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КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
КЛАСIФIКАТАР ПРАДУКЦЫI ПА ВIДАХ ЭКАНАМIЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦI 

 
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 12.10.2017 N 76 

 
Дата введения 2018-01-01 

 
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 Наименование 

В 01.19.31.110 Семена свеклы (кроме сахарной) 

В 01.19.31.120 Семенники свеклы (кроме сахарной) 

В 01.19.31.130 Маточники свеклы (кроме сахарной) 

В 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 

А 01.47.21.100  

А 01.47.21.200  

А 01.47.21.300  

А 01.47.21.400  

А 01.47.21.500  

А 01.47.21.600  

А 01.47.21.900  

И 01.61.10.210 Услуги, связанные с выращиванием в садах общего, 
пальметтного и веретенообразного типа 

И 01.61.10.220 Услуги, связанные с выращиванием ягод 

И 01.61.10.230 Услуги, связанные с выращиванием винограда 

И 01.61.10.240 Услуги, связанные с выращиванием хмеля 

И 01.61.10.250 Услуги, связанные с выращиванием чая 
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И 01.61.10.260 Услуги, связанные с выращиванием цитрусовых 

И 01.61.10.270 Услуги, связанные с выращиванием тунга, бамбука, 
лавра благородного 

И 01.61.10.280 Услуги, связанные с выращиванием тутового дерева 
(шелковицы) 

И 10.13.13 Мясо прочее (кроме свинины и мяса крупного 
рогатого скота), мясо сельскохозяйственной птицы и 
пищевые мясные субпродукты соленые, в рассоле, 
сушеные или копченые; мука пищевая тонкого и 
грубого помола из мяса или мясных субпродуктов 

В 10.13.15.700 Продукты готовые и консервированные из мяса или 
субпродуктов пищевых прочих животных 

А 10.72.12.530  

А 10.72.12.550  

А 10.72.12.590  

И 10.72.12 Пряники, коврижки и аналогичные изделия; сладкое 
печенье; вафли и вафельные пластины; торты и 
пирожные длительного хранения 

В 10.72.12.600 Торты и пирожные длительного хранения 

И 10.72.19.990 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, без 
подслащивающих добавок, сухие или изделия 
хлебобулочные и мучные кондитерские длительного 
хранения прочие 

И 11.01.10.300 Виски и дистиллят зерновой (висковый) 

И 13.92.29 Изделия текстильные готовые прочие, не 
включенные в другие группировки 

В 13.92.29.200 Спасательные жилеты и пояса 

А 13.92.29.530  

А 13.92.29.570  

И 13.92.29.900 Изделия текстильные готовые прочие, не 
включенные в другие группировки 

И 14.14.25.700 Подтяжки, помочи, подвязки и аналогичные изделия, 
включая трикотажные; части корсетных изделий 
подкатегории 14.14.25 

И 14.39.10.500 Джемперы и пуловеры легкие и тонкие трикотажные, 
хлопчатобумажные и из химических нитей 

И 14.39.10.530 Джемперы и пуловеры легкие и тонкие трикотажные 
хлопчатобумажные 
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И 14.39.10.550 Джемперы и пуловеры легкие и тонкие трикотажные 
из химических нитей 

В 15.20.40.700 Гетры, гамаши и аналогичные предметы и их части 

И 15.20.40.800 Части обуви прочие из различных материалов (кроме 
подошв и каблуков из дерева, резины или 
полимерных материалов) 

И 16.10.23.300 Щепа и стружка древесные 

В 16.10.23.310 Щепа топливная 

В 16.10.23.330 Щепа технологическая 

В 16.10.23.390 Щепа прочая и стружка древесные 

А 16.10.23.500  

И 18.12.19.800 Материалы печатные прочие 

В 18.20.30.000 Услуги по копированию программных средств 

А 18.20.30.300  

А 18.20.30.500  

А 18.20.30.700  

И 20.59.59.700 Смеси, содержащие галогенированные производные 
ациклических углеводородов 

И 20.59.59.750 Смеси и препараты химические, содержащие 
галогенированные производные ациклических 
углеводородов, прочие 

В 20.59.59.800 Биотопливо (заменитель дизельного топлива) 

И 20.59.59.900 Продукты химические прочие, не включенные в 
другие группировки 

И 25.73.30.890 Наборы из двух или более ручных инструментов 

И 25.94.11.900 Изделия крепежные резьбовые прочие из черных 
металлов 

В 25.94.11.910 Изделия крепежные резьбовые из черных металлов 
для производства авиационных двигателей 

В 25.94.11.990 Изделия крепежные резьбовые прочие из черных 
металлов, не включенные в другие группировки 

В 25.94.12.800 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов 
для производства авиационных двигателей 

И 26.20.13.000 Машины вычислительные цифровые, содержащие в 
одном корпусе по крайней мере центральный 
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процессор и устройство ввода-вывода, 
комбинированные или размещенные в отдельных 
блоках 

И 27.11.50.100 Элементы балластные для газоразрядных ламп или 
трубок; прочие катушки индуктивности 

И 27.11.50.150 Элементы балластные для газоразрядных ламп или 
трубок (кроме катушек индуктивности) 

И 27.40.22.300 Светильники настольные, напольные, кроме ламп 
узконаправленного света, для использования с 
лампами накаливания и люминесцентными лампами 

И 27.40.22.500 Светильники настольные, напольные, кроме ламп 
узконаправленного света, для использования с 
газоразрядными лампами 

И 27.40.22.900 Светильники настольные, напольные, кроме ламп 
узконаправленного света, для использования с 
прочими лампами 

И 28.24.22 Части ручных пневматических инструментов; части 
ручных механизированных инструментов прочих 

И 28.24.22.000 Части ручных пневматических инструментов; части 
ручных механизированных инструментов прочих 

И 28.94.21.800 Машины для производства линолеума или других 
напольных покрытий, для нанесения пасты на 
тканную или другую основу; машины красильно-
отделочные, пропиточные и аналогичные 
текстильные машины 

В 29.10.30.560 Автомобили с электроприводом (кроме троллейбусов), 
предназначенные для перевозки десяти или более 
человек 

И 30.20.40.700 Механическое и электромеханическое сигнальное 
оборудование, устройства обеспечения безопасности 
и управления движением на железнодорожных и 
трамвайных путях; части механического и 
электромеханического сигнального оборудования, 
устройств обеспечения безопасности и управления 
движением на железнодорожных и трамвайных 
путях, автомобильных дорогах, внутренних водных 
путях, парковочных сооружениях, портах или 
аэродромах 

И 32.13.10.500 Бижутерия, медали, знаки и аналогичные изделия из 
недрагоценных металлов, в том числе имеющие 
гальваническое покрытие из драгоценных металлов, 
не включенные в другие группировки 

И 32.13.10.900 Бижутерия и аналогичные изделия, кроме 
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бижутерии, медалей и знаков из недрагоценных 
металлов 

И 32.99.59.900 Изделия различные прочие 

И 42.21.23.200 Работы строительные по сооружению водоочистных 
сооружений и насосных станций 

В 45.19.11.700 Услуги по оптовой торговле специализированными и 
специальными транспортными средствами 

И 95.22 Услуги по ремонту бытовой электрической и садовой 
техники 

И 95.22.1 Услуги по ремонту бытовой электрической и садовой 
техники 

И 95.22.10 Услуги по ремонту бытовой электрической и садовой 
техники 

И 95.22.10.200 Услуги по ремонту садовой техники 
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