
 

 

Постановление от 14.10.2016 № 77 «О внесении изменений в общегосударственный классификатор Республики ..» Дата печати: 24.11.2016 

 

Текст по состоянию на 23.11.2016 ИПС ЭКСПЕРТ © www.expert.by Страница  1/11 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 октября 2016 г. № 77 

О внесении изменений в общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Государственном комитете по 

стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 «Вопросы Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь», Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести с 1 января 2017 г. в общегосударственный классификатор Республики Беларусь 

ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» изменения № 3. 

  

Первый заместитель Председателя В.Б.Татарицкий 

  

МКС 35.040 

  

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 ОКРБ 005-2011 

  
ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
ВІДЫ ЭКАНАМІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

  

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 14.10.2016 

№ 77 

  

Дата введения 2017-01-01 

  

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, отмененный – зачеркнут. 

  

Тип 

изменени

я 

Код 

группировк

и 

Наименование группировки и ее описание 

И 10830 Производство чая и кофе 

 

Этот подкласс включает: 

– извлечение кофеина, обжаривание кофейных зерен и расфасовку; 

– производство кофепродуктов: 

– молотого кофе; 

– растворимого кофе; 

– экстрактов и концентратов кофе; 

– производство заменителей кофе: обжаривание цикория и 

NCPI#Заг_Утв_1&UnderPoint=6.1
NCPI#ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ_КЛАССИФИКАТОР
NCPI#Изменение_N3
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приготовление других обжаренных заменителей кофе, а также их 

эссенций, экстрактов и концентратов; 

– расфасовку (упаковку) чая, чайных напитков из растительного 

сырья (с чаем и без него) и другого растительного сырья, 

используемого для приготовления напитков, в тару, 

предназначенную для хранения, транспортировки (например, в 

чайные пакетики); 

– производство смесей, экстрактов, эссенций и концентратов чая и 

готовых продуктов, изготавливаемых на его основе; 

– производство травяных настоев (мяты, вербены, ромашки и т. п.). 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство инулина (классифицируется в 10620); 

– производство алкогольных и безалкогольных напитков 

(классифицируется в 11); 

– подготовку растений для использования в фармацевтическом 

производстве (классифицируется в 2120). 

И 27909 Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие 

группировки 

 

Этот подкласс включает: 

– производство электрооборудования для открывания-закрывания 

дверей (доводчиков); 

– производство ультразвуковых очистительных машин (за 

исключением лабораторных и стоматологических); 

– производство твердотельных преобразователей, выпрямителей, 

тепловыделяющих элементов, регулируемых и нерегулируемых 

источников питания; 

– производство зарядных устройств для твердотельных батарей; 

– производство источников бесперебойного питания; 

– производство сетевых фильтров (за исключением 

распределительных); 

– производство удлинителей, комплектов изолированных проводов с 

разъемами и прочими соединительными элементами (кроме 

комплектов для компьютеров, принтеров, USB-портов, а также 

транспортных средств); 

– производство ускорителей элементарных частиц; 

– производство электрических конденсаторов, резисторов и подобных 

изделий; 

– производство электромагнитов; 

– производство электронных табло; 

– производство электрических указателей; 

– производство электрического сварочного и паяльного оборудования, 

включая ручные паяльники; 

– производство прочего электрооборудования, не включенного в 

другие группировки. 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство электронных элементов, интегральных микросхем, 

электронно-оптических преобразователей, электронных 

конденсаторов, электронных резисторов и подобных устройств, 
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комплектов проводов для компьютеров, принтеров, USB-портов 

(классифицируется в 26110); 

– производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

(классифицируется в 271); 

– производство батарей (классифицируется в 27200); 

– производство проводов, кабелей, электромонтажных устройств 

(классифицируется в 273); 

– производство электрической бытовой техники (классифицируется 

в 2751); 

– производство неэлектрического сварочного и паяльного 

оборудования (классифицируется в 28299); 

– производство электрического оборудования для транспортных 

средств (классифицируется в 29310); 

– производство комплектов проводов для автомобилей 

(классифицируется в 29310); 

– производство механического и электромеханического сигнального 

оборудования, оборудования, обеспечивающего безопасность 

движения и управления движением для железных дорог, трамвайных 

линий, парковок, аэродромов и т. п. (классифицируется в 30200). 

И 28222 Производство оборудования непрерывного транспорта 

 

Этот подкласс включает: 

– производство подъемников и конвейеров непрерывного действия 

для подземных работ; 

– производство бурильных, выемочных, проходческих машин, 

техники для прокладывания тоннелей (для подземного и прочего 

использования); 

– производство машин для подачи руды. 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство подъемников и конвейеров непрерывного действия для 

подземных работ (классифицируется в 28920 28921); 

– ремонт, техническое обслуживание оборудования непрерывного 

транспорта, кроме эскалаторов и движущихся дорожек 

(классифицируется в 33120); 

– монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание 

эскалаторов, движущихся дорожек (классифицируется в 43299). 

И 28229 Производство прочего подъемного и такелажного оборудования 

 

Этот подкласс включает: 

– производство подъемников и конвейеров непрерывного действия 

для подземных работ: 

– подъемников, лебедок, талей, домкратов, кабестанов и т. п.; 

– деррик-кранов, мостовых кранов, передвижных подъемных рам, 

портальных транспортеров и т. п.; 

– погрузчиков, оборудованных или не оборудованных подъемно-

крановыми устройствами, самоходных или несамоходных, 

использующихся на производственных предприятиях (включая 

ручные тележки и тачки); 

– механических манипуляторов и промышленных роботов, 
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специально разработанных для грузоподъемных, такелажных, 

погрузочно-разгрузочных работ; 

– производство частей подъемного, такелажного оборудования 

(например, ковшей, черпаков, грейферов, захватов и т. п.). 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство экскаваторов, ковшовых погрузчиков 

(классифицируется в 28920 28922); 

– производство промышленных роботов для многоцелевого 

использования (классифицируется в 28999); 

– производство автокранов, плавучих кранов, рельсовых кранов 

(классифицируется в 29101, 30110, 30200 соответственно). 

И 28301 Производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов 

 

Этот подкласс включает: 

– производство тракторов, используемых в сельском и лесном 

хозяйстве; 

– производство мотоблоков; 

– производство частей сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов. 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство тракторов, не предназначенных для использования в 

сельском и лесном хозяйстве (классифицируется в 28920, 28921, 

28922, 29101); 

– производство тягачей для полуприцепов (классифицируется в 

29101); 

– производство прицепов или полуприцепов, не предназначенных 

специально для сельскохозяйственного использования 

(классифицируется в 29202); 

– ремонт, техническое обслуживание сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов (классифицируются в 33120). 

И 28411 Производство станков для обработки металлов, кроме кузнечно-

прессового оборудования 

 

Этот подкласс включает: 

– производство станков для обработки металлов лазерным лучом, 

ультразвуком, плазменной дугой, магнитными импульсами и т. д.; 

– производство металлообрабатывающих станков всех видов; 

– производство металлообрабатывающих центров; 

– производство автоматических и полуавтоматических линий для 

обработки металлов (кроме обработки металлов давлением); 

– производство частей и принадлежностей для станков для обработки 

металлов (кроме кузнечно-прессового оборудования). 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство сменных рабочих частей для станков 

(классифицируется в 25739); 

– производство электрического сварочного и паяльного оборудования 

(классифицируется в 27909); 

– производство кузнечно-прессового оборудования (классифицируется 
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в 28412); 

– производство специальных приспособлений для крепления 

инструмента, держателей обрабатываемых деталей для станков 

(классифицируется в 28499); 

– производство оборудования, используемого на металлургических 

заводах или в литейных цехах (классифицируется в 28910); 

– производство техники для добычи полезных ископаемых 

(классифицируется в 28920 28921). 

А 28920 Производство машин и оборудования для горнодобывающих 

производств, подземной разработки и строительства 

 

Этот подкласс включает: 

– производство подъемников и конвейеров непрерывного действия 

для подземных работ; 

– производство бурильных, выемочных, проходческих машин, 

техники для прокладывания тоннелей (для подземного и прочего 

использования), машин для забивки свай; 

– производство техники для обработки минералов путем просеивания, 

сортировки, разделения, промывки, дробления и т. д., кроме станков; 

– производство трамбовочных машин, дорожных катков; 

– производство бетоносмесителей и растворосмесителей; 

– производство землеройных, землеотвальных машин: 

– бульдозеров, бульдозеров с поворотным отвалом, грейдеров, 

скреперов, планировщиков, экскаваторов, ковшовых погрузчиков и т. 

п.; 

– производство машин для подачи руды, для распределения раствора, 

битума, бетона и т. п.; 

– производство тракторов, используемых в строительстве или 

горнодобывающих производствах, гусеничных тракторов; 

– производство отвалов для бульдозеров; 

– производство автомобилей-самосвалов для эксплуатации в условиях 

бездорожья; 

– производство землевозов (карьерных самосвалов). 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство подъемного и такелажного оборудования 

(классифицируется в 2822); 

– производство тракторов, не предназначенных для использования в 

строительстве или горнодобывающих производствах 

(классифицируется в 28301, 29101); 

– производство станков для обработки камня, включая машины для 

раскалывания или дробления камня (классифицируется в 28499); 

– производство автобетономешалок (классифицируется в 29101); 

– производство рельсовых тележек и тачек для использования в 

горнодобывающих производствах (классифицируется в 30200). 

В 28921 Производство машин и оборудования для добычи полезных 

ископаемых 

 

Этот подкласс включает: 

– производство подъемников и конвейеров непрерывного действия 

для подземных работ; 
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– производство бурильных, выемочных, проходческих машин, 

техники для прокладывания тоннелей (для подземного и прочего 

использования); 

– производство тракторов, используемых в горнодобывающих 

производствах, в том числе гусеничных тракторов; 

– производство машин для подачи руды; 

– производство оборудования для ремонта полей, ремонта 

осушительной сети; 

– производство оборудования для фрезерования, ворошения, 

валкования, уборки и окараванивания торфа. 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство подъемного и такелажного оборудования 

(классифицируется в 2822); 

– производство тракторов, не предназначенных для использования в 

горнодобывающих производствах (классифицируется в 28301, 28922, 

29101); 

– производство станков для обработки камня, включая машины для 

раскалывания или дробления камня (классифицируется в 28499); 

– производство землеройных, землеотвальных машин, землевозов 

(карьерных самосвалов) (классифицируется в 28922); 

– производство оборудования для брикетирования торфа 

(классифицируется в 28999); 

– производство рельсовых тележек и тачек для использования в 

горнодобывающих производствах (классифицируется в 30200). 

В 28922 Производство машин для строительных, общественных и 

аналогичных работ 

 

Этот подкласс включает: 

– производство трамбовочных машин, дорожных катков; 

– производство машин для забивки свай; 

– производство бетоносмесителей и растворосмесителей; 

– производство землеройных, землеотвальных машин: 

– бульдозеров, бульдозеров с поворотным отвалом, грейдеров, 

скреперов, планировщиков, экскаваторов, ковшовых погрузчиков и т. 

п.; 

– производство машин для распределения раствора, битума, бетона и 

т. п.; 

– производство техники для обработки минералов путем просеивания, 

сортировки, разделения, промывки, дробления и т. д.; 

– производство тракторов, используемых в строительстве, в том числе 

гусеничных тракторов; 

– производство отвалов для бульдозеров; 

– производство автомобилей-самосвалов для эксплуатации в условиях 

бездорожья; 

– производство землевозов (карьерных самосвалов). 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство подъемного и такелажного оборудования 

(классифицируется в 2822); 

– производство тракторов, не предназначенных для использования в 
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строительстве (классифицируется в 28301, 28921, 29101); 

– производство станков для обработки камня, включая машины для 

раскалывания или дробления камня (классифицируется в 28499); 

– производство автобетономешалок (классифицируется в 29101). 

И 28999 Производство прочих машин и оборудования специального 

назначения, не включенных в другие группировки 

 

Этот подкласс включает: 

– производство сушилок для древесины, целлюлозы, бумаги или 

картона и прочих материалов (за исключением сельскохозяйственной 

продукции и текстильных изделий); 

– производство оборудования для изготовления плитки, кирпича, 

керамических изделий, труб, графитовых электродов, мела для 

школьных досок и т. п.; 

– производство оборудования для брикетирования, формования 

торфа; 

– производство оборудования для производства полупроводников, 

микросхем; 

– производство оборудования для изготовления литейных форм; 

– производство промышленных роботов для многоцелевого 

специализированного использования; 

– производство различных многофункциональных машин и 

оборудования специального назначения, таких как: 

– оборудование для сборки электронных ламп, трубок или ламп 

накаливания; 

– аппараты для разделения изотопов; 

– производство балансировочного оборудования; 

– производство централизованных смазочных систем; 

– производство пусковых установок, катапульт и т. п. оборудования 

для летательных аппаратов; 

– производство соляриев; 

– производство автоматического оборудования для боулинга 

(например, устройств для установки кеглей); 

– производство каруселей, качелей, тиров и прочего развлекательного 

оборудования. 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство бытовой техники (классифицируется в 275); 

– производство бытовых сушильных машин (классифицируется в 

27511); 

– производство копировальных машин (классифицируется в 28230); 

– производство машин и оборудования для обработки дерева, кости, 

камня, твердой резины, жесткой пластмассы, холодного стекла и т. 

п. (классифицируется в 2849); 

– производство изложниц (классифицируется в 28910); 

– производство сельскохозяйственных сушилок (классифицируется в 

28930); 

– производство промышленных сушилок для одежды 

(классифицируется в 28940); 

– производство машин и оборудования для печати на ткани 

(классифицируется в 28940). 
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И 29101 Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей 

 

Этот подкласс включает: 

– производство автомобилей для перевозки пассажиров; 

– производство автомобилей для перевозки грузов: 

– фургонов, грузовиков, тягачей для полуприцепов и т. п.; 

– производство автобусов, троллейбусов; 

– производство вездеходов, картов и подобных автомобилей, включая 

гоночные; 

– производство прочих автомобилей: 

– снегоходов, гольф-каров, наземно-водных (амфибий); 

– пожарных машин, поливомоечных машин, автомастерских, 

бронированных инкассаторских автомобилей и т. п.; 

– автобетономешалок, автокранов; 

– производство шасси, оснащенных двигателем. 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство осветительного оборудования для транспортных 

средств (классифицируется в 27402); 

– производство поршней, поршневых колец, карбюраторов, клапанов 

для двигателей (классифицируется в 28110); 

– производство тракторов и других машин для сельскохозяйственных 

работ и лесного хозяйства (классифицируется в 2830); 

– производство тракторов, используемых в горнодобывающей 

промышленности или строительстве (классифицируется в 28920 

28921, 28922); 

– производство самосвалов-внедорожников (классифицируется в 

28920 28922); 

– производство кузовов для автомобилей (классифицируется в 29201); 

– производство электрического оборудования для автомобилей 

(классифицируется в 29310); 

– производство прочих частей и принадлежностей автомобилей, 

кроме электрического и электронного оборудования 

(классифицируется в 29320); 

– производство танков, военных боевых бронированных, военных 

наземно-водных автомобилей (классифицируется в 30400). 

И 32509 Производство медицинского и стоматологического оборудования, 

инструментов и принадлежностей, не включенных в другие 

группировки 

 

Этот подкласс включает: 

– производство хирургических накидок, стерильных бинтов и 

салфеток; 

– производство медицинских резиновых перчаток; 

– производство цементов для восстановления костной ткани, 

стоматологических цементов; 

– производство стоматологических лабораторных печей; 

– производство лабораторного оборудования для ультразвуковой 

очистки; 

– производство лабораторных стерилизаторов; 

– производство лабораторных дистилляторов, лабораторных 
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центрифуг; 

– производство аппаратов искусственной вентиляции легких, 

аппаратов для ингаляционной анестезии с искусственной 

вентиляцией легких; 

– производство шприцев, игл, катетеров, канюль и т. п.; 

– производство стоматологических инструментов (включая 

стоматологические кресла со встроенным стоматологическим 

оборудованием); 

– производство медицинских термометров; 

– производство прочего медицинского и стоматологического 

оборудования, инструментов и принадлежностей, не включенных 

в другие группировки. 

 

Этот подкласс исключает: 

– производство стоматологических клеящих составов 

(классифицируется в 20520); 

– производство медицинских повязок с пропиткой из лекарственных 

средств (классифицируется в 21203); 

– производство электромедицинского и электротерапевтического 

оборудования (классифицируется в 26600). 

И 46740 Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и 

отопительным оборудованием и инвентарем 

 

Этот подкласс включает: 

– оптовую торговлю скобяными и замочными металлическими 

изделиями и замками; 

– оптовую торговлю крепежными приспособлениями; 

– оптовую торговлю водонагревателями, радиаторами и котлами 

центрального отопления; 

– оптовую торговлю приспособлениями для установки санитарно-

технического оборудования: 

– трубами, включая резиновые, креплениями, водопроводными 

кранами, тройниками, соединителями и т. п.; 

– оптовую торговлю инструментами, такими как молотки, пилы, 

отвертки и т. п. 

И 49391 Перевозки автобусами в регулярном сообщении, кроме городских и 

пригородных в регулярном сообщении 

И 63110 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; 
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– 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). 

И 69202 Деятельность в области бухгалтерского учета; консультирование по 

налогообложению 

 

Этот подкласс включает: 

– деятельность по ведению бухгалтерского учета; 

– учет хозяйственных операций организаций; 

– составление налоговых деклараций для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

– услуги по представительству клиентов в налоговых органах; 

– консультирование по вопросам бухгалтерского учета, 

налогообложения; 

– деятельность управляющих в производстве по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве); 

– прочая деятельность по вопросам бухгалтерского учета, 

налогообложения, не включенная в другие группировки. 

 

Этот подкласс исключает: 

– комплексные услуги по обработке данных, представленных 

клиентом, и составлению на основе этих данных специализированных 

отчетов (классифицируются в 63110); 

– разработку методов и процедур учета, программ учета затрат, 

процедур контроля выполнения сметы (классифицируется в 70220); 

– взыскание платежей по счетам (классифицируется в 82910). 

И 90020 Деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных 

мероприятий 

 

Этот подкласс включает: 

– вспомогательную деятельность при постановке театральных 

представлений, концертов и других культурно-зрелищных 

мероприятий: 
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– деятельность режиссеров, продюсеров, художников-оформителей и 

декораторов сцены, осветителей и т. д.; 

– деятельность продюсеров или антрепренеров по организации 

культурно-зрелищных мероприятий, с собственными оборудованием 

и аппаратурой или без них; 

– услуги по управлению авторскими и смежными правами на 

произведения литературы, изобразительного, музыкального, 

исполнительского искусства. 

 

Этот подкласс исключает: 

– услуги по управлению правами на аудиовизуальные произведения 

(классифицируются в 59130); 

– деятельность частных театральных или художественных агентов 

или агентств (классифицируется в 74909); 

– деятельность агентств по подбору актеров (классифицируется в 

78100). 

  

(ИУ ТНПА № 9-2016) 

  

 


