствующими средствами 
И 47.76.11 Услуги по розничной торговле в специализированных 

магазинах цветами, прочими растениями, семенами и 
удобрениями 

В 63.11.11.300 Услуги по майнингу цифровых знаков (токенов) 

И 73.12 Услуги в области рекламы, предоставляемые СМИ, и услуги в 
области рекламы прочие, не включенные в другие 
группировки 

 


