
РАЗ ДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 фев ра ля 2006 г. № 142

5/17221
(08.02.2006)

О По ло же нии о по ряд ке ис поль зо ва ния ми гра ци он ной
кар ты и ее фор ме

В со от вет ст вии со стать ей 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 июня 1993 года «О пра во -
вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре -
дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июля 2005 года Со вет Ми ни ст ров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ис поль зо ва ния ми гра ци он ной карты.
2. Оп ре де лить фор му ми гра ци он ной кар ты со глас но при ло же нию.
3. Ми ни стер ст ву внут рен них дел, Ми ни стер ст ву ино стран ных дел, Ми ни стер ст ву транс -

пор та и ком му ни ка ций, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по гра нич ных войск, Го су дар ст вен но му
ко ми те ту по авиа ции, Бе ло рус ской же лез ной до ро ге при нять меры по реализации
настоящего постановления.

4. Ми ни стер ст ву ино стран ных дел про ин фор ми ро вать ино стран ные го су дар ст ва о по ряд -
ке ис поль зо ва ния ми гра ци он ной кар ты на тер ри то рии Республики Беларусь.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 5 фев ра ля 2006 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние

к по ста новл ен ию 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.02.2006 № 142

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА

Фор ма

Ли це вая сто ро на час ти «А» миг ра ци он ной кар ты

«A» (Въезд/Arrival)
Рес пуб ли ка Бе ла русь                                                                                                                                            The Republic of Belarus
Ми гра ци он ная кар та
Migration Card

Се рия
№ 

Фа ми лия/Surname
Имя/Given name
От че ст во/Patronymic

Дата рож де ния/Date of birth Пол/Sex
День 
Day

Ме сяц 
Month

Год/
Year Жен/Female  Муж/Male  

Граж да нство/Citizenship
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До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность/Passport Иден ти фи ка ци он ный
но мер визы/Visa ’s identificati on _______
Но мер при гла ше ния
на въезд/Invitation’s number __________

              

Цель ви зи та (нуж ное под черк нуть)/
Purpose of visit (to be underlined):
Слу жеб ный/Service, Ту ризм/Tourism,
Ком мер че ский/Commerce,
Уче ба/Education, Ра бо та/Employment,
Ча ст ный/Private, Тран зит/Transit

Све де ния о при гла шающ ей сто ро не (на име но ва ние фи зи че -
ско го или юри ди че ско го лица, ад рес) /Addre ss (host
organization) in Belarus ______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Срок пре бы ва ния/Term of stay:
С/From:                                                                   До/Until: 

Под пись/Signature:

Слу жеб ные от мет ки/Official use only
Въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь Вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь

Обо рот ная сто ро на час ти «А» миг ра ци он ной кар ты

Вни ма ние! Attention!
1. Ино стран цы за пол ня ют обе час ти («А» и «Б») ми гра -
ци он ной кар ты и сда ют ее долж но ст но му лицу по гра нич -
ных войск вме сте с до ку мен том для вы ез да за гра ни цу.
2. Бланк ми гра ци он ной кар ты за пол ня ет ся ка ж дым
ино стран цем не за ви си мо от воз рас та на ос но ва нии до ку -
мен тов, даю щих пра во на въезд и пре бы ва ние в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, раз бор чи во пе чат ны ми бу к ва ми, без по -
ма рок и ис прав ле ний, на рус ском язы ке или бу к ва ми
ла тин ско го ал фа ви та.
3. Для обо зна че ния пола пас са жи ра ис поль зу ет ся зна -
чок «Х», про став ляе мый в со от вет ст вую щих гра фах.
4. Со глас но За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра во вом
по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» ино стра нец, при быв ший в
Рес пуб ли ку Бе ла русь, обя зан в те че ние трех су ток, за
ис клю че ни ем вы ход ных дней, го су дар ст вен ных празд -
ни ков и празд нич ных дней, объ яв лен ных Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, за ре ги ст ри ро вать ся
в ор га не ре ги ст ра ции по мес ту фак ти че ско го про жи ва -
ния.
5. Часть «Б» ми гра ци он ной кар ты ре ко мен ду ет ся хра -
нить в до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность пас са жи -
ра до про хо ж де ния по гра нич но го кон тро ля на выезде из
Республики Беларусь.

1. Aliens are requested to fill in the both parts of the
Migration Card («А» and «Б») and hand it over to the
Border Troops Officer along with their documents for
travel abroad.
2. Migration Card blank is filled in clearly in Russian or in
Roman alphabet characters in block letters without any
corrections or blots by every alien regardless his or her age
upon the documents which enable him or her to enter and to 
stay in the Republic of Belarus.
3. Mark «X» is used in the correspondent boxes to indicate
passenger’s sex.
4. In accordance with the Law of the Republic of Belarus On 
Legal Status of Foreign Citizens and Stateless Persons an
alien who arrived in the Republic of Belarus is to be
registered in the registration authority in the area of
virtual residence within three days except for days-off,
state holidays and festal days declared as non-working
ones by the President of the Republic of Belarus.
5. Part «Б» of the Migration Card is recommended to be
kept along with the document identifying passenger’s
personality until going through the Border control
procedure while exiting the Republic of Belarus.

Ли це вая сто ро на час ти «Б» миг ра ци он ной кар ты

«Б» (Вы езд/Departure)
Рес пуб ли ка Бе ла русь                                                                                                                                            The Republic of Belarus
Ми гра ци он ная кар та
Migration Card

Се рия
№ 

Фа ми лия/Surname            
Имя/Given name            
От че ст во/Patronymic            

Дата рож де ния/Date of birth Пол/Sex
День 
Day

Ме сяц/
Month

Год/ 
Year Муж/Male Жен/Female 

Граж да нство/Citizenship
                      

До ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность/Passport Иден ти фи ка ци он ный
но мер визы/Visa ’s identificati on ____________
Но мер при гла ше ния
на въезд/Invitation’s number _______________

              

Цель ви зи та (нуж ное под черк нуть)/
Purpose of visit (to be underlined):
Слу жеб ный/Service, Ту ризм/Tourism,
Ком мер че ский/Commerce,
Уче ба/Education, Ра бо та/Employment,
Ча ст ный/Private, Тран зит/Transit

Све де ния о при гла шающ ей сто ро не (на име но ва ние фи зи че ско го
или юри ди че ско го лица, ад рес)/Addre ss (host organization) in
Belarus ________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Срок пре бы ва ния/Term of stay:
С/From:                                                                  До/Until: 

Под пись/Signature:
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Слу жеб ные от мет ки/Official use only
Въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь Вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь

Обо рот ная сто ро на час ти «Б» миг ра ци он ной кар ты

Ре гис тра ция и из ме не ние сро ка вре мен но го пре бы ва ния 
и вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь
Registration marks on places of temporary stay in

the Republic of Belarus

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
03.02.2006 № 142

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о по ряд ке ис поль зо ва ния ми гра ци он ной карты

1. На стоя щее По ло же ние ус та нав ли ва ет по ря док вы да чи ми гра ци он ной кар ты и ее ис -
поль зо ва ния ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва (да лее – ино стра нец) на
территории Республики Беларусь.

2. Ми гра ци он ная кар та яв ля ет ся до ку мен том, со дер жа щим све де ния об ино стран це,
въез жаю щем в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы ез жаю щем из Рес пуб ли ки Бе ла русь, и слу жит для
кон тро ля за его вре мен ным пре бы ва ни ем или вре мен ным проживанием в Республике
Беларусь.

3. Блан ки ми гра ци он ной кар ты по фор ме со глас но при ло же нию к по ста нов ле нию, ут вер -
ждаю ще му на стоя щее По ло же ние, вы да ют ся ино стран цам бес плат но пе ред въез дом на тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Беларусь в случае следования:

воз душ ным и внут рен ним вод ным транс пор том – чле на ми эки па жей судов;
же лез но до рож ным транс пор том – чле на ми по езд ных бригад;
ав то мо биль ным транс пор том об ще го поль зо ва ния (ав то бу са ми) – во ди те ля ми;
дру ги ми ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми или пе шим по ряд ком – долж но ст -

ны ми ли ца ми по гра нич ных войск Республики Беларусь.
Блан ки ми гра ци он ной кар ты мо гут вы да вать ся ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми 

и кон суль ски ми уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при вы да че ино стран цам виз в
Республику Беларусь.

4. Ино стра нец при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь обя зан по лу чить и за пол нить бланк ми -
гра ци он ной кар ты в со от вет ст вии с пе реч нем тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к по ряд ку за пол -
не ния бланка миграционной карты.

В ис клю чи тель ном слу чае по лу че ние, за пол не ние блан ков ми гра ци он ных карт ино стран -
ца ми, въез жаю щи ми на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ся не по сред ст вен но 
в за лах при бы тия аэ ро пор тов, же лез но до рож но го во кза ла, стан ции, ав то до рож ных пунктах
пропуска до начала пограничного контроля.

5. На гляд ная ин фор ма ция об обя за тель но сти по лу че ния и тре бо ва ни ях, предъ яв ляе мых
к по ряд ку за пол не ния блан ка ми гра ци он ной кар ты, мес тах на хо ж де ния та ких блан ков и их
за пол не ния в пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
оформляется администрацией данного пункта пропуска.

6. Бланк ми гра ци он ной кар ты за пол ня ет ся ка ж дым ино стран цем не за ви си мо от воз рас та
на ос но ва нии до ку мен тов, даю щих пра во на въезд и пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за
ис клю че ни ем час ти вто рой на стоя ще го пункта и пункта 8 настоящего Положения.

До пус ка ет ся за пол не ние блан ка ми гра ци он ной кар ты за ино стран ца, ко то рый не мо жет
са мо стоя тель но за пол нить ми гра ци он ную кар ту, иным ли цом. При этом обе час ти ми гра ци -
он ной кар ты под пи сы ва ют ся гра ж да ни ном, за пол нив шим ее, и ино стран цем, за ко то ро го за -
пол ня ет ся ми гра ци он ная кар та. Если ино стра нец, за ко то ро го за пол ни ли ми гра ци он ную
кар ту, не мо жет ее под пи сать в силу ма ло лет не го воз рас та или ин ва лид но сти, обе части
миграционной карты подписываются только гражданином, заполнившим ее.

В слу чае не об хо ди мо сти чле ном эки па жа воз душ но го и внут рен не го вод но го суд на, чле -
ном по езд ной бри га ды, во ди те лем ав то мо биль но го транс пор та об ще го поль зо ва ния, долж но -
ст ным ли цом по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь разъ яс ня ет ся иностранцу порядок
заполнения миграционной карты.
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7. За пол не ние блан ка ми гра ци он ной кар ты осу ще ст в ля ет ся на рус ском (бе ло рус ском)
язы ке или бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви та в со от вет ст вии с дан ны ми, ука зан ны ми в пас пор те
или ином до ку мен те, его за ме няю щем, пред на зна чен ном для вы ез да за гра ни цу и вы дан ном
со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти либо обыч но го мес та
жи тель ст ва ино стран ца или международной организацией (далее – документ для выезда за
границу).

8. Ми гра ци он ная кар та не за пол ня ет ся при въез де и не предъ яв ля ет ся при вы ез де с тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щи ми иностранными гражданами:

гла ва ми ино стран ных го су дарств, гла ва ми пра ви тельств ино стран ных го су дарств, чле на -
ми пар ла мент ских и пра ви тель ст вен ных де ле га ций, ру ко во ди те ля ми ме ж ду на род ных ор га -
ни за ций, въе хав ши ми в Рес пуб ли ку Бе ла русь по при гла ше ни ям ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти Рес пуб ли ки Беларусь, а также членами их семей и сопровождающими их лицами;

гла ва ми ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и гла ва ми кон суль ских уч ре ж де ний ино -
стран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь, со труд ни ка ми ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и ра бот ни ка ми кон суль ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, а так же чле на ми их семей, проживающими совместно с указанными лицами;

долж но ст ны ми ли ца ми ме ж ду на род ных ор га ни за ций, долж но ст ны ми ли ца ми пред ста -
ви тельств ука зан ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, долж но ст ны ми ли ца ми ме ж ду на -
род ных ор га ни за ций, въе хав ши ми в Рес пуб ли ку Бе ла русь с ра бо чим ви зи том и поль зую щи -
ми ся в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ди пло ма ти че ски ми
при ви ле гия ми и им му ни те та ми, ко то рые име ют штаб-квар ти ры в Республике Беларусь, а
также членами их семей, проживающими совместно с указанными лицами;

чле на ми эки па жей во ен ных ле та тель ных ап па ра тов, чле на ми эки па жей воз душ ных су -
дов гра ж дан ской авиа ции при на хо ж де нии в аэ ро пор тах, чле на ми по езд ных бри гад, уча ст -
вую щих в ме ж ду на род ном дви же нии, при на хо ж де нии на стан ци ях, и чле на ми эки па жей ав -
то транс порт ных средств, осу ще ст в ляю щих международные перевозки по установленным
маршрутам;

гра ж да на ми Рос сий ской Фе де ра ции.
Ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть ус та нов ле ны дру гие ка -

те го рии ино стран цев, ко то рые не за пол ня ют ми гра ци он ную кар ту при въез де в Рес пуб ли ку
Бе ла русь и не предъ яв ля ют ее при выезде из Республики Беларусь.

9. Ино стра нец при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь предъ яв ля ет в пунк те про пус ка че рез
Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь за пол нен ную ми гра ци он ную кар ту долж но -
ст но му лицу по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рое при со от вет ст вии све де ний,
вне сен ных в ми гра ци он ную кар ту, све де ни ям, со дер жа щим ся в его визе и до ку мен те для вы -
ез да за гра ни цу, про став ля ет в обе их час тях ми гра ци он ной кар ты от мет ку о въез де в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь, изы ма ет у ино стран ца часть «А» (въезд) ми гра ци он ной кар ты и пе ре да ет ее в
3-днев ный срок для уче та в ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Беларусь по месту нахождения
пограничных войск Республики Беларусь, а часть «Б» (выезд) – возвращает иностранцу.

По ря док взаи мо дей ст вия долж но ст ных лиц по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь и
ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по пе ре да че ми гра ци он ных карт для уче та оп -
ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел и Го су дар ст вен ным комитетом пограничных
войск.

10. Для ре ги ст ра ции по мес ту фак ти че ско го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стра -
нец предъ яв ля ет в ор ган ре ги ст ра ции вме сте с до ку мен та ми, не об хо ди мы ми для ре ги ст ра -
ции, часть «Б» ми гра ци он ной кар ты с от мет кой о въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь. На ос но ва -
нии пред став лен ных до ку мен тов со от вет ст вую щий ор ган ре ги ст ра ции про став ля ет в час ти
«Б» ми гра ци он ной карты отметку о регистрации иностранца по месту его фактического
проживания.

11. В слу чае при ня тия в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния об из ме не нии (про дле нии, со -
кра ще нии) сро ка вре мен но го пре бы ва ния ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь ор ган ре ги ст ра -
ции про став ля ет в час ти «Б» ми гра ци он ной кар ты от мет ку об из ме не нии сро ка вре мен но го
пребывания иностранца в Республике Беларусь.

12. Часть «Б» ми гра ци он ной кар ты долж на на хо дить ся у ино стран ца в те че ние все го пе -
рио да его пре бы ва ния на тер ри то рии Республики Беларусь.

13. В слу чае ут ра ты или пор чи час ти «Б» ми гра ци он ной кар ты в пе ри од пре бы ва ния на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стра нец обя зан в те че ние трех ра бо чих дней со дня ут ра -
ты или пор чи зая вить об этом в тер ри то ри аль ный ор ган внут рен них дел по мес ту ре ги ст ра -
ции, ко то рый при предъ яв ле нии ино стран цем до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых он въе хал в 
Рес пуб ли ку Бе ла русь, выдает ему бесплатно дубликат части «Б» миграционной карты.

14. При вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стра нец обя зан сдать часть «Б» ми гра ци он ной 
кар ты или ее дуб ли кат при про хо ж де нии по гра нич но го кон тро ля в пунк те про пус ка че рез Го -
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су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь долж но ст но му лицу пограничных войск
Республики Беларусь.

Долж но ст ное лицо по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь про став ля ет в сдан ной ино -
стран цем час ти «Б» ми гра ци он ной кар ты от мет ку о его вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь и пе -
ре да ет ее в 3-днев ный срок в ор ган внут рен них дел по мес ту на хо ж де ния по гра нич ных войск
Республики Беларусь для учета.

При ло же ние

к По ло же нию о по ряд ке 
ис поль зо ва ния ми гра ци он ной
кар ты на тер ри то рии 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к по ряд ку за пол не ния блан ка
ми гра ци он ной карты

1. За пол не ние блан ка ми гра ци он ной кар ты осу ще ст в ля ет ся раз бор чи во пе чат ны ми бу к -
ва ми без по ма рок и ис прав ле ний в стро го от ве ден ных раз де лах и гра фах чер ниль ной или ша -
ри ко вой ав то руч кой на рус ском (бе ло рус ском) язы ке или бу к ва ми ла тин ско го ал фа ви та в со -
от вет ст вии с дан ны ми, ука зан ны ми в до ку мен те для вы ез да за границу.

2. Обе час ти ми гра ци он ной кар ты («А» и «Б») за пол ня ют ся сле дую щим об ра зом:
фа ми лия, имя (от че ст во) – в име ни тель ном па де же в со от вет ст вии с до ку мен том для вы ез -

да за гра ни цу;
дата ро ж де ния (чис ло, ме сяц, год) – в фор ма те «ДД ММ ГГГГ», на при мер, «25 05 1983»;
пол – за чер ки ва ет ся квад рат, ко то рый со от вет ст ву ет полу ино стран ца;
гра ж дан ст во – ука зы ва ет ся гра ж дан ст во ино стран ца на ос но ва нии до ку мен та для вы ез да

за гра ни цу;
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, – ука зы ва ет ся се рия и но мер до ку мен та для вы ез да 

за гра ни цу ино стран ца;
иден ти фи ка ци он ный но мер (иден ти фи ка тор) визы, но мер при гла ше ния на въезд – ука зы -

ва ет ся но мер визы Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ва нии ко то рой ино стра нец при был в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь. Для гра ж дан го су дарств, имею щих без ви зо вый ре жим въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь, в этой гра фе ста вит ся про черк;

цель ви зи та – под чер ки ва ет ся цель пре бы ва ния ино стран ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

све де ния о при гла шаю щей сто ро не (на име но ва ние фи зи че ско го или юри ди че ско го лица,
ад рес) – ука зы ва ет ся пол ное на име но ва ние при гла шаю щей сто ро ны: для фи зи че ских лиц –
фа ми лия и ини циа лы в име ни тель ном па де же, ме сто по сто ян но го про жи ва ния (ре ги ст ра -
ции), для юри ди че ских – на име но ва ние ор га ни за ции и ее ме сто на хо ж де ние;

срок пре бы ва ния – ука зы ва ет ся дата въез да на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред -
по ла гае мая дата вы ез да с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

под пись – ино стра нец ста вит свою под пись, за ве ряя пра виль ность вне сен ных в бланк ми -
гра ци он ной кар ты све де ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 6 на -
стоя ще го По ло же ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 167

5/18624
(13.02.2006)

Об ут вер жде нии пе реч ня им пор то за ме щаю щих то ва ров, 
про из во ди мых ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че ских
зон Рес пуб ли ки Бе ла русь, по став ляе мых на внут рен ний
ры нок в 2006 году

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 262 «О не -
ко то рых во про сах дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень им пор то за ме щаю щих то ва ров, про из во ди мых ре зи -
ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон Рес пуб ли ки Бе ла русь, по став ляе мых на внут рен ний
ры нок в 2006 году.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
07.02.2006 № 167

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
им пор то за ме щаю щих то ва ров, про из во ди мых ре зи ден та ми 
сво бод ных эко но ми че ских зон Рес пуб ли ки Бе ла русь,
по став ляе мых на внутренний рынок в 2006 году

Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

0304 филе рыб ное и про чее
мясо рыбы (вклю чая
фарш), све жие, ох ла ж -
ден ные или мо ро же -
ные

филе ло со ся, сем ги, фо ре ли ох ла ж ден ное или мо ро жен ное

0305 рыба су ше ная, со ле ная 
или в рас со ле; рыба го -
ря че го или хо лод но го
коп че ния

филе и ку соч ки филе ло со ся хо лод но го коп че ния; съе доб ная кожа филе
сель ди с ку соч ка ми филе; сем га, фо рель, гор бу ша, ло сось, кета фи ле-ку сок,
фи ле-лом ти ки, теша сла бо со ле ная или под коп чен ная; икра со ле ная, коп че -
ная в ас сор ти мен те

0306 ра ко об раз ные, в пан -
ци ре или без пан ци ря,
жи вые, све жие, ох ла -
ж ден ные, мо ро же ные,
су ше ные, со ле ные или
в рас со ле; ра ко об раз -
ные в пан ци ре, сва рен -
ные на пару или в ки -
пя щей воде, ох ла ж ден -
ные или не ох ла ж ден -
ные, мо ро же ные, су -
ше ные, со ле ные или в
рассоле

кре вет ки, лан гу сты, хво сты лан гу стов, ома ры, кра бы мо ро же ные, ох ла ж -
ден ные, со ле ные или в рас со ле, в пан ци ре или без пан ци ря в ас сор ти мен те

0307 мол лю ски, в ра ко ви не
или без ра ко ви ны, жи -
вые, све жие, ох ла ж -
ден ные, мо ро же ные,
су ше ные, со ле ные или
в рас со ле; про чие вод -
ные бес по зво ноч ные,
от лич ные от ра ко об -
раз ных и мол лю сков,
жи вые, све жие, ох ла -
ж ден ные, мо ро же ные,
су ше ные, со ле ные или
в рас со ле

каль ма ры, ми дии, ось ми но ги, су ше ные, со ле ные или в рас со ле, мо ро же -
ные, ох ла ж ден ные в ас сор ти мен те

1102 20 мука ку ку руз ная мука ку ку руз ная
1103 13 кру па и мука гру бо го

по мо ла из ку ку ру зы
кру па из ку ку ру зы; мука гру бо го по мо ла из ку ку ру зы

1604 го то вая или кон сер ви -
ро ван ная рыба; икра
осет ро вых и ее за ме ни -
те ли, из го тов лен ные
из ик ри нок рыбы

филе сель ди де ли ка тес ное «Ма ти ас» в ас сор ти мен те; филе сель ди «Мо ря -
чок» в ас сор ти мен те; филе сель ди по-швед ски, по-ис пан ски, по-италь ян -
ски, по-мек си кан ски; сельдь филе ку соч ки руб лен ные в ас сор ти мен те;
филе сель ди по пу ляр ное в ас сор ти мен те; ру ле ты из филе сель ди в ас сор ти -
мен те; филе сель ди в за лив ках в ас сор ти мен те; сельдь фи ле-ку соч ки в ас сор -
ти мен те; филе сель ди ку соч ки в со усах в ас сор ти мен те; ро ла ды в ас сор ти -
мен те; роль моп сы в ас сор ти мен те; фиш ланч в ас сор ти мен те; фиш пик ник в
ас сор ти мен те; форшмак в ас сор ти мен те; са ла ты из мяса кра ба (ими та ция), с 
мор ской ка пус той, филе сель ди ку соч ки, из сель ди в со усах в ас сор ти мен те;
икра со ле ная, коп че ная в ас сор ти мен те; икра де ли ка тес ная в ас сор ти мен те;
икра со ле ная, коп че ная в ас сор ти мен те; мас ла ло со се вые, кра бо вые (ими та -
ция), икор ные, икор но-се ле доч ные в ас сор ти мен те; пас та икор ная, кра бо -
вая (ими та ция) в ас сор ти мен те; паш те ты рыб ные в ас сор ти мен те; за кус ка
ло со се вая; па лоч ки кра бо вые (ими та ция), мясо кра бо вое (ими та ция), вер -
ми шель кра бо вая (ими та ция), ку соч ки кра бо вые (ими та ция), чан ки кра бо -
вые (ими та ция) ох ла ж ден ные или за мо ро жен ные, фасованные и весовые

1605 го то вые или кон сер ви -
ро ван ные ра ко об раз -
ные, мол лю ски и про -
чие вод ные бес по зво -
ноч ные

кре вет ки, лан гу сты, ома ры, кра бы, каль ма ры, ми дии, ось ми но ги кон сер -
ви ро ван ные, в со усах, в за лив ках, в мас ле, в рас со ле в ас сор ти мен те; са ла ты
из кре ве ток, лан гу стов, хво стов лан гу стов, ома ров, кра бов, каль ма ров, ми -
дий, ось ми но гов в ас сор ти мен те
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

1901 90 990 0 го то вые пи ще вые про -
дук ты из муки тон ко го
или гру бо го по мо ла,
кру пы, крах ма ла или
со ло до во го экс трак та,
про чие

по лу фаб ри кат сне ков кар то фель ный «Ори ги наль ный» РЦ 1-30; по лу фаб -
ри кат сне ков кар то фель ный «PATELLA»; по лу фаб ри кат сне ков кар то фель -
ный «PATELLA XXL»; по лу фаб ри кат сне ков кар то фель ный «Хру сти и не
гру сти»; по лу фаб ри кат сне ков кар то фель ный РЦ 1-30; по лу фаб ри кат сне -
ков ржа ной РЦ 1-30; по лу фаб ри кат для экс тру ди ро ван ных кар то фель ных
про дук тов РЦ 1-30; по лу фаб ри кат сне ков РЦ 1-30

2005 20 100 0 кар то фель в виде муки
гру бо го и тон ко го по -
мо ла или хлопь ев

кар то фель ное пюре бы ст ро го при го тов ле ния

2936 29 900 0 ви та ми ны про чие и их
про из вод ные

ви та мин D3 мас ля ная фор ма

3005 90 100 0 вата и из де лия из ваты вата ме ди цин ская 
3208 10 900 0 крас ки на ос но ве слож -

ных по ли эфи ров про -
чие

эмаль до рож ной раз мет ки: АК-11 «Сприн тер» со све то от ра жаю щи ми гра -
ну ла ми; АК-11 «Сприн тер» без све то от ра жаю щих гра нул; АК-11 «Сприн -
тер» со све то от ра жаю щи ми гра ну ла ми (жел тая, крас ная, оран же вая);
АК-11 «Сприн тер» без све то от ра жаю щих гра нул (жел тая, крас ная, оран -
же вая); АК-11 чер ная; АК-12 «Го ро жан ка»

3210 00 900 0 крас ки и лаки про чие пла стик хо лод но го на не се ния для раз мет ки ав то мо биль ных до рог: ПХО
АК-52-бе лый; ПХО АК-52-крас ный; ПХО АК-52-жел тый; пла стик хо лод -
но го на не се ния рас пы ляе мой для раз мет ки ав то мо биль ных до рог: ПХД
АК-51А-бе лый; ПХД АК-51В-бе лый

3214 10 900 0 шпат лев ки для ма ляр -
ных ра бот

со ста вы «По ли микс» для строи тель ных (ма ляр ных и от де лоч ных) ра бот:
шпат лев ки

3214 90 000 0 не ог не упор ные со ста -
вы для под го тов ки по -
верх но стей фа са дов,
внут рен них стен зда -
ний, по лов, по тол ков
или ана ло гич ные

со ста вы «По ли микс» для строи тель ных (ма ляр ных и от де лоч ных) ра бот:
клее вые сме си, фуги, шту ка тур ные сме си, гид ро изо ля ци он ные ма те риа лы, 
со ста вы са мо ни ве ли рую щие для пола, грун то воч ные со ста вы, рас тво ры
мон таж ные, по ли мер ные и по ли ми не раль ные за щит но-от де лоч ные шту ка -
тур ки

3215 11 000 0 крас ка ти по граф ская
чер ная

крас ки для флек со граф ской и глу бо кой пе ча ти чер ные, се рий 11 НВК, 16
ВСК, 16 НВК, 15 ППА, 15 ТПВ, 15 АМА, 15 НГА, 15 НЕУ, 15 НЗА, 16 СВК

3215 19 000 0 крас ка ти по граф ская
про чая

крас ки для флек со граф ской и глу бо кой пе ча ти дру гих цве тов, се рий 11
НВК, 16 ВСК, 16 НВК, 15 ППА, 15 ТПВ, 15 АМА, 15 НГА, 15 НЕУ, 15 НЗА,
16 СВК

3405 90 101 0 пас та ал маз ная пас ты ал маз ные: ВОМ: 2/1, 3/2, 1/0 АСМ; ВОМ: 7/5, 5/3, 10/7, 28/20,
20/14, 14/10, 60/40, 40/28 АСН; ВВОМ 10/7 АСН; ПОМ: 2/1, 1/0, 3/2 АСМ;
ПОМ: 10/7, 7/5, 5/3, 20/14, 28/20, 14/10, 60/40, 40/28 АСН; ПОМ: 80/63,
125/100 АС4 (АС6); НОМ: 3/2, 2/1, 1/0 АСМ; НОМ: 7/5, 5/3, 10/7, 28/20,
20/14, 14/10, 60/40, 40/28 АСН

3505 10 900 0 про чие мо ди фи ци ро -
ван ные крах ма лы

крах мал кар то фель ный мо ди фи ци ро ван ный сла бо окис лен ный

3506 99 000 0 го то вые клеи и про чие
го то вые ад ге зи вы, в
дру гом мес те не по име -
но ван ные или не вклю -
чен ные, про чие

клей на ос но ве по ли ме ров: клей уни вер саль ный, ма рок БФФ-01, БФФ-02,
БФФ-03, БФФ-04, БФФ-05; вод но-дис пер си он ный кон такт ный клей, ма -
рок БФФ-06, БФФ-07, БФФ-08

3808 10 ин сек ти ци ды ин сек то-ака ри цид ные пре па ра ты: «Ра ци дол», «Ра те ид», «Ра мит», «Ра -
токс», «Эк то цин»

3808 30 270 0 гер би ци ды про чие гер би цид «Ра ду га»
3808 40 сред ст ва де зин фи ци -

рую щие 
уни вер саль ный де зин фек тант БИ-2

3808 90 100 0 ро ден ти ци ды ро ден ти цид ные пре па ра ты: «Тай фун», «Шквал», «Рэ то микс»
3813 00 000 0 со ста вы и за ря ды для

ог не ту ши те лей; гра на -
ты для ту ше ния по жа -
ров, за ря жен ные

пе но об ра зо ва тель об ще го на зна че ния ПО-6НСВ ЭФ ФЕКТ 

3902 10 000 0 по ли про пи лен в пер -
вич ных фор мах

по ли про пи лен в гра ну лах ВПП-Г 

3903 19 000 9 по ли сти рол в пер вич -
ных фор мах, про чий

по ли сти рол в гра ну лах ВПСО-Г, ВУПС-Г

3915 90 110 0 от хо ды, об рез ки и
скрап по ли ме ров про -
пи ле на

сы рье по ли мер ное вто рич ное в гра ну лах (по ли про пи лен вто рич ный на ос но -
ве по ли про пи ле на и клее вых ком по зи ций из по ли мер ных ма те риа лов)
ВППЛК-Г
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

3916 20 100 0 прут ки, стерж ни и
про фи ли фа сон ные из
по ли ви нил хло ри да

из де лия строи тель ные из пла ст масс: плин тус на поль ный кра ше ный типа
«Клас сик»: «Мра мор-50»; «Се рый-52»; «Клен-54»; «Виш ня-56»; «Дуб тем -
ный-58»; «Бук-60»; «Бе лый-51»; «Ясень-53»; «Со сна-55»; «Дуб свет -
лый-57»; «Бук свет лый-59»; «Бук тем ный-61»; «Орех-62»; «Ма ха гон-64»;
«Клен го лу бой-66»; «Дуб ста рый-68»; «Со сна зам ко вая-70»; «Орех италь -
ян ский-63»; «Клен зе ле ный-65»; «Чер ный-67»; «Вяз-69»; «Бук Кан -
три-71»; плин тус на поль ный кра ше ный типа «Клик»: «Мра мор-200»; «Се -
рый-202»; «Клен-204»; «Виш ня-206»; «Дуб тем ный-208»; «Бук-210»;
«Орех- 212»; «Ма ха гон-214»; «Клен го лу бой-216»; «Дуб ста рый-218»; «Со -
сна зам ко вая-220»; «Бе лый-201»; «Ясень-203»; «Со сна-205»; «Дуб свет -
лый-207»; «Бук свет лый-221»; «Бук тем ный-211»; «Орех италь ян -
ский-213»; «Клен зе ле ный-215»; «Чер ный-217»; «Вяз-219»; «Бук Кан -
три-209»; плин тус на поль ный кра ше ный типа «Смарт»: «Мра мор-100»;
«Се рый-102»; «Клен-104»; «Бе лый-101»; «Ясень-103»; «Со сна-105»;
«Виш ня-106»; «Дуб тем ный-108»; «Бук-110»; «Орех-112»; «Ма ха -
гон-114»; «Клен го лу бой-116»; «Дуб Ан дан те-118»; «Бук Ан дан те-119»;
«Дуб свет лый-107»; «Бук свет лый-109»; «Бук тем ный-111»; «Орех италь -
ян ский-113»; «Клен зе ле ный-115»; «Чер ный-117»; «Со сна зам ко вая-120»;
про фи ли из ПВХ: для из го тов ле ния окон ных и двер ных бло ков и
перегородок

3917 22 990 0 тру бы, труб ки и шлан -
ги, же ст кие из по ли ме -
ров про пи ле на, про чие

тру ба по ли про пи ле но вая, пред ва ри тель но изо ли ро ван ная ППУ с за щит ной
по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми 20/90–200/315 мм

3917 23 990 0 тру бы, труб ки и шлан -
ги, же ст кие из по ли ме -
ров ви нил хло ри да,
про чие

тер мо уса доч ные де ко ра тив ные обо лоч ки из плен ки ПВХ для бу ты лок, ба -
нок, и про чих ем ко стей с на пе ча тан ным тек стом и изо бра же ни ем в ру ло не

3917 29 990 0 тру бы, труб ки и шлан -
ги, же ст кие из про чих
пла ст масс, про чие

тру ба стек ло пла сти ко вая, пред ва ри тель но изо ли ро ван ная ППУ с за щит ной 
по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми 20/90–200/315 мм

3917 32 350 0 тру бы, труб ки и шлан -
ги, про чие, не ар ми ро -
ван ные или не ком би -
ни ро ван ные с дру ги ми
ма те риа ла ми, без фи -
тин гов, из ви нил хло -
ри да

шлан ги «То миф лекс» из ПВХ

3917 32 390 0 тру бы, труб ки и шлан -
ги, про чие, не ар ми ро -
ван ные или не ком би -
ни ро ван ные с дру ги ми
ма те риа ла ми, без фи -
тин гов, из про дук тов
по ли при сое ди не ния

шлан ги «То миф лекс» из по ли уре та на; труб ки глад кие из по ли уре та на

3917 32 910 0 обо лоч ки ис кус ст вен -
ные для кол бас ных из -
де лий

мно го слой ные по ли амид ные тер мо уса доч ные кол бас ные обо лоч ки с на не -
се ни ем флек со пе ча ти

3917 32 990 0 тру бы, труб ки и шлан -
ги, про чие, не ар ми ро -
ван ные или не ком би -
ни ро ван ные с дру ги ми
ма те риа ла ми, без фи -
тин гов

тру бы те п ло зву ко изо ля ци он ные по ли эти ле но вые по рис тые: Troccellen тип
CL 1 AL диа мет ром 12–114 мм, тол щи ной стен ки 6–30 мм

3917 39 990 0 тру бы, труб ки и шлан -
ги, про чие

тру бы ме тал ло по ли мер ные пя ти слой ные

3919 10 150 0 по ло сы или лен ты, са -
мо клея щие ся, в ру ло -
нах ши ри ной не бо лее
20 см, из по ли про пи ле -
на, с по кры ти ем из не -
вул ка ни зо ван но го на -
ту раль но го или син те -
ти че ско го кау чу ка

лен та клей кая упа ко воч ная ЛКУ (по ли про пи ле но вая): ши ри на ру ло на до
20 см; лен та клей кая упа ко воч ная ЛКУ (по ли про пи ле но вая) с на не се ни ем
пе ча ти (пе чат но го ри сун ка): ши ри на ру ло на до 20 см

3920 10 270 0 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты, из 
по ли эти ле на с удель -
ным ве сом ме нее 0,94,
на пе ча тан ные

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из плен ки по ли эти ле но -
вой
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

3920 20 210 0 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты, из 
по ли ме ров про пи ле на,
тол щи ной не бо лее
0,10 мм, би ак си аль но
ори ен ти ро ван ные

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из плен ки по ли про пи ле -
но вой: про зрач ной, ме тал ли зи ро ван ной, жем чуж ной; упа ко воч ная лен та
ла ми ни ро ван ная с пе чат ным ри сун ком и тек стом из плен ки (ВОРР про зрач -
ная + ВОРР жем чуж ная); упа ко воч ная лен та ла ми ни ро ван ная с пе чат ным
ри сун ком и тек стом из плен ки (ВОРР про зрач ная + ВОРР ме тал ли зи ро ван -
ная); упа ко воч ная лен та ла ми ни ро ван ная с пе чат ным ри сун ком и тек стом
из плен ки (ВОРР про зрач ная + ВОРР про зрач ная)

3920 20 900 0 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты, из 
по ли ме ров про пи ле на,
тол щи ной бо лее
0,10 мм, про чие

лен та по ли про пи ле но вая; плен ки из по ли мер ных ма те риа лов: по ли про пи -
ле но вая ППП тол щи ной бо лее 0,1 мм, ши ри ной от 250 мм до 700 мм, тол щи -
ной 200–2200 мкм

3920 30 000 0 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты, из 
по ли ме ров сти ро ла

би ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен ка из по ли сти ро ла для тер мо фор мо ва -
ния диа па зо ном тол щин 100–800 мкм; би ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен -
ка из по ли сти ро ла для гиб кой упа ков ки диа па зо ном тол щин 25–100 мкм;
ори ен ти ро ван ная плен ка из по ли сти ро ла тер мо уса доч ная диа па зо ном тол -
щин 25–100 мкм; лен та по ли сти роль ная; плен ки из по ли мер ных ма те риа -
лов: по ли сти роль ная ППС ши ри ной от 250 мм до 700 мм

3920 49 100 1 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты, из 
по ли ме ров ви нил хло -
ри да, тол щи ной не бо -
лее 1мм, же ст кие не -
пла сти фи ци ро ван ные

плен ка тер мо уса доч ная из ПВХ: же ст кая не пла сти фи ци ро ван ная тол щи -
ной не бо лее 1 мм, для от рыв ной лен ты же ст кая не пла сти фи ци ро ван ная
тол щи ной не бо лее 1 мм

3921 19 000 0 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты, из 
про чих пла ст масс, по -
рис тые

по ло сы те п ло зву ко изо ля ци он ные по ли эти ле но вые по рис тые Steinophon
290: тип А, тол щи ной 2–40 мм; тип В, фоль ги ро ван ные с од ной сто ро ны,
тол щи ной 2–40 мм; тип С, фоль ги ро ван ные с двух сто рон, тол щи ной 2–8
мм; ла ми ни ро ван ные ма те риа лы; лен та уп лот ни тель ная из вспе нен но го по -
ли эти ле на

3921 90 410 0 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты, из 
ами но-аль де гид ных
смол, слои стых вы со -
ко го дав ле ния де ко ри -
ро ван ной по верх но -
стью с од ной или обе их
сто рон

плен ки для ла ми ни ро ва ния на ос но ве бу маг

3921 90 600 0 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты, из 
про дук тов по ли при -
сое ди не ния

ма те ри ал с по ли ви нил хло рид ным по кры ти ем кро вель ный «Бе ло план»
(МК-001, МК-002, МК-003, МК-004, МК-005, МК-006, МК-007, МК-008,
МК-009, МК-010); ма те ри ал ба нер ный с по ли ви нил хло рид ным по кры ти ем
(МБ-001, МБ-002, МБ-003, МБ-004, МБ-005, МБ-006, МБ-007, МБ-008,
МБ-009, МБ-010); ма те ри ал тен то вый с по ли ви нил хло рид ным по кры ти ем
(МТ-001, МТ-002, МТ-003, МТ-004, МТ-005, МТ-006, МТ-007, МТ-008,
МТ-009, МТ-010); ла ми нат пле ноч ный ме тал ли зи ро ван ный из по ли мер ных 
ма те риа лов с пе чат ным тек стом и/или изо бра же ни ем; ла ми нат пле ноч ный
не ме тал ли зи ро ван ный из по ли мер ных ма те риа лов с пе чат ным тек стом
и/или изо бра же ни ем

3921 90 900 0 пли ты, лис ты, плен ка
и по ло сы или лен ты,
про чие

ла ми нат пе чат ный для про из вод ст ва туб

3922 20 000 0 си де нья и крыш ки для
уни та зов**

са ни тар но-тех ни че ские из де лия из пла ст масс: си де нья с крыш ка ми для
уни та зов раз лич ных мо ди фи ка ций**

3923 10 000 0 ко роб ки, ящи ки, кор -
зи ны и ана ло гич ные
из де лия, из пла ст масс 

кон тей не ры од но ра зо вые пла сти ко вые упа ко воч ные в ас сор ти мен те; кон -
тей не ры од но ра зо вые пла сти ко вые упа ко воч ные в ас сор ти мен те (из плен ки
соб ст вен но го про из вод ст ва); упа ков ка од но ра зо вая из вспе нен но го по ли -
сти ро ла: кон тей нер: ПК250ПСВ, ПК450ПСВ

3923 50 100 0 проб ки и кол пач ки для 
за ку пор ки бу ты лок, из 
пла ст масс

уст рой ст ва уку по роч ные по ли мер ные для бу ты лок (раз ме ры: диа метр 33
мм, вы со та кол пач ка от 47 мм до 59 мм); кол па чок тер мо уса доч ный де ко ра -
тив ный (из плен ки ПВХ)

3923 50 900 0 проб ки, крыш ки, кол -
па ки и дру гие из де лия
для за ку пор ки, про чие

из де лия по ли мер ные од но ра зо вые с ри сун ком и без ри сун ка для пи ще вых
про дук тов: крыш ка в ас сор ти мен те

3923 90 900 0 из де лия для транс пор -
ти ров ки или упа ков ки
то ва ров, из пла ст масс,
про чие

из де лия по ли сти роль ные од но ра зо вые с ри сун ком и без ри сун ка для пи ще -
вых про дук тов: бан ки и кон тей не ры в ас сор ти мен те; из де лия по ли мер ные
од но ра зо вые с ри сун ком и без ри сун ка для пи ще вых про дук тов: бан ки и
кон тей не ры с крыш ка ми в ас сор ти мен те

3924 10 000 0 по су да сто ло вая и ку -
хон ная, из пла ст масс

из де лия по ли сти роль ные од но ра зо вые с ри сун ком и без ри сун ка для пи ще -
вых про дук тов: ста ка ны в ас сор ти мен те; из де лия по ли мер ные од но ра зо вые
с ри сун ком и без ри сун ка для пи ще вых про дук тов: ста ка ны в ас сор ти мен те;
од но ра зо вая по су да из вспе нен но го по ли сти ро ла: ста кан: ПС100ПСВ,
ПС175ПСВ, ПС200ПСВ, ПС200МПСВ, ПС200М1ПСВ, ПС240ПСВ,
ПС450ПСВ
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

3925 10 000 0 ре зер вуа ры, цис тер -
ны, баки и ана ло гич -
ные ем ко сти объ е мом
бо лее 300 л, из пла ст -
масс

ем ко сти из по ли про пи ле на объ е мом от 0,3 до 60 м3; тех но ло ги че ское обо ру -
до ва ние из по ли мер ных ма те риа лов для галь ва ни че ских про из водств, ван -
ны галь ва ни че ские (ем ко сти из по ли про пи ле на объ е мом от 0,3 до 60 м3)

3925 20 000 0 две ри и по ро ги для
них, окна и их рамы, из 
пла ст масс

све то про зрач ные ог ра ж даю щие кон ст рук ции для строи тель ст ва (окна (вит -
ра жи, фа са ды) и две ри)

3925 30 000 0 став ни, што ры (вклю -
чая ве не ци ан ские жа -
лю зи) или ана ло гич -
ные из де лия и их час ти

кар ни зы по то лоч ные 

3925 90 800 0 де та ли строи тель ные
из пла ст масс, про чие

ком плек тую щие для во рот и ка ли ток: втул ка се рии LKI; по до кон ник из
ПВХ; пе ре го род ки мно го функ цио наль ные из ла ми на та тип 1; из де лия
строи тель ные из пла ст масс: па нель сте но вая для на руж ной от дел ки типа
«САЙ ДИНГ»: s-01-сай динг с двой ным пе ре ло мом; s-02-сай динг с оди нар -
ным пе ре ло мом; s-09-соф фит (под бит ка для кры ши); s-11-план ка на чаль -
ная; s-12-уголь ник на руж ный; s-13-уголь ник внут рен ний; s-14-план ка за -
кан чи ваю щая; s-15-план ка J-TRIM; s-16-план ка на вес ная; s-17-план ка
при окон ная; s-18-план ка со еди ни тель ная; s-20-план ка при окон ная боль -
шая; па нель для внут рен ней от дел ки: «Пре стиж Ро ма но»; «Пре стиж Па -
лер мо»; «Пре стиж Ве ро на»; «Пре стиж То ри но»; «Дел фи На ту раль ный»;
«Дел фи Вер де»; «Мар ми но Сар ди ния»; «Мар ми но Ал за ция»; «Дел фи Аз зу -
ро»; «Дел фи Крем»; «Эко лайн Бе лый»; «Фан та зия Ми раж»; «Фан та зия
Вес на»; «Фан та зия Грант»; «Мар ми но Тос ка ния»; плин тус на поль ный ок -
ле ен ный типа «Клас сик»: «Виш ня Окс форд-11»; «Бук Ба ва рия-13»; «Ма -
ха гон-15»; «Виш ня-18»; «Со сна-21»; «Дуб Се дан-25»; «Бук-12»; «Дуб свет -
лый-14»; «Дуб тем ный-16»; «Орех-20»; «Бук крас ный-24»; плин тус на -
поль ный ок ле ен ный типа «Клик»: «Виш ня Окс форд-251»; «Бук Ба ва -
рия-253»; «Ма ха гон-255»; «Виш ня-258»; «Со сна-261»; «Дуб Се дан-265»;
«Бук-252»; «Дуб свет лый-254»; «Дуб тем ный-256»; «Орех-260»; «Бук
красный-264»

3926 90 910 0 из де лия из пла ст масс и 
из де лия из про чих ма -
те риа лов то вар ных по -
зи ций 3901–3914, из -
го тов лен ные из лис то -
во го ма те риа ла

де та ли фор мо ван ные для га лан те рей ных из де лий

3926 90 990 9 из де лия про чие из пла -
ст масс и из де лия из
про чих ма те риа лов то -
вар ных по зи ций
3901–3914

фильт ро эле мент тип ФЭП1, ФЭП2; тер мо уса доч ные де ко ра тив ные обо лоч -
ки из плен ки ПВХ для бу ты лок, ба нок и про чих ем ко стей с на пе ча тан ным
тек стом и изо бра же ни ем по штуч но; про клад ка уп лот ни тель ная из вспе нен -
но го по ли эти ле на; ком плек тую щие для рол лет: ук лад чик для шну ра ре дук -
тор ный се рии SBG; гря зесъ ем ник: А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10,
А11, А12, А13, А14, А15; на прав ляю щая: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8; ро -
тор ное уп лот не ние: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13,
R14, R15; шев рон ное уп лот не ние: S10, S11, S12, S13, S14, S15; уп лот не ние
што ка: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16,
S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31;
опор ные коль ца: ST8, ST9, ST10, ST11, ST12, ST13; бор то вые от со сы, вы -
тяж ные шка фы, крыш ки, ба ра ба ны, дер жа те ли; воз ду хо во ды ло каль ные
ма ги ст раль ные (раз лич ной фор мы по пе реч но го се че ния); вкла ды ши из по -
ли ме ров; пло щад ка для об слу жи ва ния очи ст ных со ору же ний; ем ко сти из
по ли про пи ле на: объ е мом от 0,03 до 0,3 м3; ем кость из по ли про пи ле на для
хра не ния пить е вой воды; ван ны галь ва ни че ские (ем ко сти из по ли про пи ле -
на объ е мом от 0,03 до 0,3 м3)

4008 29 900 0 пла сти ны, лис ты, по -
ло сы или лен ты, прут -
ки и про фи ли фа сон -
ные, из не по рис той ре -
зи ны, про чие

про фи ли фа сон ные из эла сто мер ных ма те риа лов раз ных ар ти ку лов и цве -
тов: про клад ки уп лот няю щие се рий: УД, УА, УС, УП; ком плек тую щие для
за щит ных рол лет (встав ки) се рии IS

4009 42 900 0 тру бы, труб ки и шлан -
ги из вул ка ни зо ван ной
ре зи ны, кро ме твер дой
ре зи ны, ар ми ро ван ные 
или ком би ни ро ван ные
иным спо со бом с про -
чи ми ма те риа ла ми, с
фи тин га ми, про чие

шлан ги тор моз ные раз лич ных мо ди фи ка ций для лег ко вых ав то мо би лей

4016 10 900 0 из де лия про чие из по -
рис той ре зи ны

порш не вое уп лот не ние: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11, К12,
К13, К14, К15, К16, К17, К18, К19, К20, К21, К22, К23, К24; О – коль цо R13

20.02.2006 -16- № 5/18624

Про дол же ние табл.



Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
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4410 32 000 0 пли ты дре вес но ст ру -
жеч ные и ана ло гич ные 
пли ты с по верх но стью, 
по кры той бу ма гой,
про пи тан ной ме ла ми -
но вой смо лой

за го тов ки глу хие ме бель ные на ос но ве пли ты дре вес но ст ру жеч ной, об ли цо -
ван ной плен ка ми для ла ми ни ро ва ния на ос но ве бу маг (ЗГМ (ДСП). ТРМ),
тол щи ной бо лее 16 мм

4819 20 100 0 боль шие кар тон ные ко -
роб ки, ящи ки и ко роб -
ки, скла ды ваю щие ся,
из не гоф ри ро ван ной
бу ма ги или не гоф ри ро -
ван но го кар то на

боль шие кар тон ные ко роб ки, ящи ки и ко роб ки, скла ды ваю щие ся, из не -
гоф ри ро ван ной бу ма ги или не гоф ри ро ван но го кар то на

4819 40 000 0 меш ки и па ке ты про -
чие, вклю чая кули 

па ке ты бу маж ные для упа ков ки пи ще вых и не пи ще вых про дук тов

4819 50 000 0 про чие упа ков ки,
вклю чая кон вер ты для
грам пла сти нок

про чие упа ков ки, вклю чая кон вер ты для грам пла сти нок

5601 21 100 0 вата и про чие из де лия
из ваты, из хлоп ко вых
во ло кон, гиг ро ско пи -
че ские

вата ме ди цин ская

5601 21 900 0 вата и про чие из де лия
из ваты, из хлоп ко вых
во ло кон, про чие

вата ме ди цин ская

5608 19 900 0 сет ки и сети из хи ми че -
ских тек стиль ных ма -
те риа лов, про чие

сет ка по дас фальт ная (СП-001, СП-002, СП-003, СП-004, СП-005) без би тум -
но го по кры тия

5903 20 900 0 тек стиль ные ма те риа -
лы с по кры ти ем или
дуб ли ро ван ные по ли -
уре та ном

 

5903 90 910 0 тек стиль ные ма те риа -
лы про чие, с по кры ти -
ем или дуб ли ро ван ные
про из вод ны ми цел лю -
ло зы или дру ги ми по -
ли мер ны ми ма те риа -
ла ми

 

6804 21 000 0 жер но ва, кам ни то -
чиль ные, кру ги шли -
фо валь ные и ана ло гич -
ные из де лия из аг ло ме -
ри ро ван ных син те ти -
че ских или при род ных 
ал ма зов

кру ги ал маз ные син те ти че ские: фор мы 12А2-45*, фор мы 12V5-45*, фор мы
12А2-20*, фор мы 12А9, фор мы 12R4, фор мы 1А1, фор мы 1А1RSS/C1, фор -
мы 1А1R, фор мы 6А2, фор мы 6А2Т, фор мы 2F6V, фор мы 14ЕЕ1, фор мы
1ЕЕ1, фор мы 14FF1, фор мы 1FF1, фор мы 14А1; сегмен ты ал маз ные син те -
ти че ские для кру гов: фор мы 1А1RSS/C1

6804 22 900 0 кру ги шли фо валь ные
и ана ло гич ные из де -
лия из про чих аг ло ме -
ри ро ван ных аб ра зи вов
или из ке ра ми ки, про -
чие

кру ги шли фо валь ные раз лич ных ти по раз ме ров: кру ги ле пе ст ко вые: на сад -
ной КЛ; с оп рав кой КЛО, на сад ной (щет ка) КЛВ; с оп рав кой (щет ка) КЛОВ;
тор цо вый эла стич ный КЛТ; ко ни че ский КЛК; на сад ной КЛС; с оп рав кой
КЛОС; тор цо вый КЛСТ; на сад ной КЛСК; с оп рав кой КЛОСК; тор цо вый
КЛТСК; круг с оп рав кой КО; круг тор цо вый КТ

6805 10 000 0 при род ный или ис кус -
ст вен ный аб ра зив ный
по ро шок толь ко на
тка ной тек стиль ной
ос но ве

дис ки раз лич ных ти по раз ме ров: из шлиф ма те риа ла на тка не вой ос но ве
(ДТ); лен ты раз лич ных ти по раз ме ров: из шлиф ма те риа ла на тка не вой ос но -
ве (ЛБ1-Т)

6805 20 000 0 при род ный или ис кус -
ст вен ный аб ра зив ный
по ро шок толь ко на бу -
маж ной или кар тон -
ной ос но ве

дис ки раз лич ных ти по раз ме ров: из шлиф ма те риа ла на бу маж ной ос но ве
(ДБ); лен ты раз лич ных ти по раз ме ров: из шлиф ма те риа ла на бу маж ной ос -
но ве (ЛБ1-Е)

6810 11 900 0 строи тель ные бло ки и
кир пи чи из це мен та,
бе то на или ис кус ст вен -
но го кам ня, не ар ми ро -
ван ные или ар ми ро -
ван ные, про чие

бе тон ные бло ки 

7002 20 900 0 прут ки из стек ла не об -
ра бо тан ные

шта би ки из про зрач но го квар це во го стек ла мар ки С5-1
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

7002 31 000 0 труб ки из плав ле но го
квар ца или дру гих
плав ле ных крем не зе -
мов

тру бы из про зрач но го квар це во го стек ла мар ки С5-1

7006 00 900 0 стек ло то вар ных по зи -
ций 7003, 7004 или
7005, гну тое, гра не -
ное, гра ви ро ван ное,
свер ле ное, эма ли ро -
ван ное или об ра бо тан -
ное иным спо со бом, но
не встав лен ное в раму
или не ком би ни ро ван -
ное с дру ги ми ма те риа -
ла ми, про чее

стек ло с об ра бо тан ны ми края ми; стек ло гра не ное; стек ло с об ра бо тан ны ми
края ми (шли фо ван ное); без рам ные кон ст рук ции из стек ла: вит ра жи, пе ре -
го род ки, две ри

7007 19 200 0 стек ло уп роч нен ное
(за ка лен ное) безо пас -
ное, ок ра шен ное

стек ло за ка лен ное, безо пас ное, ок ра шен ное, тол щи ной 4–12 мм: па но рам -
ное, де ко ра тив ное, па нель, внут рен нее

7007 19 800 0 стек ло уп роч нен ное
(за ка лен ное) безо пас -
ное, про чее

стек ло за ка лен ное, безо пас ное, не ок ра шен ное, тол щи ной 4–12 мм: па но -
рам ное, де ко ра тив ное, па нель, внут рен нее

7007 29 000 0 стек ло мно го слой ное
безо пас ное, про чее

стек ло безо пас ное мно го слой ное (три п лекс); стек ло мно го слой ное безо пас -
ное: стек ло мно го слой ное без ос ко лоч ное (три п лекс), стек ло без ос ко лоч ное с 
плен кой

7016 90 100 0 вит ра жи и ана ло гич -
ные из де лия

вит ра жи

7016 90 800 0 бло ки для мо ще ния,
пли ты, кир пич, плит -
ки и про чие из де лия
из прес со ван но го или
л и  т о  г о  с т е к л а ,  и с  -
поль зуе мые в строи -
тель ст ве

ко зырь ки, пе ре го род ки из лис то во го стек ла, две ри стек лян ные

7102 39 000 0 ал ма зы не про мыш лен -
ные, об ра бо тан ные, но
не оп рав лен ные или
не за кре п лен ные

брил ли ан ты

7105 10 000 0 крош ка и по ро шок из
при род ных или ис кус -
ст вен ных ал ма зов

по ро шок ал маз ный син те ти че ский: шлиф по рош ки: АС4, АС6: 100/80,
80/63, 63/50, 50/40, 200/160, 160/125, 125/100; мик ро по рош ки: АСН: 7/3, 
7/5, 5/2, 5/3, 10/5, 14/10, 10/7, 20/14, 60/40, 40/28, 28/20; АСМ: 3/2, 2/1,
1/0, 20/14, 14/10, 10/7, 60/40, 40/28, 28/20; сы рье ал маз ное син те ти че -
ское: сы рье ал маз ное син те ти че ское не обо га щен ное в про дук тах син те за
(син тез АС4, АС6, АСМ); сы рье ал маз ное син те ти че ское не обо га щен ное в
про дук тах син те за (син тез АС4, АС6, АСМ) дроб ле ное; сы рье ал маз ное син -
те ти че ское обо га щен ное (син тез АС4, АС6, АСМ); сы рье ал маз ное син те ти -
че ское обо га щен ное (фрак ции – 100 мкм)

7113 11 000 0 юве лир ные из де лия и
их час ти из се реб ра,
имею ще го или не имею -
ще го галь ва ни че ско го
по кры тия, пла ки ро ван -
но го или не пла ки ро -
ван но го дру ги ми дра го -
цен ны ми ме тал ла ми

из де лия из се реб ра, имею щие или не имею щие галь ва ни че ское по кры тие
дру ги ми дра го цен ны ми ме тал ла ми (ор де на, ме да ли, зна ки от ли чия, знач -
ки)

7113 20 000 0 юве лир ные из де лия и
их час ти из не дра го -
цен ных ме тал лов, пла -
ки ро ван ных дра го цен -
ны ми ме тал ла ми

из де лия из не дра го цен ных ме тал лов, имею щие се реб ря ное или зо ло тое по -
кры тие (ме да ли, зна ки от ли чия, знач ки)

7212 30 900 0 про кат пло ский из же ле -
за или не ле ги ро ван ной
ста ли, оцин ко ван ный
иным спо со бом, ши ри -
ной не бо лее 500 мм

по ло сы и штрип сы ши ри ной не бо лее 500 мм из не ле ги ро ван ной ста ли,
оцин ко ван ной иным спо со бом

7212 40 910 0 про кат пло ский из же -
ле за или не ле ги ро ван -
ной ста ли, ши ри ной бо -
лее 500 мм, ок ра шен -
ный, ла ки ро ван ный
или по кры тый пла ст -
мас сой, без даль ней -
шей об ра бот ки, кро ме
об ра бот ки по верх но сти

жесть ли то гра фи ро ван ная и ла ки ро ван ная в лис тах ши ри ной ме нее 600 мм,
но бо лее 500 мм; жесть ла ки ро ван ная в лис тах ши ри ной ме нее 600 мм, но бо -
лее 500 мм
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7212 40 980 0 про кат пло ский из же -
ле за или не ле ги ро ван -
ной ста ли, ок ра шен -
ный, ла ки ро ван ный
или по кры тый пла ст -
мас сой, ши ри ной не
бо лее 500 мм, про чий

жесть ли то гра фи ро ван ная и ла ки ро ван ная в лис тах ши ри ной не бо лее 500
мм; жесть ла ки ро ван ная в лис тах ши ри ной не бо лее 500 мм

7216 91 300 0 угол ки фа сон ные и спе -
ци аль ные про фи ли, из
же ле за или не ле ги ро -
ван ной ста ли, хо лод но -
де фор ми ро ван ные или
от де лан ные в хо лод ном 
со стоя нии, по лу чен -
ные из плос ко го про ка -
та, оцин ко ван ные, тол -
щи ной ме нее 2,5 мм

про фи ли хо лод но де фор ми ро ван ные или от де лан ные в хо лод ном со стоя нии, 
оцин ко ван ные, тол щи ной ме нее 2,5 мм: UD 27, CD 60, ПС 50, ПС 75, ПС 100, 
ПН 50, ПН 75, ПН 100; про фи ли спе ци аль ные ме тал ли че ские: U-про филь

7301 10 000 0 кон ст рук ции шпун то -
вые из чер ных ме тал -
лов

ды мо хо ды, воз ду хо во ды

7304 39 910 0 тру бы про чие, круг ло го
се че ния из же ле за или
не ле ги ро ван ной ста ли,
на руж ным диа мет ром
не бо лее 168,3 мм

тру ба сталь ная бес шов ная, пред ва ри тель но изо ли ро ван ная ППУ с за щит ной
по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми 20/90–168,3/250 мм

7304 39 930 0 тру бы про чие, круг ло -
го се че ния из же ле за
или не ле ги ро ван ной
ста ли, на руж ным диа -
мет ром бо лее 168,3 мм, 
но не бо лее 406,4 мм

тру ба сталь ная бес шов ная, пред ва ри тель но изо ли ро ван ная ППУ с за щит -
ной по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми
168,3/250–325/450 мм

7305 31 000 0 тру бы и труб ки про -
чие, свар ные пря мо -
шов ные

тру ба сталь ная пря мо шов ная, пред ва ри тель но изо ли ро ван ная ППУ с за -
щит ной по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми
426/560–1020/1200 мм; ды мо вая тру ба

7306 30 710 0 тру бы про чие свар ные, 
круг ло го се че ния, из
же ле за или не ле ги ро -
ван ной ста ли, на руж -
ным диа мет ром не бо -
лее 168,3 мм, оцин ко -
ван ные

тру ба сталь ная оцин ко ван ная, пред ва ри тель но изо ли ро ван ная ППУ с за -
щит ной по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми
20/90–168,3/250 мм

7306 30 780 0 тру бы про чие свар ные, 
круг ло го се че ния, из
же ле за или не ле ги ро -
ван ной ста ли, на руж -
ным диа мет ром не бо -
лее 168,3 мм, про чие

тру ба сталь ная пря мо шов ная, пред ва ри тель но изо ли ро ван ная ППУ с за -
щит ной по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми
20/90–168,3/250 мм

7306 30 900 0 тру бы про чие свар ные, 
круг ло го се че ния, из
же ле за или не ле ги ро -
ван ной ста ли, на руж -
ным диа мет ром бо лее
168,3 мм, но не бо лее
406,4 мм

тру ба сталь ная пря мо шов ная, пред ва ри тель но изо ли ро ван ная ППУ с за -
щит ной по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми
219/250–406,4/560 мм

7306 40 990 0 тру бы, труб ки и про -
фи ли по лые, свар ные,
круг ло го се че ния, из
кор ро зи он но стой кой
ста ли, про чие

тру бы элек тро свар ные из кор ро зи он но стой кой ста ли

7307 93 110 0 ко ле на и от во ды для
свар ки встык, с мак си -
маль ным на руж ным
диа мет ром не бо лее
609,6 мм 

от во ды сталь ные, пред ва ри тель но изо ли ро ван ные ППУ с за щит ной по ли -
эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми 20/90–530/670 мм

7307 93 190 0 фи тин ги для свар ки
встык, с мак си маль ным 
на руж ным диа мет ром
не бо лее 609,6 мм, про -
чие

трой ни ки сталь ные, пред ва ри тель но изо ли ро ван ные ППУ с за щит ной по ли -
эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми 20/90–530/670 мм
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7307 93 910 0 ко ле на и от во ды для
свар ки встык, с мак -
си маль ным на руж -
ным диа мет ром бо лее
609,6 мм 

от во ды сталь ные, пред ва ри тель но изо ли ро ван ные ППУ с за щит ной по ли эти -
ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ра ми 630/780–1020/1200 мм

7307 93 990 0 фи тин ги для свар ки
встык, с мак си маль -
ным на руж ным диа -
мет ром бо лее 609,6 мм, 
про чие

трой ни ки сталь ные, пред ва ри тель но изо ли ро ван ные ППУ с за щит ной по ли -
эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой диа мет ром 630/780–1020/1200 мм

7308 90 590 0 ме тал ло кон ст рук ции
из чер ных ме тал лов и
их час ти, из де лия,
пред на зна чен ные для
ис поль зо ва ния в ме -
тал ло кон ст рук ци ях,
ис клю чи тель но или в
ос нов ном из го тов лен -
ные из лис то во го ма те -
риа ла, прочие

ком плек тую щие для рол лет: вал ок то го наль ный се рии RT

7308 90 990 0 ме тал ло кон ст рук ции
из чер ных ме тал лов и
их час ти, про чие; лис -
ты, прут ки, угол ки,
фа сон ные про фи ли,
тру бы и ана ло гич ные
из де лия, из чер ных ме -
тал лов, пред на зна чен -
ные для ис поль зо ва -
ния в ме тал ло кон ст -
рук ци ях, про чие

ком плек тую щие для рол лет: пла сти на кре п ле ния се рии PLA, кон соль се -
рии BRС; во ро та и ка лит ки раз лич ных ти по раз ме ров: во ро та сек ци он ные
подъ ем ные с элек тро при вод ным управ ле ни ем се рии СП; во ро та сек ци он -
ные подъ ем ные с руч ным управ ле ни ем се рии СП; ком плек тую щие для во -
рот и ка ли ток: крон штейн се рии HBG, HBI, HBU, LKU, LAG; крон штейн со -
еди ни тель ный се рии HBI, крон штейн мер ной план ки се рии HBU, крон -
штейн ус та но воч ный се рии TBI, крон штейн бо ко вой се рии TBI, LBU, крон -
штейн верх ний се рии LBG, крон штейн ниж ний се рии LBG, пла сти на со еди -
ни тель ная се рии HBI, HBU, пла сти на со еди ни тель ная пе ред няя се рии
HBU, пла сти на кре п ле ния се рии HBU, про филь уг ло вой се рии HRG, HRI,
про филь на прав ляю щий се рии HRG, HRI, про филь со еди ни тель ный се рии
HRU, про филь пе ред ний се рии HRU, С-про филь се рии HRU, про филь мон -
таж ный се рии HRU, узел на прав ляю щий пе ред ний се рии HKG, эле мент ра -
ди ус ный се рии HKG, HKI, узел пе ред ний се рии HKI; ме тал ло кон ст рук ции
из чер ных ме тал лов: опор ные крон штей ны фа сад ных кон ст рук ций и спай -
дер но го ос тек ле ния, фер мы для алю ми ние вых кон ст рук ций и кон ст рук ций
мо дуль но го типа, ог ра ж де ния пе риль ные, кон ст рук ции мо дуль но го типа;
площадка обслуживания

7310 21 910 0 бан ки кон серв ные, за -
кры вае мые пай кой
или от бор тов кой, про -
чие, с тол щи ной стен -
ки ме нее 0,5 мм

бан ки ме тал ли че ские

7310 29 100 0 цис тер ны, боч ки, ба ра -
ба ны, ка ни ст ры и ана -
ло гич ные ем ко сти, из
чер ных ме тал лов вме -
сти мо стью ме нее 50 л,
про чие, с тол щи ной
стен ки ме нее 0,5 мм

тара лег кая ме тал ли че ская типа «вед ро» раз лич ных раз ме ров; тара лег кая
ме тал ли че ская типа бан ка раз лич ных ти по раз ме ров

7321 81 100 0 бы то вые не элек три че -
ские уст рой ст ва толь ко 
на га зо вом или на га зо -
вом и дру гих ви дах то -
п ли ва с тру бой для от -
во да про дук тов сго ра -
ния 

ап па рат ото пи тель ный га зо вый бы то вой с во дя ным кон ту ром ма рок: АОГВ
24 ОП «Аль фа-Ка лор», АОГВ 24 ЗП «Аль фа-Ка лор», АОГВ 24 ОП Би тер ми -
ка «Аль фа-Ка лор», АОГВ 24 ЗП Би тер ми ка «Аль фа-Ка лор», АОГВ 27 ОП
«Аль фа-Ка лор», АОГВ 27 ЗП «Аль фа-Ка лор», АОГВ 28 ОП «Аль фа-Ка лор», 
АОГВ 28 ЗП «Аль фа-Ка лор», АОГВ 32 ОП «Аль фа-Ка лор», АОГВ 32 ЗП
«Аль фа-Ка лор», АОГВ 34 ОП Би тер ми ка «Аль фа-Ка лор», АОГВ 34 ЗП Би -
тер ми ка «Аль фа-Ка лор», АОГВ 32-3 «Аль фа-Ка лор», АОГВ 28-3 «Аль -
фа-Ка лор», АОГВ 27-3 «Аль фа-Ка лор», АОГВ 24-3 «Аль фа-Ка лор», АОГВ
35 ОЕ «Аль фа-Ка лор», кас кад ная сис те ма АОГВ 32-3 «Аль фа-Ка лор», кас -
кад ная сис те ма АОГВ 28-3 «Аль фа-Ка лор», кас кад ная сис те ма АОГВ 27-3
«Аль фа-Ка лор», кас кад ная сис те ма АОГВ 24-3 «Альфа-Калор»

7322 19 000 0 ра диа то ры и их час ти,
про чие 

ра диа тор сталь ной па нель ный типа РС; РП раз лич ных ти по раз ме ров и мощ -
но сти

7323 99 910 0 из де лия ку хон ные или
про чие из де лия для
бы то вых нужд и их
час ти, из чер ных ме -
тал лов, ла ки ро ван ные
или ок ра шен ные

бан ки ком би ни ро ван ные с зам ком; кон тей не ры ком би ни ро ван ные для бы -
то вых от хо дов 4 л и 12 л

7326 90 930 0 из де лия про чие из чер -
ных ме тал лов, штам -
по ван ные 

ко жу хи к ото пи тель ным при бо рам и аг ре га там раз лич ных ти по раз ме ров
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

7326 90 970 0 из де лия про чие из чер -
ных ме тал лов

ком плек тую щие для рол лет: крыш ка бо ко вая рол лет ная сталь ная се рии
SF; ко жу хи к ото пи тель ным при бо рам и аг ре га там раз лич ных ти по раз ме -
ров; крон штейн на поль ный для ра диа то ров раз лич ных ти по раз ме ров;
крон штейн на стен ный для ра диа то ров раз лич ных ти по раз ме ров; ште ко вые 
со еди не ния к гиб ким гид рав ли че ским при во дам: ШС к ГГП 6, ШС к ГГП 8,
ШС к ГГП 10, ШС к ГГП 12, ШС к ГГП 13, ШС к ГГП 16, ШС к ГГП 20, ШС к
ГГП 25, ШС к ГГП 32, РС к ГГП 6, РС к ГГП 8, РС к ГГП 10, РС к ГГП 12, РС к
ГГП 13, РС к ГГП 16, РС к ГГП 20, РС к ГГП 25, РС к ГГП 32

7601 20 100 0 спла вы алю ми ние вые
пер вич ные 

за го тов ки для алю ми ние вых экс тру зи он ных про из водств: столб алю ми ние -
вый для прес со ва ния

7604 21 000 0 про фи ли по лые из алю -
ми ние вых спла вов

про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный се рии ALT-1: про филь су ве нир -
ный ALU1 раз лич ных мо ди фи ка ций

7604 29 900 0 про фи ли про чие из
алю ми ние вых спла вов

уго лок пер фо ри ро ван ный

7606 92 000 0 пли ты, лис ты, по ло сы
или лен ты, тол щи ной
бо лее 0,2 мм, из алю -
ми ние вых спла вов

по ло са за пор ная РТ раз лич ных мо ди фи ка ций

7607 20 100 0 фоль га алю ми ние вая с
ос но вой из бу ма ги,
кар то на, пла ст мас сы
или ана ло гич ных ма -
те риа лов тол щи ной (не 
счи тая ос но вы) ме нее
0,021 мм 

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из фоль ги ка ши ро ван -
ной с мик ро вос ком; упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из
фоль ги ка ши ро ван ной с по ли эти ле ном; упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри -
сун ком и тек стом из фоль ги ка ши ро ван ной

7610 10 000 0 две ри, окна и их рамы,
по ро ги для две рей,
алю ми ние вые

ме тал ло кон ст рук ции алю ми ние вые раз лич ных раз ме ров и мо ди фи ка ций:
окна, две ри, окна алю ми ние вые с де ре вян ны ми на клад ка ми, рамы окон и
две рей

7610 90 900 0 ме тал ло кон ст рук ции
алю ми ние вые и их час -
ти,  про чие;  лис ты,
прут ки, про фи ли, тру -
бы и ана ло гич ные из -
де лия алю ми ние вые,
пред на зна чен ные для
ис поль зо ва ния в ме -
тал ло кон ст рук ци ях,
про чие

жа лю зи-рол ле ты (рол ле ты) раз лич ных ти по раз ме ров: с руч ным кор до вым
при во дом се рии ЖР, с руч ным лен точ ным при во дом се рии ЖР, с руч ным
шну ро вым при во дом се рии ЖР, с руч ным ре дук тор ным при во дом се рии ЖР, 
с ме ха низ мом пру жин но-инер ци он ным се рии ЖР, с элек тро при вод ным
управ ле ни ем се рии ЖР, с элек тро при вод ным и до пол ни тель ным руч ным
управ ле ни ем се рии ЖР; ком плек тую щие для рол лет: про филь рол лет ный
ро ли ко вой про кат ки се рии AR, ARH, AG; крыш ка бо ко вая рол лет ная се рии
SF, ко роб за щит ный рол лет ный се рии SB; от лив се рии WE, BE; кап су ла ре гу -
ли руе мая се рии APB; во ро та и ка лит ки раз лич ных ти по раз ме ров: во ро та
въезд ные от кат ные са мо не су щие с элек тро при вод ным управ ле ни ем се рии
ОС, во ро та въезд ные от кат ные са мо не су щие с руч ным управ ле ни ем се рии
ОС, во ро та въезд ные рас паш ные с элек тро при вод ным управ ле ни ем се рии
РВ, во ро та въезд ные рас паш ные с руч ным управ ле ни ем се рии РВ, ка лит ка
се рии РК; про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный се рии ALT-1: про филь
рол лет ный экс тру ди ро ван ный AER раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь во -
рот ный GAL, PRD раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь смот ро вой EV раз лич -
ных мо ди фи ка ций, про филь вен ти ля ци он ный EA раз лич ных мо ди фи ка ций,
про филь ри гель ный ESR, RG, RGM раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь ре -
ше точ ный AEG раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь уси ли ваю щий AEG раз -
лич ных мо ди фи ка ций, про филь фик си рую щий AEG раз лич ных мо ди фи ка -
ций, про филь кон це вой ES, ESL раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь кон це -
вой уни вер саль ный ESU раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь кон це вой уси -
ли ваю щий ESU, ESR раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь зам ко вый KPU раз -
лич ных мо ди фи ка ций, шина на прав ляю щая GR, GRM раз лич ных мо ди фи -
ка ций, уго лок кон це вой AES раз лич ных мо ди фи ка ций, рей ка шлаг ба ум ная
RBN раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь для крон штей на опор но го PWE раз -
лич ных мо ди фи ка ций, про филь H150 раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь
мос кит ный MHP, MCP, MSP, MRP, MDP, MBP, MFP раз лич ных мо ди фи ка -
ций, про филь им по ста MHPI, MCPI, MSPI, MRPI, MDPI, MBPI, MFPI раз -
лич ных мо ди фи ка ций, про филь JP раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь кар -
ни за JCP раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван -
ный се рии ALT-2: про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный по лый РКО
раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный РК1
раз лич ных мо ди фи ка ций, про филь алю ми ние вый  экс тру ди ро ван ный
AYPC раз лич ных мо ди фи ка ций; час ти ме тал ло кон ст рук ций алю ми ние вых 
для на вес ных вен ти ли руе мых фа са дов: ком по зит ные алю ми ние вые па не ли
раз лич ных ти по раз ме ров; ме тал ло кон ст рук ции алю ми ние вые раз лич ных
раз ме ров и мо ди фи ка ций

7614 10 000 0 скру чен ная про во ло -
ка, тро сы, пле те ные
шну ры и ана ло гич ные
из де лия из алю ми ния
без элек три че ской изо -
ля ции, со сталь ным
сер деч ни ком

про вод не изо ли ро ван ный алю ми ние вый со сталь ным сер деч ни ком мар ки
АС в диа па зо не от 16/2,7 до 300/39,0 кв. мм
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

7614 90 000 0 скру чен ная про во ло -
ка, тро сы, пле те ные
шну ры и ана ло гич ные
из де лия из алю ми ния
без элек три че ской изо -
ля ции, про чие

про вод не изо ли ро ван ный алю ми ние вый мар ки А в диа па зо не от 16 до
185 кв. мм

7616 99 900 0 из де лия из алю ми ния
про чие

ком плек тую щие для рол лет: во ро ток се рии Н

7803 00 000 0 прут ки, про фи ли и
про во ло ка свин цо вые

пру ток (круг лый d 8–72 мм, тре уголь ный Н-16, квад рат ный Н-15, пря мо -
уголь ный 10х80 мм); про во ло ка d 0,8–5 мм: бес сурь мя ни стые: ПОС 40 (оло -
во – 40 %, сви нец – 60 %), ПОС 30 (оло во – 30 %, сви нец – 70 %), ПОС 10
(оло во – 10 %, сви нец – 90 %); ма ло сурь мя ни стые: ПОС Су 40-0,5 (оло во –
40 %, сви нец – 59,8 %, сурь ма – 0,2 %), ПОС Су 30-0,5 (оло во – 30 %, сви -
нец – 69,8 %, сурь ма – 0,2 %), ПОС Су 25-0,5 (оло во – 25 %, сви нец – 74,8 %,
сурь ма – 0,2 %), ПОС Су 18-0,5 (оло во – 18 %, сви нец – 81,8 %, сурь ма –
0,2 %); сурь мя ни стые: ПОС Су 40-2 (оло во – 40 %, сви нец – 58,2 %, сурь ма –
1,8 %), ПОС Су 30 – 2 (оло во – 30 %, сви нец – 68,2 %, сурь ма – 1,8 %), ПОС Су
25-2 (оло во – 25 %, сви нец – 73,2 %, сурь ма – 1,8 %), ПОС Су 18-2 (оло во –
18 %, сви нец – 80,2 %, сурь ма – 1,8 %), ПОС Су 8-3 (оло во – 8 %, сви нец –
89,5 %, сурь ма – 2,5 %), ПОС Су 5-1 (оло во 5,5 %, сви нец – 93,7 %, сурь ма –
0,8 %); пру ток (круг лый d 8–72 мм, тре уголь ный Н-16, квад рат ный Н-15,
пря мо уголь ный 10х80 мм): баб би ты: Б-16 (оло во – 16 %, сви нец – 66,2 %,
сурь ма – 16 %, медь – 1,8 %), БС-6 (оло во – 6 %, сви нец – 87,8 %, сурь ма –
6 %, медь – 0,2 %); сплав свин цо во-сурь мя ни стый: ССу 10 (сви нец – 90 %,
сурь ма – 10 %)

8003 00 000 0 прут ки, про фи ли и
про во ло ка оло вян ные

пру ток (круг лый d 8–72 мм, тре уголь ный Н-16, квад рат ный Н-15, пря мо -
уголь ный 10х80 мм); про во ло ка d 0,8–5 мм: бес сурь мя ни стые: ПОС 90 (оло -
во – 90 %, сви нец – 10 %), ПОС 63 (оло во – 63 %, сви нец – 37 %), ПОС 61
(оло во – 60 %, сви нец – 40 %); ма ло сурь мя ни стые: ПОС Су 61-0,5 (оло во –
60 %, сви нец – 38,8 %, сурь ма – 0,2 %); ПОМ-3 (оло во – 97 %, медь – 3 %);
01-01ПЧ (оло во – 100 %); пру ток (круг лый d 8–72 мм, тре уголь ный Н-16,
квад рат ный Н-15, пря мо уголь ный 10х80 мм): баб би ты: Б-88 (оло во –
89,5 %, сурь ма – 7,5 %, медь – 3 %), Б-83 (оло во – 83 %, сурь ма – 11 %,
медь – 6 %)

8207 90 100 0 ин ст ру мен ты смен ные
про чие с ра бо чей ча -
стью из ал ма за или аг -
ло ме ри ро ван но го ал -
ма за

бру ски ал маз ные хо нин го валь ные

8301 50 000 0 за движ ки и рам ки с за -
движ ка ми, объ е ди нен -
ные с зам ка ми

ком плек тую щие для рол лет: за мок ри гель ный се рии RL

8301 60 000 0 час ти зам ков ви ся чих
и врез ных, за дви жек и
ра мок с за движ ка ми

ком плек тую щие для во рот и ка ли ток: уст рой ст во за пи раю щее се рии LAG,
ри гель се рии LAG

8302 41 000 0 кре пеж ная ар ма ту ра,
фур ни ту ра и ана ло -
гич ные де та ли про -
чие, при ме няе мые в
зда ни ях

кар ни зы ме тал ли че ские; ком плек тую щие для рол лет: ри гель бло ки рую -
щий се рии RG, RGM, ро лик на прав ляю щий се рии RGH, RGV, ри гель руч -
ной се рии SL, ме ха низм пру жин но-инер ци он ный се рии 4SIM, 6SIM, 7SIM

8302 49 900 0 кре пеж ная ар ма ту ра,
фур ни ту ра и ана ло гич -
ные де та ли, про чие

на прав ляю щие ро ли ко вые ле вые, пра вые из не дра го цен ных ме тал лов (для
га зо вых плит); крон штей ны ле вые, пра вые из не дра го цен ных ме тал лов
(для га зо вых плит)

8302 60 900 0 ав то ма ти че ские уст -
рой ст ва для за кры ва -
ния две рей, про чие

ав то за мок рол лет ный се рии AL

8309 10 000 0 крон ча тые кол пач ки
из не дра го цен ных ме -
тал лов

кро нен проб ка для уку пор ки бу ты лок

8309 90 проб ки, кол пач ки и
крыш ки, про чие упа -
ко воч ные при над леж -
но сти, из не дра го цен -
ных ме тал лов, про чие

крыш ка алю ми ние вая для за ку пор ки пи ще вых кон тей не ров; кол па чок
вин то вой алю ми ние вый d бо лее 21 мм, пер фо ри ро ван ный (раз лич ных цве -
тов и раз ме ров) с ли то гра фи ей и без нее; за го тов ка кол пач ка алю ми ние во го
d бо лее 21 мм (раз лич ных цве тов и раз ме ров); уст рой ст во уку по роч ное ме -
тал ло по ли мер ное (диа метр 33 мм, вы со та от 45 мм до 57 мм); кол па чок де ко -
ра тив ный для иг ри стых вин из алю ми ние вой фоль ги на ос но ве из пла ст масс
(по ли ла ми нат); кол па чок де ко ра тив ный для иг ри стых вин из алю ми ние вой 
фоль ги; крыш ки под тер мо за вар ку не ла ки ро ван ные из: фоль ги алю ми ние -
вой с ос но вой фоль ги алюминиевой
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8311 30 000 0 прут ки с по кры ти ем и
про во ло ка с сер деч ни -
ком, из не дра го цен ных 
ме тал лов

про во ло ка d 0,8–5 мм с флю со вым сер деч ни ком: бес сурь мя ни стые: ПОС 90
(оло во – 90 %, сви нец – 10 %), ПОС 63 (оло во – 63 %, сви нец – 37 %), ПОС 61
(оло во – 60 %, сви нец – 40 %), ПОС 40 (оло во – 40 %, сви нец – 60 %), ПОС 30
(оло во – 30 %, сви нец – 70 %), ПОС 10 (оло во – 10 %, сви нец – 90 %); ма ло -
сурь мя ни стые: ПОС Су 61-0,5 (оло во – 60 %, сви нец – 38,8 %, сурь ма –
0,2 %), ПОС Су 40-0,5 (оло во – 40 %, сви нец – 59,8 %, сурь ма – 0,2 %), ПОС -
Су 30-0,5 (оло во – 30 %, сви нец – 69,8 %, сурь ма – 0,2 %), ПОС Су 25-0,5
(оло во – 25 %, сви нец – 74,8 %, сурь ма – 0,2 %), ПОС Су 18-0,5 (оло во – 18 %, 
сви нец – 81,8 %, сурь ма – 0,2 %); сурь мя ни стые: ПОС Су 40-2 (оло во – 40 %,
сви нец – 58,2 %, сурь ма – 1,8 %), ПОС Су 30-2 (оло во – 30 %, сви нец –
68,2 %, сурь ма – 1,8 %), ПОС Су 25-2 (оло во – 25 %, сви нец – 73,2 %, сурь -
ма – 1,8 %), ПОС Су 18-2 (оло во – 18 %, сви нец – 80,2 %, сурь ма – 1,8 %),
ПОС Су 8-3 (оло во – 8 %, сви нец – 89,5 %, сурь ма – 2,5 %), ПОС Су 5-1 (оло -
во – 5,5 %, сви нец – 93,7 %, сурь ма – 0,8 %); ПСМ-3 (оло во – 97 %, медь –
3 %); 01-(01ПЧ) (оло во – 100 %) 

8311 90 000 0 про во ло ка, прут ки,
тру бы, пла сти ны,
элек тро ды и ана ло гич -
ные из де лия из не дра -
го цен ных ме тал лов
или из кар би дов ме тал -
лов, про чие

пру ток d 8–10 мм с флю со вым сер деч ни ком: бес сурь мя ни стые: ПОС 90 (оло -
во – 90 %, сви нец – 10 %), ПОС 63 (оло во – 63 %, сви нец – 37 %), ПОС 61
(оло во – 60 %, сви нец – 40 %), ПОС 40 (оло во – 40 %, сви нец – 60 %), ПОС 30
(оло во – 30 %, сви нец – 70 %), ПОС 10 (оло во – 10 %, сви нец – 90 %); ма ло -
сурь мя ни стые: ПОС Су 61-0,5 (оло во – 60 %, сви нец – 38,8 %, сурь ма –
0,2 %), ПОС Су 40-0,5 (оло во – 40 %, сви нец – 59,8 %, сурь ма – 0,2 %), ПОС -
Су 30-0,5 (оло во – 30 %, сви нец – 69,8 %, сурь ма – 0,2 %), ПОС Су 25-0,5
(оло во – 25 %, сви нец – 74,8 %, сурь ма – 0,2 %), ПОС Су 18-0,5 (оло во – 18 %, 
сви нец – 81,8 %, сурь ма – 0,2 %); сурь мя ни стые: ПОС Су 40-2 (оло во – 40 %,
сви нец – 58,2 %, сурь ма – 1,8 %), ПОС Су 30-2 (оло во – 30 %, сви нец –
68,2 %, сурь ма – 1,8 %), ПОС Су 25-2 (оло во – 25 %, сви нец – 73,2 %, сурь -
ма – 1,8 %), ПОС Су 18-2 (оло во – 18 %, сви нец – 80,2 %, сурь ма – 1,8 %),
ПОС Су 8-3 (оло во – 8 %, сви нец – 89,5 %, сурь ма – 2,5 %), ПОС Су 5-1 (оло -
во – 5,5 %, сви нец – 93,7 %, сурь ма – 0,8 %); ПСМ-3 (оло во – 97 %, медь –
3 %); 01-(01ПЧ) (оло во – 100 %)

8403 10 900 0 кот лы цен траль но го
ото пле ния про чие

кот лы про мыш лен ные цен траль но го ото пле ния: кот лы типа СН мощ но -
стью от 25 кВт до 90 кВт (СН2,5; СН4,5; СН7; СН9; СН3Д; СН9Д), кот лы
типа СН мощ но стью от 100 кВт до 350 кВт (СН10; СН15; СН20; СН25; СН30;
СН32; СН35), кот лы типа СН мощ но стью от 400 кВт до 5000кВт (СН40;
СН45; СН50; СН60; СН70; СН90; СН100; СН120; СН150; СН160; СН200;
СН250; СН300; СН350; СН400; СН450; СН500)

8403 90 900 0 час ти кот лов цен траль -
но го ото пле ния про чие

га зо хо ды, две ри кот лов (250; 500; 550), за слон ка (200,300), стен ки (за го тов -
ки из лис то во го ме тал ла); цо коль кот ла (СН30, СН32, СН35, СН40, СН45,
СН50, СН60, СН70, СН90, СН100, СН120, СН150, СН160, СН200, СН250,
СН300, СН350, СН400, СН450, СН500), об мен ник кот лов типа СН

8404 90 000 0 час ти вспо мо га тель но -
го обо ру до ва ния для
ис поль зо ва ния с кот -
ла ми под суб по зи ции
8403 10 900 0

пе ре ход 

8412 29 500 0 гид рав ли че ские сис те -
мы про чие

стан ции гид ро при во да типа С, Г

8412 90 900 0 час ти дви га те лей и си -
ло вых ус та но вок, про -
чие

 

8413 на со сы жид ко ст ные с
рас хо до ме ра ми или без 
них; подъ ем ни ки жид -
ко стей

стан ции на сос ные ка на ли за ци он ные КНС (ем ко сти из по ли про пи ле на объ е -
мом от 0,5 до 30 м3); ем ко сти из по ли про пи ле на от 0,03 до 60 м3 (с на со са ми)

8413 30 990 0 на со сы мас ля ные или
для ох ла ж даю щей
жид ко сти для дви га те -
лей внут рен не го сго ра -
ния

на со сы во дя ные раз лич ных мо ди фи ка ций для лег ко вых ав то мо би лей

8414 59 900 0 вен ти ля то ры про чие ды мо со сы (C9N, C10N, C11N, C12N, C14, C18, C22, C24, C26, C28)
8414 60 000 0 кол па ки или шка фы

вы тяж ные, наи боль -
ший го ри зон таль ный
раз мер ко то рых не бо -
лее 120 см

воз ду хо очи сти те ли элек три че ские бы то вые (ре цир ку ляр ный тип), мо де -
лей: БЭВ-1-3, мо ди фи ка ции К1-К99; БЭВ-2-3, мо ди фи ка ции К1-К99;
БЭВ-3-3, мо ди фи ка ции К1-К99; БЭВ-4-3, мо ди фи ка ции К1-К99; воз ду хо -
очи сти те ли элек три че ские бы то вые (ка мин ный тип), мо де лей: БЭВ-10-3,
мо ди фи ка ции К12, К13, К14, К17, К18, К21, К41-К45, К47, К48; БЭВ-11-3,
мо ди фи ка ции К12, К13, К14, К17, К18, К21, К41-К45, К47, К48

8416 20 го рел ки то поч ные про -
чие, вклю чая ком би -
ни ро ван ные

уст рой ст ва га зо го ре лоч ные: УГГ-15; УГГ-19; УГГ-19М; УГГ-24; УГГ-27
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

8416 30 000 0 топ ки ме ха ни че ские,
вклю чая их ме ха ни че -
ские ре шет ки, ме ха ни -
че ские зо ло уда ли те ли и
ана ло гич ные уст рой ст ва

гриль; пред топ ка к кот лу типа СН мощ но стью от 500 кВт до 5000 кВт

8418 61 901 0 обо ру до ва ние хо ло -
диль ное или мо ро зиль -
ное ком прес си он но го
типа с кон ден са то ром в 
ка че ст ве те п ло об мен -
ни ка про из во ди тель -
но стью 3 кВт и бо лее

аг ре га ты ком прес сор но-кон ден са тор ные раз лич ных мо де лей и мо ди фи ка -
ций 

8418 69 990 0 обо ру до ва ние хо ло -
диль ное или мо ро зиль -
ное, про чее

обо ру до ва ние для ох ла ж де ния мо ло ка МТКО DIAN 2500/200, МТКО
DIAN 3500/200, МТКО DIAN 5000/200, МТКО DIAN 6500/200; обо ру до ва -
ние для ох ла ж де ния мо ло ка со встро ен ным пре дох ла ди те лем МТКО
DIAN 2500/210, МТКО DIAN 3500/210, МТКО DIAN 5000/210, МТКО
DIAN 6500/210; ус та нов ка для ох ла ж де ния мо ло ка КЮМЖ ОМ 30, КЮМЖ 
ОМ 35, КЮМЖ ОМ 50; мо ло ко ох ла ди тель МОР-3000М, МОР-2200М,
МОР-3500М, МОР-5000М

8418 99 100 0 ис па ри те ли и кон ден -
са то ры, кро ме ис поль -
зуе мых в бы то вых хо -
ло диль ни ках

ис па ри те ли воз душ ные, труб ча тые, пла стин ча тые, цель но лис то вые

8419 11 000 0 бе зы нер ци он ные га зо -
вые во до на гре ва те ли

ап па рат во до на гре ва тель ный про точ ный га зо вый бы то вой ВПГ-18-01
TermaQ «Аль фа-Ка лор»

8419 50 900 0 те п ло об мен ни ки про чие гид рав ли че ские се па ра то ры-раз де ли те ли для сис тем ото пле ния
8419 89 100 0 гра дир ни и ана ло гич -

ные ус та нов ки для
пря мо го ох ла ж де ния с
по мо щью цир ку ли -
рую щей воды

гра дир ня вен ти ля тор ная SAV-ис пол не ний: SAV10, SAV16, SAV24, SAV32,
SAV100, SAV250, SAV500, SAV700, SAV1000, SAV1000/1, SAV1000/2,
SAV1500, SAV1500/1, SAV1500/2, SAV1500/3, SAV2000, SAV2000/1,
SAV2000/2, SAV2000/3, SAV2500, SAV2500/1, SAV2500/2, SAV3000,
SAV3000/1, SAV3000/2; гра дир ни цель но пла сти ко вые мо но блоч ные вен -
ти ля тор ные ис пол не ний: MIK10, MIK16, MIK24, MIK32

8421 21 900 9 обо ру до ва ние для
фильт ро ва ния или
очи ст ки воды, про чее

рас пре де ли тель ный шкаф УПО 1; тех но ло ги че ское обо ру до ва ние для
стан ций очи ст ки лив не вых сто ков от неф те про дук тов: от стой ник ОГ ис -
пол не ний: ОГ2Н, ОГ5Н, ОГ10Н, ОГ20Н, ОГ2С, ОГ5С, ОГ10С, ОГ20С,
ОГ2В, ОГ5В, ОГ10В, ОГ20В; се па ра тор неф те про дук тов СН ис пол не ний:
СН2, СН5, СН10, СН20; ко лон на сорб ци он ная KС1 ис пол не ний: KС1- 02.
А, KС1-05. А, KС1-10. А, KС1-20. А, KС1-02. В, KС1-05. В, KС1-10. В,
KС1-20. В; се па ра то ры неф те про дук тов SOR. II и SOR. II. ZP: от стой ник,
се па ра тор коа лес цент ный и фильтр сорб ци он ный в еди ном кор пу се ис -
пол не ний: SOR. II-0.5-JKS, SOR. II-1-JKS, SOR. II-2-JKS, SOR. II-5-JKS,
SOR. II-10-JKS; от стой ник и се па ра тор коа лес цент ный в еди ном кор пу се ис -
пол не ний: SOR. II-0.5-JK, SOR. II-1-JK, SOR. II-2-JK, SOR. II-5-JK, SOR.
II-10-JK, SOR. II-20-JK; се па ра тор коа лес цент ный и фильтр сорб ци он ный в
еди ном кор пу се ис пол не ний: SOR. II-0.5-KS, SOR. II-1-KS, SOR. II-2-KS,
SOR. II-5-KS, SOR. II-10-KS, SOR. II-20-KS; се па ра тор коа лес цент ный ис пол -
не ний: SOR. II-0.5-K, SOR. II-1-K, SOR. II-2-K, SOR. II-5-K, SOR. II-10-K,
SOR. II-20-K; фильтр сорб ци он ный ис пол не ний: SOR. II-0.5-S, SOR. II-1-S,
SOR. II-2-S, SOR. II-5-S, SOR. II-10-S, SOR. II-20-S; от стой ник, се па ра тор коа -
лес цент ный и фильтр сорб ци он ный в еди ном кор пу се ис пол не ний: SOR.
II-10-JKS-ZP, SOR. II-20-JKS-ZP, SOR. II-35- JKS-ZP, SOR. II-50-JKS-ZP,
SOR. II-65-JKS-ZP; от стой ник и се па ра тор коа лес цент ный в еди ном кор пу се
ис пол не ний: SOR. II-10-JK-ZP, SOR. II-20-JK-ZP, SOR. II-35-JK-ZP, SOR.
II-50-JK-ZP, SOR. II-65-JK-ZP, SOR. II-80-JK-ZP, SOR. II-100-JK-ZP; се па ра -
тор коа лес цент ный и фильтр сорб ци он ный в еди ном кор пу се ис пол не ний:
SOR. II-10-KS-ZP, SOR. II-20-KS-ZP, SOR. II-35-KS-ZP, SOR. II-50-KS-ZP,
SOR. II-65-KS-ZP, SOR. II-80-KS-ZP, SOR. II-100-KS-ZP; се па ра тор коа лес -
цент ный ис пол не ний: SOR. II-10-K-ZP, SOR. II-20-K-ZP, SOR. II-35-K-ZP,
SOR. II-50-K-ZP, SOR. II-65-K-ZP, SOR. II-80-K-ZP, SOR. II-100-K-ZP;
фильтр сорб ци он ный ис пол не ний: SOR. II-10-S-ZP, SOR. II-20-S-ZP, SOR.
II-35-S-ZP, SOR. II-50-S-ZP, SOR. II-65-S-ZP, SOR. II-80-S-ZP, SOR.
II-100-S-ZP; стан ции очи ст ки сточ ных вод от ав то мо ек с обо рот ным во до -
снаб же ни ем ис пол не ний: Ав то-0,5, Ав то-1,0, Ав то-1,8, Ав то-2,2, Ав то-3,6,
Ав то-5,0, Ав то-6,0; Ав то-0,5/еР, Ав то-1,0/еР, Ав то-1,8/еР, Авто2,2/еР,
Ав то-3,6/еР, Ав то-5,0/еР, Ав то-6,0/еР; стан ции очи ст ки сточ ных вод
BIOFLUID мо де лей: BIOFLUID E, E-N, E-DN, E-DNK ис пол не ний: Е5, Е10,
Е20, Е30, Е40, Е50, Е60, Е80, Е100, Е120; жи ро уло ви те ли ОТБ ис пол не ний
1, 2, 3, 4, 5 (с/без над став ки, крыш ки); сбор щи ки неф те про дук тов: пе ре нос ной
лен точ ный; пе ре вод ной дис ко вый АСН ис пол не ний 1, 2, 4, 6, 8; руч ная ре шет ка
Р-601, Р-602; фильт ры-мо ду ли FE 1 для стан ций обез же ле зи ва ния воды ис пол -
не ний: FE1.010.000, FE1.050.000, FE1.100.000, FE1.150.000, FE1.200.000; 
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

уст рой ст во для обез во жи ва ния осад ка OZK ис пол не ний 1, 2, 3, 4, 6; пес ко -
лов ка вер ти каль ная LPB ис пол не ний 450, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1700;
обо ру до ва ние вто рич но го от стой ни ка (с/без эр лиф тов, мос ти ков для об слу -
жи ва ния, сбор но го же ло ба); био кон так тор (с/без рамы); тон кос лой ный мо -
дуль для очи ст ных со ору же ний; блок-фильт ры для очи ст ки сто ков, со дер -
жа щих неф те про дук ты (от 2 до 20 сорб ци он ных ко лонн); сорб ци он ная еди -
ни ца (с кре п ле ни ем и без кре п ле ния); коа лес цент ные блок-фильт ры для
очи ст ных со ору же ний (от 1 до 10 фильт ров); фильтр коа лес цент но го се па ра -
то ра; сорб ци он ный фильтр; от стой ник SJ ис пол не ний: SJ-Z, SJ-Zn, SJ-1P,
SJ-1n, SJ –2; стан ции очи ст ки сточ ных вод с мел ко пу зыр ча той аэра ци ей
АЧБ ис пол не ний: 10, 20, 35, 50, 80, 120, 180, 250, 350, 450, 550, 650, 750,
850, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000; АЧБ-SBR ис пол не ний: 10, 20, 35,
50, 80, 120, 180; вто рич ные от стой ни ки DN ис пол не ний: 300, 360, 420, 480,
540, 600; фильт ры био ло ги че ские

8421 39 300 0 обо ру до ва ние для филь-
тро ва ния или очи ст ки
воз ду ха

де зо до ри рую щие фильт ры для очи ст ки воз ду ха на очи ст ных стан ци ях про -
из во ди тель но стью от 100 до 1700 м3/час

8421 39 980 0 обо ру до ва ние для филь-
тро ва ния или очи ст ки
про чих га зов

фильтр (DF8, DF12, DF13, DF16, DF20, DF22, DF24, DF28, DF36, DF42,
DF70, DF80)

8421 99 000 9 час ти обо ру до ва ния и
уст ройств для фильт -
ро ва ния или очи ст ки
жид ко стей или га зов,
про чие

аэра ци он ная ре шет ка с аэра ци он ны ми эле мен та ми AME-260, AME-D,
AME-T750, AME-T370, AME-T90, AME-T750PU, AME-T370PU,
AME-T750SR, AME-T370SR, AME-260S, AME-P; сис те мой обез во жи ва ния,
сред ст ва ми кре п ле ния; вто рич ный ло ток; кор пус для га зо очи сти тель но го
фильт ра из по ли про пи ле на; час ти обо ру до ва ния для фильт ро ва ния или
очи ст ки воды

8424 30 100 0 ма ши ны про чие, ра бо -
таю щие от сжа то го воз -
ду ха

ком плек тую щие узлы и аг ре га ты к ма ши нам до рож ной раз мет ки: блок на -
не се ния до рож ной раз мет ки

8424 89 950 9 ме ха ни че ские уст рой -
ст ва для ме та ния, раз -
брыз ги ва ния или рас -
пы ле ния жид ко стей
или по рош ков, про чие

ком плект обо ру до ва ния для по лу че ния по кры тий из по ли мер ных по рош ко -
вых кра сок

8428 90 910 0 за гру зоч ные ме ха ни -
че ские уст рой ст ва для
сы пу чих ма те риа лов

транс пор те ры на ко пи те ля то п ли ва (F, M), транс пор те ры по да чи то п ли ва
(верх няя часть, сред няя часть, ниж няя часть), тол ка тель (500/200; 700/300;
900/300; 1100/400; 1100/500; 1100/600), до за тор то п ли ва, шнек вво да то п ли -
ва (для сы пу чих ма те риа лов) (ввод ная часть, ниж няя часть, верх няя часть),
бун кер раз да чи то п ли ва

8428 90 980 0 ма ши ны и уст рой ст ва
для подъ е ма, пе ре ме -
ще ния, по груз ки или
раз груз ки, про чие

транс пор те ры уда ле ния золы

8431 49 800 0 час ти, пред на зна чен -
ные ис клю чи тель но
или в ос нов ном для ма -
шин или ме ха низ мов
то вар ной по зи ции
8426, 8429 или 8430,
про чие 

мост ве ду щий У2210.03А-00.000, У2210.20Н-2.00.000, 34.05.01.000; глав -
ная пе ре да ча 342.05.01.050, У2210.02-03.000, У2210.20Н-2-02.100

8474 39 900 9 ма ши ны для сме ши ва -
ния или пе ре ме ши ва -
ния ми не раль ных ве -
ществ, про чие

ус та нов ки для при го тов ле ния со ле вых рас тво ров СК ис пол не ний: 1, 3, 5, 7

8477 80 910 0 обо ру до ва ние для из -
мель че ния ре зи ны или
пла ст масс

аг ло ме ра тор А02 или А03 или А03М

8477 80 990 0 обо ру до ва ние для об -
ра бот ки ре зи ны или
пла ст масс или для про -
из вод ст ва про дук ции
из этих ма те риа лов,
про чее

гра ну ля тор стрен го вый ГС070 или ГС90/36
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8479 10 000 0 обо ру до ва ние для об -
ще ст вен ных ра бот,
строи тель ст ва или дру -
гих ана ло гич ных ра бот

ма ши на до рож ная раз ме точ ная «Kontur 100»; ма ши на до рож ная раз ме точ -
ная «Kontur 300»; ма ши на до рож ная раз ме точ ная «Kontur 600»; ма ши на
до рож ная раз ме точ ная «Kontur 30»; ма ши на до рож ная раз ме точ ная
«Kontur 50»; уст рой ст во до рож ное раз ме точ ное тер мо пла сти ком «Про ме -
тей»; ма ши на до рож ная де мар ки ро воч ная «Бобр»; фре за для ма шин до рож -
ных де мар ки ро воч ных; ма ши на по дог ре ва до рож ной по верх но сти «Су хо -
вей»; ма ши на до рож ная раз ме точ ная руч ная «Шме лек»; уст рой ст во для ук -
лад ки ру лон ных раз ме точ ных ма те риа лов «Раз мот чик»; уст рой ст во для по -
дог ре ва и на не се ния би ту ма «Зевс»; уст рой ст во для на не се ния тер мо пла сти -
ка «Во ло ку ша-4», «Во ло ку ша-5», «Во ло ку ша-6», «Во ло ку ша-8», «Во ло ку -
ша-10», «Во ло ку ша-12»; сис те ма по вто ре ния до рож ной раз мет ки «LIS»;
пла сто мар кер; ком плек тую щие узлы и аг ре га ты к ма ши нам до рож ной раз -
мет ки: пес ко ст руй ное оборудование

8479 82 000 0 ма ши ны и ме ха ни че -
ские при спо соб ле ния
для сме ши ва ния, пе ре -
ме ши ва ния, дроб ле -
ния, раз ма лы ва ния,
гро хо че ния, про сеи ва -
ния, го мо ге ни за ции,
эмуль ги ро ва ния или
раз ме ши ва ния

ус та нов ка для при го тов ле ния со ле вых рас тво ров СК ис пол не ний: 1, 3, 5, 7;
ем ко сти из по ли про пи ле на объ е мом от 1,5 м3 до 40 м3 (с элек тро ме ха ни че -
ской ме шал кой) с/без крыш ки

8479 89 980 0 ма ши ны и ме ха ни че -
ские уст рой ст ва,
имею щие ин ди ви ду -
аль ные функ ции, про -
чие

обо ру до ва ние мо еч ное ОМ 200 ПО или ОМ200 ПЭТ или ОМ200 ПО-ПЭТ или
ОМ200

8481 кра ны, кла па ны, вен -
ти ли и ана ло гич ная ар -
ма ту ра для тру бо про -
во дов, кот лов, ре зер -
вуа ров, цис терн, ба ков
или ана ло гич ных ем -
ко стей

гид ро ап па ра ту ра управ ле ния гор но шахт но го обо ру до ва ния 

8481 20 100 0 кла па ны ре гу ли рую -
щие для мас ло гид рав -
ли че ских си ло вых
транс мис сий

гид ро рас пре де ли те ли типа: Г, РГС, РП, РПГ, РПГП, РПГС, РГМ, РГП,
РЧГСС, РК, РАМ, МРАМ, ВМР, ВММ

8481 40 900 0 кла па ны пре до хра ни -
тель ные или раз гру -
зоч ные, про чие

час ти к на сос ной стан ции пи та ния гид ро ап па ра ту ры управ ле ния шахт ных
гид ро ме ха ни зи ро ван ных кре пей, раз лич ных мо ди фи ка ций: ав то мат раз -
груз ки, в со ста ве: кла па на цир ку ля ци он но го и управ ле ния; кла пан пе ре -
лив ной

8481 80 639 0 кла па ны за пор ные из
ста ли, про чие

кла пан (200, 300, 500, 600, 700, 800, 900)

8481 80 819 0 кра ны про чие кра ны ша ро вые сталь ные, пред ва ри тель но изо ли ро ван ные ППУ с за щит -
ной по ли эти ле но вой или СПИ РО обо лоч кой

8504 40 пре об ра зо ва те ли ста -
ти че ские

ти ри стор но-кон так тор ный пус ка тель

8504 40 940 9 вы пря ми те ли, про чие ка тод ное за щит ное уст рой ст во (КЗУ) раз лич ных мо ди фи ка ций
8516 60 101 0 элек тро пли ты бы то -

вые ста цио нар ные
пли ты элек три че ские бы то вые (с ду хов кой), мо ди фи ка ции К1-К99, мо де -
лей: ЭПНД 2140; ЭПНД 2140-02; ЭПНД 2160; ЭПНД 2160-02; ЭПНД 1140;
ЭПНД 1140-05; ЭПНД 1140-07; ЭПНД 1160; пли ты элек три че ские бы то вые
(на столь ные с ду хов кой), мо ди фи ка ции К1-К99, мо дель: ЭПНсД 420; пли -
ты га зо элек три че ские бы то вые (с ду хов кой), мо ди фи ка ции К1-К99, мо де -
лей: ПНО 4 Гэ 1101; ПНО 4 ДаГэ 1102; ПНО 3/1 Г 1110; ПНО 3/1 1110-03;
ПНО 3/1 1110-04; ПНО 3/1 Гэ 1111; ПНО 4 Гэ 3101; ПНО 4 ДаГэ 3102; ПНО
3/1 Г 3110; ПНО 3/1 3110-03; ПНО 3/1 3110-04; ПНО 3/1 Гэ 3111

8517 90 880 0 час ти про чие кон вер тор те ле фон ных ин тер фей сов
8526 92 900 0 ра дио ап па ра ту ра дис -

тан ци он но го управ ле -
ния про чая

ра дио управ ле ние од но ка наль ное Р-5.5; ра дио управ ле ние од но ка наль ное
Р-5.7; ра дио управ ле ние од но ка наль ное Р-5.7М; ра дио управ ле ние од но ка -
наль ное Р-5.7МЛ; ра дио управ ле ние од но ка наль ное УС-АР (типа Intro
8034); ра дио управ ле ние двух ка наль ное Р-5.6М; ра дио управ ле ние двух ка -
наль ное Р-5.6; ра дио управ ле ние на стен ное Р-5.8; ми ни-пульт од но ка наль -
ный МП-1КМ; ми ни-пульт од но ка наль ный УС-ПР (типа Intro 8501); ми -
ни-пульт че ты рех ка наль ный МП-4КМ; ми ни-пульт че ты рех ка наль ный
УС-ПР (типа Intro 8016); ми ни-пульт че ты рех ка наль ный УС-ПР (типа Intro
8504); пульт на стен ный НП к Р-5.8; ми ни-пульт че ты рех ка наль ный УС-ПР
(типа Nero 8016); ис пол ни тель ное уст рой ст во с ра дио УС-ЭР (типа Nero
8014); ис пол ни тель ное уст рой ст во с ра дио УС-ЭР (типа Nero 8713);
ра дио дат чик ос ве щен но сти УС-ПР (типа Helio 8541); на стен ный пульт
УС-ДР (типа Nero 8012); на стен ный пульт УС-ДР (типа Intro 8503); цен -
траль ный пульт мо биль ный УC-ЦПР (типа Centro 8530)
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Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

8531 20 300 0 па не ли ин ди ка тор ные
со встро ен ны ми све то -
дио да ми

ин ди ка тор со стоя ния рол лет ИСР-4

8533 29 000 0 ре зи сто ры по сто ян ные
про чие

элек трод срав не ния мед но суль фат ный ЭСМС, ЭСМП; кон троль но-из ме ри -
тель ный пункт КИП8, КИП4-325к; тер мо ре зи сто ры (РТС-П, РТС-Н,
РТС-Д, РТС-Л, РТС-НТ, РТС-НВ, РТС-ТД, РТС-ТД-1, РТС-3-1, РТС-3), тер -
мо ре зи стор ный блок РТС-2Р

8533 40 900 0 ре зи сто ры пе ре мен ные 
про чие, вклю чая рео -
ста ты и по тен цио мет -
ры, про чие 

блок ди од но-ре зи стор ный ВДР раз лич ных мо ди фи ка ций; кон троль но-из -
ме ри тель ный пункт КИП-4 раз лич ных мо ди фи ка ций

8535 30 100 0 разъ е ди ни те ли и пре -
ры ва те ли на на пря же -
ние ме нее 72,5 кВ

разъ е ди ни те ли

8536 20 100 0 вы клю ча те ли ав то ма -
ти че ские на силу тока
не бо лее 63 А

элек тро маг нит ные пус ка те ли на на пря же ние до 1000В: се рии ПМЛ-2000
(25А); ПМ12-040 (40А); ПМ12-010 (10А); ПМ-15-010 (10А); ПМ15-063
(63А) си лой тока не бо лее 63А; кон так то ры элек тро маг нит ные КНЕ

8536 20 900 0 вы клю ча те ли ав то ма -
ти че ские на силу тока
более 63 А

элек тро маг нит ные пус ка те ли на на пря же ние до 1000В: се рия ПМА – 4000
(80 А) си лой тока бо лее 63 А; элек тро маг нит ные пус ка те ли на на пря же ние
до 1000В ПМ15-095, (115), (125)

8536 30 100 0 уст рой ст ва для за щи -
ты элек три че ских це -
пей про чие на силу
тока не бо лее 16 А

уст рой ст ва за щит но го от клю че ния на на пря же ние до 1000 В: УЗОШ (10А);
УЗО-В (6,3А); уст рой ст во за щи ты от пе ре на пря же ния УЗ-1

8536 30 300 0 уст рой ст ва для за щи -
ты элек три че ских це -
пей про чие на силу
тока бо лее 16 А, но не
бо лее 125 А

уст рой ст ва за щит но го от клю че ния на на пря же ние до 1000 В: ЗО УП-25
(24А)

8536 49 000 0 реле про чие реле то ко вые на на пря же ние 380В: РТЛ-1000, РТТ5-10; груп по вое управ ле -
ние на 4 элек тро при во да ГУ-4; груп по вое управ ле ние на 3 элек тро при во да
ГУ-4.3; груп по вое управ ле ние без бло ки ров ки на 4 элек тро при во да ГУ-4. Р;
реле УС-А (типа Nero 8022UP)

8536 50 150 0 по во рот ные пе ре клю -
ча те ли на на пря же ние
не бо лее 60 В

пе ре клю ча тель ком му та ци он ный

8536 50 800 0 пе ре клю ча те ли про чие пре до хра ни тель-вы клю ча тель-разъ е ди ни тель ПВР-3-0,38 на на пря же ние
0,38 кВ; ру биль ник-за зем ли тель; тер мо пе ре клю ча те ли ку хон ных плит
ТПКП

8536 90 100 0 со еди ни те ли и кон -
такт ные эле мен ты для
про во дов и ка бе лей 

при став ки кон такт ные к пус ка те лям ПКЛ-1104 (16А), ПКЛ-2204 (16А);
ком плект ком му та ци он ный SOC 1, ком плект ком му та ци он ный SOC 2, ком -
плект ком му та ци он ный SOC 3

8536 90 850 0 ап па ра ту ра элек три че -
ская для ком му та ции
или за щи ты элек три -
че ских це пей или для
под сое ди не ния к элек -
три че ским це пям или в 
элек три че ских це пях,
про чая

 

8537 10 100 0 циф ро вые па не ли
управ ле ния со встро ен -
ной вы чис ли тель ной
ма ши ной на на пря же -
ние не бо лее 1000 В

 

8537 10 910 0 п р о  г р а м  м и  р у е  м ы е
кон трол ле ры с па мя -
тью

пульт управ ле ния раз ме точ ны ми пис то ле та ми M11; сис те ма управ ле ния раз ме -
точ ны ми пис то ле та ми
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8537 10 990 0 пуль ты, па не ли, кон -
со ли, сто лы, рас пре де -
ли тель ные щиты и ос -
но ва ния для элек три -
че ской ап па ра ту ры
про чие, на на пря же -
ние не бо лее 1000 В,
про чие

сис те мы для ав то ма ти че ско го кон тро ля и управ ле ния очи ст ны ми со ору же -
ния ми; шкаф управ ле ния; стой ки те ле ме ха ни ки; шкаф опе ра тив но го по -
сто ян но го тока; уни вер саль ное управ ле ние УС-2.15; уни вер саль ное управ -
ле ние (ре лей ная раз вяз ка) УС-2.15 D (0R1SUE230); уни вер саль ное управ ле -
ние УС-2.15М; уни вер саль ное управ ле ние УС-2.50; элек трон ное ко ди руе -
мое уст рой ст во ЭКУ-3; элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст во ЭКУ-3.1; элек -
трон ное ко ди руе мое уст рой ст во ЭКУ-4; элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст -
во ЭКУ-4.1М в ком плек те с СК; элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст во
ЭКУ-4.1М в ком плек те с А-5; элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст во
ЭКУ-4.1ML в ком плек те с СК; элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст во
ЭКУ-4.1ML в ком плек те с А-5; лу че вой барь ер ЛБ-1; цен траль ный пульт
УC-Ц (типа Nero 8010); цен траль ный пульт УC-Ц (типа Nero 8010L); цен -
траль ный пульт УC-Ц (типа Nero 8450); ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-Э
(типа Nero 8013); ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-Э (типа Nero 8013L); ис -
пол ни тель ное уст рой ст во УС-Э (типа Nero 8013UP); ис пол ни тель ное уст -
рой ст во УС-Э (типа Nero 8413); ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-Э (типа Nero
8413UP); ре гу ля тор ос ве ще ния Дим мер УС-0 (типа Nero 8021); ко до вое уст -
рой ст во ЭКЗ-2.25; ко до вое уст рой ст во ЭКЗ-7; ко до вое уст рой ст во ЭКЗ-7.1
К; уст рой ст во бло ки ро ва ния рол ле ты ЗГ-1; рек лам ный че мо дан по сис те ме
Nero Nero1; рек лам ный че мо дан по сис те ме Nero Nero2; рек лам ный
стенд-план шет по сис те ме Nero Nero1; рек лам ный стенд-план шет по сис те -
ме Nero Nero2; рек лам ный стенд-план шет по про дук ции СООО «Неро Элек -
тро никс» РСП-1; рек лам ный стенд-стой ка по сис те ме Nero Nero1; рек лам -
ный стенд-стойка по системе Nero Nero2

8537 20 910 0 пуль ты, па не ли, кон -
со ли, сто лы, рас пре де -
ли тель ные щиты и ос -
но ва ния для элек три -
че ской ап па ра ту ры
про чие, на на пря же -
ние бо лее 1000 В, но не
бо лее 72,5 кВ

ячей ки вы со ко вольт ные для ли ний ав то бло ки ров ки КРУ/БЕЛ-6 (10) на на -
пря же ние 6; 10 кВ; уст рой ст ва ком плект ные рас пре де ли тель ные се рии
КУ-10Ц (на на пря же ние 6, 10 кВ); уст рой ст во ком плект ное рас пре де ли -
тель ное в ме тал ли че ской обо лоч ке се рии КРУ/БЕЛ (на на пря же ние 6, 10
кВ); ячей ка вы со ко вольт ная ли ней ная КРУ/БЕЛ-6 (10) (ЯВЛ) на на пря же -
ние 6; 10 кВ

8538 10 000 0 пуль ты, па не ли, кон -
со ли, сто лы, рас пре де -
ли тель ные щиты и ос -
но ва ния про чие для из -
де лий то вар ной по зи -
ции 8537, но не уком -
плек то ван ные со от вет -
ст вую щей ап па ра ту -
рой

сек ции дис пет чер ских щи тов с на бо ром эле мен тов мне мо ни че ских схем

8538 90 910 0 элек трон ные мо ду ли,
пред на зна чен ные ис -
клю чи тель но или в ос -
нов ном для ап па ра ту -
ры то вар ной по зи ции
8535, 8536 или 8537

ди од ная раз вяз ка Д-2; фа зо вый пе ре ход ник УС-П (типа Nero 8015)

8538 90 990 0 час ти, пред на зна чен -
ные ис клю чи тель но
или в ос нов ном для ап -
па ра ту ры то вар ной по -
зи ции 8535, 8536 или
8537, про чие

съем ник кода СК; съем ник кода уни вер саль ный СКУ

8539 лам пы на ка ли ва ния
элек три че ские или га -
зо раз ряд ные, вклю чая
лам пы гер ме тич ные
на прав лен но го све та, а
так же ульт ра фио ле то -
вые или ин фра крас -
ные; ду го вые лам пы

лам пы на ка ли ва ния элек три че ские на на пря же ние свы ше 100 В мощ но стью
не бо лее 200 Вт; лам пы на ка ли ва ния элек три че ские на на пря же ние ме нее 100
В; лам пы на ка ли ва ния га ло ген ные с вольф ра мо вой ни тью на на пря же ние ме -
нее 100 В; лам пы на ка ли ва ния ав то мо биль ные га ло ген ные; лам пы на ка ли ва -
ния ав то мо биль ные про чие; лам пы на ка ли ва ния зер каль ные; лам пы га зо раз -
ряд ные; тело на ка ла; лам пы на ка ли ва ния элек три че ские на на пря же ние свы -
ше 100 В мощ но стью не бо лее 200 Вт, от па ян ные; лам пы на ка ли ва ния элек -
три че ские на на пря же ние ме нее 100 В, от па ян ные; лам пы на ка ли ва ния га ло -
ген ные с вольф ра мо вой ни тью на на пря же ние ме нее 100 В, от па ян ные; лам пы
на ка ли ва ния ав то мо биль ные га ло ген ные, от па ян ные; лам пы на ка ли ва ния ав -
то мо биль ные про чие, от па ян ные; лам пы на ка ли ва ния зер каль ные, от па ян -
ные; лам пы га зо раз ряд ные, от па ян ные

8542 10 000 0 кар точ ки с элек трон -
ны ми ин те граль ны ми
схе ма ми («ин тел лек -
ту аль ные» кар точ ки)

элек трон ный ключ-таб лет ка ЭКТ

8543 89 950 0 ма ши ны элек три че -
ские и ап па ра ту ра,
имею щие ин ди ви ду -
аль ные функ ции, про -
чие

шиф ра тор IP-па ке тов (с про грамм ным обес пе че ни ем); счи ты ва тель кода
бес кон такт ных карт А-5
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8544 11 100 0 про во да об мо точ ные
мед ные, ла ки ро ван -
ные или эма ли ро ван -
ные

про во да эма ли ро ван ные мед ные в диа па зо не от 0,1 до 4,0 мм ма рок: ПЭЭ ИД, 
ПЭЭ ИДХ, ПЭЭИ, ПЭФД, ПЭТКД, ПЭТД, ПЭТ, ПЭЭ, ПЭУ, ПЭТВМ, ПЭТВ в
ас сор ти мен те

8544 11 900 0 про во да об мо точ ные
мед ные, про чие

об мо точ ные мед ные про во да в бу маж ной изо ля ции мар ки ПБ

8544 19 900 0 про во да об мо точ ные
про чие

об мо точ ные алю ми ние вые про во да в бу маж ной изо ля ции мар ки АПБ; про -
во да для воз душ ных ли ний пе ре дач с пла ст мас со вой изо ля ци ей СИПы

8544 49 200 0 про вод ни ки элек три -
че ские на на пря же ние
не бо лее 80 В про чие,
ис поль зуе мые в те ле -
ком му ни ка ции

шну ры те ле фон ные пло ские спи раль ные ШТПС-2(2А,2Б), ШТПС-3(3А,3Б),
ШТПС-4(4А,4Б), ШТПС-5(5А,5Б); шну ры те ле фон ные пло ские ли ней ные:
ШТПЛ-2(2А,2Б), ШТПЛ-3(3А,3Б), ШТПЛ-4(4А,4Б), ШТПЛ-5(5А,5Б); про вод
те ле фон ный рас пре де ли тель ный од но пар ный мар ки ТРП (на пря же ние не бо лее
24 В)

8544 59 100 0 про во да и ка бе ли с изо -
ли ро ван ны ми про вод -
ни ка ми диа мет ром бо -
лее 0,51 мм, на на пря -
же ние бо лее 80 В, но не
бо лее 1000 В

ус та но воч ные про во да раз лич ных ма рок; ка бель свя зи ма ло пар ный ма рок
МТППэп3 4х2х0, 64; МТППэп3 5х2х0, 64; ка бе ли го род ские те ле фон ные с по -
ли эти ле но вой изо ля ци ей в по ли эти ле но вой обо лоч ке: ТППэп 5х2х0,64,
ТППэп 10х2х0,64, ТППэп 20х2х0,64, ТППэп 30х2х0,64, ТППэп 50х2х0,64,
ТППэп 100х2х0,64, ТППэп 150х2х0,64, ТППэп 200х2х0,64, ТППэп
300х2х0,64, ТППэп 5х2х0,7, ТППэп 10х2х0,7, ТППэп 20х2х0,7, ТППэп
30х2х0,7, ТППэп 50х2х0,7, ТППэп 100х2х0,7, ТППэп 200х2х0,7; ка бе ли го род -
ские те ле фон ные с по ли эти ле но вой изо ля ци ей в по ли эти ле но вой обо лоч ке с
гид ро фоб ным за пол не ни ем: ТППэпЗ 5х2х0,64, ТППэпЗ 10х2х0,64, ТППэпЗ
20х2х0,64, ТППэпЗ 30х2х0,64, ТППэпЗ 50х2х0,64, ТППэпЗ 100х2х0,64,
ТППэпЗ 200х2х0,64, ТППэпЗ 300х2х0,64, ТППэпЗ 5х2х0,7, ТППэпЗ 10х2х0,7,
ТППэпЗ 20х2х0,7, ТППэпЗ 30х2х0,7, ТППэпЗ 50х2х0,7, ТППэпЗ 100х2х0,7,
ТППэпЗ 200х2х0,7; ка бе ли го род ские те ле фон ные с по ли эти ле но вой изо ля ци -
ей в по ли эти ле но вой обо лоч ке с гид ро фоб ным за пол не ни ем бро ни ро ван ные
сталь ной гоф ри ро ван ной лен той с на руж ным за щит ным шлан гом из по ли эти -
ле на: ТППэпБбШп 10х2х0,64, ТППэпБбШп 20х2х0,64, ТППэпБбШп
30х2х0,64; ка бе ли свя зи ма ло пар ные: МТПП 1х2х0,64, МТПП 2х2х0,64,
МТПП 3х2х0,64, МТППЗ 1х2х0,64, МТППЗ 2х2х0,64, МТППЗ 3х2х0,64,
МТППЗ 4х2х0,64, МТППЗ 5х2х0,64, МТППэп 1х2х0,64, МТППэп 2х2х0,64,
МТППэп 3х2х0,64, МТППэпЗ 1х2х0,64, МТППэпЗ 2х2х0,64, МТППэпЗ
3х2х0,64; ка бе ли сиг наль но-бло ки ро воч ные с мед ны ми жи ла ми, с изо ля ци -
ей из по ли эти ле на, в утол щен ной обо лоч ке из по ли эти ле на: СБПу 3х2х0,9, 
СБПу 3х2х1,0, СБПу 4х2х0,9, СБПу  4х2х1,0,  СБПу  7х2х0,9,  СБПу  7х2х1,0,
СБПу 10х2х0,9, СБПу 10х2х1,0, СБПу 12х2х0,9, СБПу 12х2х1,0, СБПу
14х2х0,9, СБПу 14х2х1,0, СБПу 19х2х0,9, СБПу 19х2х1,0, СБПу 24х2х0,9,
СБПу 24х2х1,0, СБПу 27х2х0,9, СБПу 27х2х1,0, СБПу 30х2х0,9, СБПу
30х2х1,0, СБПу 3х1х0,9, СБПу 3х1х1,0, СБПу 4х1х0,9, СБПу 4х1х1,0, СБПу
5х1х0,9, СБПу 5х1х1,0, СБПу 12х1х0,9, СБПу 12х1х1,0, СБПу 16х1х0,9,
СБПу 16х1х1,0, СБПу 30х1х0,9, СБПу 30х1х1,0; ка бе ли сиг наль но-бло ки ро -
воч ные с мед ны ми жи ла ми, с изо ля ци ей из по ли эти ле на, в утол щен ной
оболоч ке из по ли эти ле на, с гид ро фоб ным за пол не ни ем сер деч ни ка, мо де лей:
СБЗПу 3х2х0,9, СБЗПу 3х2х1,0, СБЗПу 4х2х0,9, СБЗПу 4х2х1,0, СБЗПу
7х2х0,9,  СБЗПу 7х2х1,0, СБЗПу 10х2х0,9, СБЗПу 10х2х1,0, СБЗПу 12х2х0,9,
СБЗПу 12х2х1,0, СБЗПу 14х2х0,9, СБЗПу 14х2х1,0, СБЗПу 19х2х0,9,
СБЗПу 19х2х1,0, СБЗПу 24х2х0,9, СБЗПу 24х2х1,0, СБЗПу 27х2х0,9,
СБЗПу 27х2х1,0, СБЗПу 30х2х0,9, СБЗПу 30х2х1,0, СБЗПу 3х1х0,9, СБЗПу
3х1х1,0, СБЗПу 4х1х0,9, СБЗПу 4х1х1,0, СБЗПу 5х1х0,9, СБЗПу 5х1х1,0,
СБЗПу 12х1х0,9, СБЗПу 12х1х1,0, СБЗПу 16х1х0,9, СБЗПу 16х1х1,0,
СБЗПу 30х1х0,9, СБЗПу 30х1х1,0; ка бель ме ст ной свя зи с по ли эти ле но вой
изо ля ци ей и обо лоч кой: КСПП 1х4х0,9, КСПП 1х4х1,2; ка бель ме ст ной свя -
зи с по ли эти ле но вой изо ля ци ей и обо лоч кой, с гид ро фоб ным за пол не ни ем:
КСПЗП 1х4х0,9, КСПЗП 1х4х1,2; ка бель ме ст ной свя зи с по ли эти ле но вой
изо ля ци ей и обо лоч кой, бро ни ро ван ный: КСППБ 1х4х0,9, КСППБ 1х4х1,2;
ка бель ме ст ной свя зи с по ли эти ле но вой изо ля ци ей и обо лоч кой, бро ни ро -
ван ный, с гид ро фоб ным за пол не ни ем: КСПЗПБ 1х4х0,9, КСПЗПБ 1х4х1,2;
ка бе ли го род ские те ле фон ные с по ли эти ле но вой изо ля ци ей в по ли эти ле но -
вой обо лоч ке: ТППэп 5*2*0,7, ТППэп 10*2*0,7, ТППэп 20*2*0,7, ТППэп
30*2*0,7, ТППэп 50*2*0,7, ТППэп 100*2*0,7, ТППэп 200*2*0,7; ка бе ли го -
род ские те ле фон ные с по ли эти ле но вой изо ля ци ей в по ли эти ле но вой обо -
лоч ке с гид ро фоб ным за пол не ни ем: ТППэпЗ 5*2*0,7, ТППэпЗ 10*2*0,7,
ТППэпЗ 20*2*0,7, ТППэпЗ 30*2*0,7, ТППэпЗ 50*2*0,7, ТППэпЗ 100*2*0,7,
ТППэпЗ 200*2*0,7

8544 59 200 0 про вод ни ки элек три -
че ские про чие на на -
пря же ние 1000 В
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

8544 59 800 0 про вод ни ки элек три -
че ские на на пря же ние
бо лее 80 В, но ме нее
1000 В

ка бе ли го род ские те ле фон ные с по ли эти ле но вой изо ля ци ей в по ли эти ле но -
вой обо лоч ке: ТППэп 10х2х0,32, ТППэп 20х2х0,32, ТППэп 30х2х0,32,
ТППэп 50х2х0,32, ТППэп 100х2х0,32, ТППэп 150х2х0,32, ТППэп
200х2х0,32, ТППэп 300х2х0,32, ТППэп 400х2х0,32, ТППэп 500х2х0,32,
ТППэп 600х2х0,32, ТППэп 5х2х0,40, ТППэп 10х2х0,40, ТППэп20х2х0,40,
ТППэп 30х2х0,40, ТППэп 50х2х0,40, ТППэп 100х2х0,40, ТППэп
150х2х0,40, ТППэп 200х2х0,40, ТППэп 300х2х0,40, ТППэп 400х2х0,40,
ТППэп 500х2х0,40, ТППэп 600х2х0,40, ТППэп 5х2х0,50, ТППэп 10х2х0,50,
ТППэп 20х2х0,50, ТППэп 30х2х0,50, ТППэп 50х2х0,50, ТППэп 100х2х0,50,
ТППэп 150х2х0,50, ТППэп 200х2х0,50, ТППэп 300х2х0,50, ТППэп
400х2х0,50, ТППэп 500х2х0,50, ТППэп 600х2х0,50; ка бе ли го род ские те ле -
фон ные с по ли эти ле но вой изо ля ци ей в по ли эти ле но вой обо лоч ке бро ни ро -
ван ные сталь ной гоф ри ро ван ной лен той с на руж ным за щит ным шлан гом
из по ли эти ле на: ТППэпБбШп 10х2х0,32, ТППэпБбШп 20х2х0,32,
ТППэпБбШп 30х2х0,32, ТППэпБбШп 10х2х0,4, ТППэпБбШп 20х2х0,4,
ТППэпБбШп 30х2х0,4, ТППэпБбШп 10х2х0,5, ТППэпБбШп 20х2х0,5,
ТППэпБбШп 30х2х0,5; ка бе ли го род ские те ле фон ные с по ли эти ле но вой
изо ля ци ей в по ли эти ле но вой обо лоч ке с гид ро фоб ным за пол не ни ем:
ТППэпЗ 5х2х0,32, ТППэпЗ 10х2х0,32, ТППэпЗ 20х2х0,32, ТППэпЗ
30х2х0,32, ТППэпЗ 50х2х0,32, ТППэпЗ 100х2х0,32,  ТППэпЗ  150х2х0,32,  
ТППэпЗ 200х2х0,32, ТППэпЗ 300х2х0,32, ТППэпЗ 400х2х0,32, ТППэпЗ
500х2х0,32, ТППэпЗ 600х2х0,32, ТППэпЗ 5х2х0,40, ТППэпЗ 10х2х0,40,
ТППэпЗ 20х2х0,40, ТППэпЗ 30х2х0,40, ТППэпЗ 50х2х0,40, ТППэпЗ
100х2х0,40, ТППэпЗ 150х2х0,40, ТППэпЗ 200х2х0,40, ТППэпЗ 300х2х0,40,
ТППэпЗ 400х2х0,40, ТППэпЗ 500х2х0,40, ТППэпЗ 600х2х0,40, ТППэпЗ
5х2х0,50, ТППэпЗ 10х2х0,50, ТППэпЗ 20х2х0,50, ТППэпЗ 30х2х0,50,
ТППэпЗ 50х2х0,50, ТППэпЗ 100х2х0,50, ТППэпЗ 150х2х0,50, ТППэпЗ
200х2х0,50, ТППэпЗ 300х2х0,50, ТППэпЗ 400х2х0,50, ТППэпЗ 500х2х0,50,
ТППэпЗ 600х2х0,50; ка бе ли го род ские те ле фон ные с по ли эти ле но вой изо -
ля ци ей в по ли эти ле но вой обо лоч ке с гид ро фоб ным за пол не ни ем бро ни ро -
ван ные сталь ной гоф ри ро ван ной лен той с на руж ным за щит ным шлан гом
из по ли эти ле на: ТППэпЗБбШп 10х2х0,32, ТППэпЗБбШп 20х2х0,32,
ТППэпЗБбШп 30х2х0,32, ТППэпЗБбШп 10х2х0,4, ТППэпЗБбШп 20х2х0,4, 
ТППэпЗБбШп 30х2х0,4, ТППэпЗБбШп 10х2х0,5, ТППэпЗБбШп 20х2х0,5,
ТППэпЗБбШп 30х2х0,5; ка бе ли свя зи ма ло пар ные: МТПП 1х2х0,4, МТПП
2х2х0,4, МТПП 3х2х0,4, МТПП 1х2х0,5, МТПП 2х2х0,5, МТПП 3х2х0,5,
МТППЗ 1х2х0,4, МТППЗ 2х2х0,4, МТППЗ 3х2х0,4, МТППЗ 1х2х0,5,
МТППЗ 2х2х0,5, МТППЗ 3х2х0,5, МТППэп 1х2х0,4, МТППэп 2х2х0,4,
МТППэп 3х2х0,4, МТППэп 1х2х0,5, МТППэп 2х2х0,5, МТППэп 3х2х0,5,
МТППэпЗ 1х2х0,4, МТППэпЗ 2х2х0,4, МТППэпЗ 3х2х0,4, МТППэпЗ
1х2х0,5, МТППэпЗ 2х2х0,5, МТППэпЗ 3х2х0,5; ка бель те ле фон ный стан ци -
он ный с мед ны ми жи ла ми с изо ля ци ей и обо лоч кой из по ли ви нил хло рид -
но го пла сти ка та: ТСВ 5х2х0,32, ТСВ 5х2х0,4, ТСВ 5х2х0,5, ТСВ 10х2х0,32,
ТСВ 10х2х0,4, ТСВ 10х2х0,5, ТСВ 16х2х0,32, ТСВ 16х2х0,4, ТСВ 16х2х0,5,
ТСВ 20х2х0,32, ТСВ 20х2х0,4, ТСВ 20х2х0,5, ТСВ 30х2х0,32, ТСВ 30х2х0,4,
ТСВ 30х2х0,5, ТСВ 41х2х0,32, ТСВ 41х2х0,4, ТСВ 41х2х0,5, ТСВ 103х2х0,32, 
ТСВ 103х2х0,4, ТСВ 103х2х0,5, ТСВ 5х3х0,32, ТСВ 5х3х0,4, ТСВ 5х3х0,5,
ТСВ 10х3х0,32, ТСВ 10х3х0,4, ТСВ 10х3х0,5, ТСВ 20х3х0,32, ТСВ 20х3х0,4,
ТСВ 20х3х0,5

8544 70 000 0 ка бе ли во ло кон но-оп -
ти че ские

во ло кон но-оп ти че ский ка бель; ка бель оп ти че ский ма ги ст раль ный и внут -
ри зо но вый мно го мо дуль ный с цен траль ным си ло вым эле мен том, с обо лоч -
кой из по ли эти ле на, бро ней из круг лых сталь ных оцин ко ван ных про во лок
и за щит ным шлан гом из по ли эти ле на, ма рок:
ОМЗКГМ-10-01-0,22-4…48-(7,0); ОМЗКГМ-50-01-0,7-4…48-(7,0);
ОМЗКГМ-62,5-01-0,7-4…48-(7,0); ОМЗКГМ-10-02-0,22-4…48-(7,0);
ОМЗКГМ 62,5-02-0,7-4…48-(7,0); ОМЗКГМ-50-02-0,7-4…48-(7,0); ка бель
оп ти че ский ма ги ст раль ный и внут ри зо но вый од но мо до вый с цен траль ной
труб кой, бро ней из сталь ных круг лых про во лок и за щит ным шлан гом из
по ли эти ле на,  ма рок: ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4…24-(8,0);
ОМЗКГЦ–50-01-0,7-4…24-(8,0); ОМЗКГЦ -62,5-01-0,7-4…24-(8,0);
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4…24-(4,0); ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4…24-(4,0);
ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4…24-(4,0); ка бель оп ти че ский го род ской мно го мо -
дуль ный с цен траль ным си ло вым эле мен том, в сталь ной гоф ри ро ван ной
обо лоч ке и за щит ном по ли эти ле но вом шлан ге,  ма рок:
ОКСТМ-10-01-0,22-4…36-(1,5);  ОКСТМ-50-01-0,7-4…36-(1,5);
ОКСТМ-62,5-01-0,7-4…36-(1,5); ОКСТМ-10-02-0,22-4…48-(2,7);
ОКСТМ-50-02-0,7-4…48-(2,7); ОКСТМ-62,5-02-0,7-4…48-(2,7); ка бе ли свя -
зи оп ти че ские (КСО)
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

8702 10 919 0 мо тор ные транс порт -
ные сред ст ва, пред на -
зна чен ные для пе ре -
воз ки 10 че ло век или
бо лее, вклю чая во ди те -
ля, с порш не вым дви -
га те лем внут рен не го
сго ра ния с вос пла ме не -
ни ем от сжа тия (ди зе -
лем или по лу ди зе лем),
но вые, про чие

мик ро ав то бус «Люб лин-3514»

8703 23 191 0 транс порт ные сред ст ва 
с дви га те лем внут рен -
не го сго ра ния с ис кро -
вым за жи га ни ем с воз -
врат но-по сту па тель -
ным дви же ни ем порш -
ня про чие, с ра бо чим
объ е мом ци лин д ров
дви га те ля бо лее
1500 см3, но не бо лее
1800 см3, но вые

 

8703 32 199 0 транс порт ные сред ст ва 
с порш не вым дви га те -
лем внут рен не го сго ра -
ния с вос пла ме не ни ем
от сжа тия, но вые, про -
чие

мик ро ав то бус «Люб лин-3» мо дель 3314

8704 21 910 0 мо тор ные транс порт -
ные сред ст ва для пе ре -
воз ки гру зов про чие, с
порш не вым дви га те -
лем внут рен не го сго ра -
ния с вос пла ме не ни ем
от сжа тия, с ра бо чим
объ е мом ци лин д ров
дви га те ля не бо лее
2500 см3, но вые

гру зо вой фур гон «Люб лин-3» мо дель 3584; ком би «Люб лин-3» мо дель
3324; ав то мо би ли-фур го ны «Юни» 3374А3, 3574А4, 3374А1, 3574В4,
3374А7, 3574А5, 3374А2, 3574В5, 3374А4, 3574А6, 3374В4, 3574А3,
3374А5, 3574А1, 3374В5, 3574А7, 3374А6, 3574А2, 3374А8; гру зо вые ав -
то мо би ли: «Люб лин-3354», «Люб лин-3554»

8705 90 900 0 мо тор ные транс порт -
ные сред ст ва спе ци -
аль но го на зна че ния
про чие, но вые

ма ши на до рож ная раз ме точ ная ДРМ «Шмель 1» (на базе ав то мо би ля «ГА Зель»);
ма ши на до рож ная раз ме точ ная ДРМ «Шмель 11А» (на базе ав то мо би ля «ГА Зель»);
ма ши на до рож ная раз ме точ ная «Шмель 77» (на базе ав то мо би ля «ГА Зель»)

8708 29 900 0 час ти и при над леж но -
сти ку зо вов (вклю чая
ка би ны) про чие 

крон штейн У2210.03А-01.060 (пра вый), крон штейн У2210.03А-02.060 (ле -
вый)

8708 39 900 0 тор мо за, тор мо за с сер -
во уси ли те лем, их час -
ти, про чие 

дис ки тор моз ные для лег ко вых ав то мо би лей; ба ра бан У2210.03-00.051; ко -
лод ка с на клад ка ми У2210.03-01.010; суп порт У2210.20Н-03.002; тор моз
ко лес ный У2210.20Н-2.03.100-02

8708 70 990 0 ко ле са хо до вые, их
час ти и при над леж но -
сти, про чие 

сту пи ца ко ле са У2210.03А-00.049, У2210.20Н-2.03.300-02; сту пи ца пе ре -
ход ная У2210.03-00.058; втул ка У2210.20Н-2.05.025

8708 99 980 0 час ти и при над леж но -
сти мо тор ных транс -
порт ных средств то -
вар ных по зи ций
8701–8705, про чие

колес ная пе ре да ча У2210.03. Д-06.000, У2210.20Н-2.03.000-02; кар тер мос та
У22.10.03А-00.011, У2210.20Н-2.00.001; шес тер ня ко рон ная
У2210.03-00.057; ку лак У2210.02-01.001 (пра вый), ку лак У2210.02-02.001
(ле вый); са тел лит У2210.03-00.044, У2210.20Н-2.05.207, У2210.02-03.070,
У2210.20Н-2.02.170; по лу ось У2210.03Д-00.002, У2210.20Н-2.00.003; шес -
тер ня сол неч ная У2210.03-00.002; во ди ло с са тел ли та ми У2210.20Н-2.05.200; 
ко ле со зуб ча тое У2210.20Н-2.03.107-01, 342.05.01.073; вал-шес тер ня
У2210.20Н-2-05.022; шес тер ня У2210.02-03.052, У2210.02-03.021; шес тер ня
п/о У2210.02-03.047, 342.05.01.074; фла нец ве ду щей шес тер ни
У2210.02-03.020; кор пус (диф фе рен ци ал) У2210.02-03.050,
У2210.02-03.050-01; кре сто ви на У2210.02-03.051; шес тер ня ве ду щая
342.05.01.051; фла нец У35605-00.291; диф фе рен ци ал 342.05.01.070; на ко -
неч ни ки ру ле вых тяг раз лич ных мо ди фи ка ций для лег ко вых ав то мо би лей;
тяги ру ле вые раз лич ных мо ди фи ка ций для лег ко вых ав то мо би лей; опо ры ша -
ро вые раз лич ных мо ди фи ка ций для лег ко вых ав то мо би лей

8714 19 000 0 час ти и при над леж но -
сти мо то цик лов (вклю -
чая мо пе ды), про чие

пе ре клю ча те ли LS41, RS42, RS43

9026 10 910 9 рас хо до ме ры про чие мер ные ко лод цы MS, MB10, MB50
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Код ТН ВЭД
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
На име но ва ние то ва ра* Ком мер че ское на име но ва ние про дук ции*

9029 10 900 0 счет чи ки чис ла обо ро -
тов, счет чи ки ко ли че -
ст ва про дук ции, так со -
мет ры, счет чи ки прой -
ден но го рас стоя ния в
ми лях, ша го ме ры и
ана ло гич ные при бо ры, 
про чие

счет чик для шлаг бау ма СЭ

9030 39 300 9 при бо ры и ап па ра ту ра
для из ме ре ния или
кон тро ля на пря же -
ния, силы тока, со про -
тив ле ния или мощ но -
сти, без за пи сы ваю ще -
го уст рой ст ва, про чие,
элек трон ные

проб ник на пря же ния уни вер саль ный

9031 20 000 0 стен ды ис пы та тель ные стен ды ис пы та тель ные типа Г, СИА, СИП, СИЭ
9403 90 300 0 час ти ме бе ли из дре ве -

си ны
де та ли ме бе ли из ДСП ме то дом пост фор ми ро ва ния: сто леш ни цы ку хон ные, 
ски на ли

9404 21 900 0 мат ра цы из пла ст мас -
сы 

мат ра цы ор то пе ди че ские по ли мер ные об ши тые (Тип МВ312)

9404 29 100 0 мат ра цы пру жин ные
из про чих ма те риа лов

мат ра цы ор то пе ди че ские пру жин ные об ши тые (Тип МВ 311 и МВ 314); мат -
ра цы ор то пе ди че ские пру жин ные не об ши тые (Тип МВ 314)

9506 99 900 0 бас сей ны пла ва тель -
ные

цель но пла сти ко вые бас сей ны

9603 21 000 0 щет ки зуб ные, вклю -
чая щет ки для зуб ных
про те зов

щет ки зуб ные, дет ские зуб ные щет ки

* Для це лей на стоя ще го пе реч ня не об хо ди мо ру ко во дство вать ся как ко дом ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь, так и
на име но ва ни ем то ва ра по ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь и его ком мер че ским на име но ва ни ем.

** В пред е лах об ъ е мов, по став ля е мых ОАО «Ке ра мин».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 фев ра ля 2006 г. № 151

5/18638
(14.02.2006)

О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 29 и при зна нии ут ра тив -
шим силу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 26 мая 1999 г. № 786

Во ис пол не ние пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 29 
«О фи нан си ро ва нии со дер жа ния ап па ра та управ ле ния по тре би тель ских об ществ и их сою -
зов» Со вет Ми ни ст ров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му сою зу по тре би тель ских об ществ, Ми ни стер ст ву эко -
но ми ки, Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву по на ло гам и сбо рам при нять не об хо ди мые
меры по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 29 «О фи -
нан си ро ва нии со дер жа ния ап па ра та управ ле ния по тре би тель ских об ществ и их сою зов» (На -
цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 1/7151).

2. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 мая 1999 г. № 786 «О фи нан си ро ва нии со дер жа ния ап па ра та управ ле ния по тре би тель ских
об ществ и по тре би тель ских сою зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 1999 г., № 45, 5/925).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 фев ра ля 2006 г. № 177

5/18639
(14.02.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1360

Во ис пол не ние За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 года «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ору жии» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти, свя зан ной с хо лод ным ору жи ем
не во ен но го на зна че ния, ору жи ем охот ничь им, спор тив ным, га зо вым (в том чис ле га зо вы ми
бал лон чи ка ми), бо е при па са ми к нему, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия,
ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г.
№ 1360 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 119,
5/13234; 2004 г., № 144, 5/14785), следующие изменения:

в аб за це пя том пунк та 9 сло ва «ос нов ных час тей и» за ме нить сло ва ми «со став ных час тей и 
ком по нен тов,»;

в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 14 сло ва «ос нов ных час тей» за ме нить сло ва ми «со став -
ных час тей и компонентов».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 лю та га 2006 г. № 190

5/18641
(14.02.2006)

Аб ка мандзіра ванні А.С.Шчур ко ў г. Берлін (Фе дэ ра -
тыўная Рэс публіка Гер манія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 13 па 16 лю та га 2006 г. у г. Берлін (Фе дэ ра тыўная Рэс публіка Гер манія)

пер ша га на месніка Міністра ўнут ра ных спраў Шчур ко Аляк сан д ра Ся мё навіча для ўдзе лу ў
9-м Еўра пейскім кан грэ се паліцэйскіх «Бяс пе ка пры пра вяд зенні ма са вых ме рап ры ем ст ваў».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 фев ра ля 2006 г. № 184

5/18647
(15.02.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль но го ис поль зо -
ва ния при род ных ре сур сов

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2005 г. № 520
«О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния от дель ных от но ше ний в эко но ми че ской
сфе ре» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив ши ми силу:
1.1. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 1997 г. № 1038

«О ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти, свя зан ной с
об ра ще ни ем с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 22–23, ст. 800);

1.2. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июня 2001 г. № 981
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 65, 5/6321);

1.3. пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июня 2002 г.
№ 732 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 66,
5/10561);
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1.4. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 фев ра ля 2003 г. № 247
«Об ус та нов ле нии пла ты за вы да чу раз ре ше ний на раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва и спе -
ци аль ное во до поль зо ва ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 27, 5/12044);

1.5. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 фев ра ля 2003 г. № 261
«О не ко то рых во про сах об ра ще ния с от хо да ми пла ст масс» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 27, 5/12050);

1.6. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 июля 2003 г. № 964
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2002 г. № 386 и от 26 фев ра ля 2003 г. № 247» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 82, 5/12800);

1.7. по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 июня 2005 г. № 658
«Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы гео ло го раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не -
раль но-сырь е вой базы Бе ла ру си на 2006–2010 годы и на пе ри од до 2020 года» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 103, 5/16140).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 июня 2006 г., за ис клю че ни ем
подпункта 1.5 пунк та 1, ко то рый всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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