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5/29264Об 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 и по став ляе -
мых на внутренний рынок республики

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 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 и по став ляе мых на внут рен ний
ры нок рес пуб ли ки.

Для це лей поль зо ва ния дан ным пе реч нем сле ду ет ру ко во дство вать ся ком мер че ским на -
име но ва ни ем про дук ции.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 фев ра ля 2008 г. № 201 «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 и по став ляе мых на внут рен ний ры нок рес пуб -
ли ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 53, 5/26818);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 но яб ря 2008 г. № 1714
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 фев ра ля 2008 г. № 201» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 287, 5/28745).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.02.2009 № 145

ПЕРЕЧЕНЬ
импортозамещающих товаров, производимых резидентами
свободных экономических зон Республики Беларусь и
поставляемых на внутренний рынок республики
Код то вар ной но -

менк ла ту ры
внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

0303 рыба мо ро же ная, за ис клю -
че ни ем рыб но го филе и про -
че го мяса рыбы то вар ной по -
зи ции 0304

на бо ры для ухи мо ро же ные в ас сор ти мен те 2009

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 же ное 2008

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…

ку соч ки филе ло со ся, сем ги, фо ре ли, гор бу ши 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 филе, фи ле-ку сок, фи ле-лом ти -
ки, теша сла бо со ле ная, под коп чен ная, вя ле ная; икра со ле ная,
коп че ная, яс тыч ная коп че ная, коп че но-вя ле ная, су ше ная в ас -
сор ти мен те 

2008
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Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

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, по-фран цуз ски;
сельдь филе ку соч ки руб лен ные в ас сор ти мен те; сельдь филе,
филе ку соч ки под коп чен ные в мас ле 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; ру ле ты из филе гор бу ши 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; филе сель ди мел ко -
руб ле ное «Фор шмак» в ас сор ти мен те; фар шмак 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 ло со се -
вая зер ни стая со ле ная; икра коп че ная в ас сор ти мен те; икра де -
ли ка тес 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), рыб ная в ас сор ти мен те; паш те ты
рыб ные в ас сор ти мен те; за кус ка ло со се вая, рыб ная в ас сор ти -
мен те; 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, фа со ван ные и ве со вые; кок тей ли, сме си из мяса
кра ба (ими та ция) с мо ре про дук та ми, ово ща ми в ас сор ти мен те;
фи гур ки кра бо вые (ими та ция) за мо ро жен ные, ох ла ж ден ные в
ас сор ти мен те; гор бу ша фи ле-лом ти ки под коп чен ные, сла бо со -
ле ные в мас ле в ас сор ти мен те; вет чи на ло со се вая, кра бо вая
(ими та ция), рыб ная в ас сор ти мен те; кол ба ски ло со се вые,
икор ные, рыб ные в ас сор ти мен те

2008

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

пас та с мо ре про дук та ми в ас сор ти мен те; мас ла с мо ре про дук та -
ми в ас сор ти мен те; кок тей ли, сме си из мо ре про дук тов ва ре -
но-мо ро же ных, ва ре ных за мо ро жен ных по штуч но, ох ла ж ден -
ных, в за лив ках, в мас ле, в со усах, в рас со ле в ас сор ти мен те;
мясо кре вет ки, каль ма ра, кра ба, ми дии, ось ми но га, ра ко вые
шей ки 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, ва ре но-мо ро же ное, ва ре ное за мо ро жен -
ное по штуч но, ва ре ное за мо ро жен ное по штуч но гла зу ро ван -
ное, ох ла ж ден ное, коп че ное, коп че но-вя ле ное, вя ле ное и их ас -
сор ти в ассортименте

2008

1901 90 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 «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 «Ори ги наль ный» РЦ 1-30; по лу фаб ри -
кат сне ков кар то фель ный РЦ 1-30; по лу фаб ри кат сне ков РЦ
1-30; по лу фаб ри кат сне ков «Ори ги наль 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
для экс тру ди ро ван ных про дук тов РЦ 1-30; по лу фаб ри кат для
кон ди тер ских из де лий РЦ 2-11; по лу фаб ри кат для кон ди тер -
ских из де лий РЦ 12-35 

2008

2001 90 500 0 гри бы, при го тов лен ные или
кон сер ви ро ван ные с до бав -
ле ни ем ук су са или ук сус ной
ки сло ты

кон сер вы в стек лян ной бан ке или ме тал ли че ской бан ке: шам -
пинь о ны ма ри но ван ные в ас сор ти мен те

2008

2003 10 гри бы рода AGARICUS, при -
го тов лен ные или кон сер ви -
ро ван ные без до бав ле ния ук -
су са или ук сус ной ки сло ты

кон сер вы в стек лян ной бан ке или ме тал ли че ской бан ке: шам -
пинь о ны на ту раль ные в ас сор ти мен те 

2008

2005 ово щи про чие, при го тов лен -
ные или кон сер ви ро ван ные,
без до бав ле ния ук су са или
ук сус ной ки сло ты, не за мо -
ро жен ные, кро ме про дук тов
то вар ной по зи ции 2006

олив ки кон сер ви ро ван ные (стек ло бан ка, жес те бан ка – 400,
500 мл); кар то фель ное пюре бы ст ро го при го тов ле ния

2008

2008 фрук ты, оре хи и про чие съе -
доб ные час ти рас те ний, при -
го тов лен ные или кон сер ви -
ро ван ные иным спо со бом…

кон сер вы в стек лян ной бан ке или ме тал ли че ской бан ке: ана на -
сы в си ро пе в ас сор ти мен те, аб ри ко сы в си ро пе в ас сор ти мен те,
пер си ки в си ро пе в ас сор ти мен те, гру ши в си ро пе в ас сор ти мен те

2008

2103 90 900 9 про дук ты для при го тов ле -
ния со усов и го то вые со усы,
вку со вые до бав ки и при пра -
вы сме шан ные, про чие

при пра вы сме шан ные и вку со вые до бав ки РЦ 1-50 2008
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Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

2103 90 900 9 про дук ты для при го тов ле -
ния со усов и го то вые со усы,
вку со вые до бав ки и при пра -
вы сме шан ные, про чие

кон сер вы «Со усы с мя сом»: «Бо лонь е зе», «Кар бо на ра», «Сли -
воч ный со сви ни ной», «Ве не циа на», «То мат ный с го вя ди ной» 

2009

2309 про дук ты, ис поль зуе мые
для корм ле ния жи вот ных

БИО МИЛК-11, БИО МИЛК-16 – за ме ни тель цель но го мо ло ка
для те лят; БИО МИЛК-П – за ме ни тель цель но го мо ло ка для по -
ро сят; БИО ЛАК – за ме ни тель су хо го обез жи рен но го мо ло ка
для про из вод ст ва ком би кор мов; БИО СОМ – за ме ни тель су хо го
обез жи рен но го мо ло ка для по ро сят; БИО МИКС-Т – мо лоч -
но-про теи но вый су пер кон цен трат для те лят; БИО МИКС –
соя-про теи но вый су пер кон цен трат на мо лоч ной ос но ве; БИО -
МИКС-П – мо лоч ный кон цен трат для по ро сят; ФУЛ МИКС –
спе ци аль ная кор мо вая добавка

2008

2309 про дук ты, ис поль зуе мые
для корм ле ния жи вот ных

кон цен трат для про из вод ст ва за ме ни те ля цель но го мо ло ка
«Эко милк»

2009

3005 90 100 0 вата и из де лия из ваты вата ме ди цин ская гиг ро ско пи че ская глаз ная сте риль ная и не -
сте риль ная; вата ме ди цин ская гиг ро ско пи че ская хи рур ги че -
ская сте риль ная и не сте риль ная; вата ме ди цин ская гиг ро ско -
пи че ская ги гие ни че ская не сте риль ная

2008

3210 00 900 0 крас ки и лаки про чие (вклю -
чая эма ли, по ли ту ры и клее -
вые крас ки); го то вые вод ные 
пиг мен ты, ис поль зуе мые
для от дел ки кож, про чие

пла стик ПХД АК-51 «Штрих» бе лый со све то от ра жаю щи ми
стек ло ша ри ка ми; пла стик ПХО АК-52 «Стре ла» бе лый; пла -
стик ПХО АК-52 «Стре ла» бе лый со све то от ра жаю щи ми стек -
ло ша ри ка ми; пла стик ПХО АК-52 «Стре ла» жел тый; пла стик
ПХО АК-52 «Стре ла» жел тый со све то от ра жаю щи ми стек ло -
ша ри ка ми; пла стик ПХО АК-52 «Стре ла» оран же вый; пла стик
ПХО АК-52 «Стре ла» оран же вый со све то от ра жаю щи ми стек -
ло ша ри ка ми

2008

3214 за маз ки сте коль ная и са до -
вая, це мен ты смо ля ные, со -
ста вы для уп лот не ния и про -
чие мас ти ки; шпат лев ки для 
ма ляр ных ра бот; 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

шпат лев ки, 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 (грун тов ки), рас тво ры мон таж -
ные, по ли мер ми не раль ные за щит но-от де лоч ные шту ка тур ки

2008

3215 11 000 0 крас ка по ли гра фи че 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 СВК, 16 НВК, 15 ППА, 15 ТПВ, 15 АМА, 15
НГА, 15 НЕУ, 15 НЗА

2008

3215 19 000 0 крас ка по ли гра фи че ская
про чая

крас ка пе чат ная (пе но кра ска): арт. ВД-ВА-5000 бе лая –
ВД-ВА-5999 бе лая, арт. ВД-АК-5000 бе лая – ВД-АК-5999 бе -
лая; 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 СВК, 16 НВК, 15 ППА, 15 ТПВ,
15 АМА, 15 НГА, 15 НЕУ, 15 НЗА

2008

3307 90 000 0 пар фю мер ные, кос ме ти че -
ские или туа лет ные сред ст -
ва, про чие

сал фет ки влаж ные в упа ков ке ги гие ни че ские и кос ме ти че ские 2008

3402 90 100 про чие по верх но ст но-ак тив -
ные сред ст ва

сред ст во мою щее тех ни че ское «Ра пин» мар ка ВН», сред ст во
мою щее тех ни че ское «Ра пин КН» мар ка А, сред ст во мою щее
тех ни че ское «Ра пин Т» мар ка № 2, сред ст во мою щее «Ра пин С»
мар ка Пол день, сред ст во мою щее «Ра пин Д» мар ка Дви жок

2008

3402 90 900 0 про чие мою щие и чис тя щие
сред ст ва

тех ни че ское мою щее де зин фи ци рую щее сред ст во «Ра пин»
мар ка Б», сред ст во мою щее тех ни че ское де зин фи ци рую щее
«Ра пин САХ» мар ка Б», сред ст во тех ни че ское де зин фи ци рую -
щее «Ра пин» мар ка ВА», сред ст во мою щее тех ни че ское де зин -
фи ци рую щее «Ра пин САХ» мар ка ВА», сред ст во для обез вре -
жи ва ния про дук тов жиз не дея тель но сти че ло ве ка «Ра пин-Ла -
зурь» мар ка К», сред ст во для обез вре жи ва ния про дук тов жиз -
не дея тель но сти че ло ве ка «Ра пин-Ла зурь» марка R»

2008

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; ВОМ 160/125,
125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 63/40, 50/40 АС4 (АС6); 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 160/125, 80/63, 63/50,
63/40, 50/40, 100/80, 125/100 АС4 (АС6); НОМ 3/2, 2/1, 1/0
АСМ; НОМ 160/125, 125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 50/40,
63/40 АС4 (АС6); НОМ 7/5, 5/3, 10/7, 28/20, 20/14, 14/10,
60/40, 40/28 АСН

2008
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Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

3405 90 101 0 пас та ал маз ная пас ты ал маз ные: ВОМ 7/3, 5/2 АСН; ВОМГ 60/40, 40/28,
28/20, 20/14, 14/10, 10/7, 7/5, 7/3, 5/3, 5/2 АСН; ПОМ 7/3, 5/2 
АСН; НОМ 7/3, 5/2 АСН

2009

3506 91 000 0,
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

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

2008

3808 ин сек ти ци ды, ро ден ти ци -
ды, фун ги ци ды, гер би ци ды,
про ти во всхо до вые сред ст ва
и ре гу ля то ры рос та рас те -
ний, сред ст ва де зин фи ци -
рую щие и ана ло гич ные им,
рас фа со ван ные в фор мы или
упа ков ки для роз нич ной
про да жи или пред став лен -
ные в виде го то вых пре па ра -
тов или из де лий

ин сек тоа ка ри цид ные пре па ра ты: «Ра токс»; «Ра мит»; «Ра ци -
дол»; «Ра те ид»; ин сек ти цид ное сред ст во «Кар бо мил»; сред ст -
ва де зин фи ци рую щие: «Де зо микс-фор те», ро ден ти цид ные
пре па ра ты «Рэ то микс»; «Тай фун», «Шквал»; фун ги цид «Им -
пакт»; фун ги цид «Кол фу го Су пер»; фун ги цид «Тилт»; пре па -
рат для пред по сев ной об ра бот ки се мян «Вин цит»; пре па рат для 
пред по сев ной об ра бот ки се мян «Кол фу го Ду плет»; пре па рат
для пред по сев ной об ра бот ки се мян «Рак сил»; пре па рат для
пред по сев ной об ра бот ки се мян «Мак сим»; сред ст во тех ни че -
ское де зин фи ци рую щее «Ра пин-Барь ер» мар ка «–», на ос но ве
чет вер тич ных ам мо ние вых со лей; сред ст во тех ни че ское де зин -
фи ци рую щее «Ра пин-Барь ер» мар ка «+», на ос но ве чет вер тич -
ных аммониевых солей

2008

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

по ли про пи лен из вто рич но го сы рья в гра ну лах ВППЛК-Г 2008

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

по ли сти рол из вто рич но го сы рья в гра ну лах ВПСО-Г, ВУПС-Г 2008

3904 69 фтор по ли ме ры про чие во до мас ло от тал ки ваю щие пре па ра ты: «Мус сон ВМО-1»; «Мус -
сон ВМО-2»; во до от тал ки ваю щий пре па рат «Мус сон ВО»

2008

3907 60 по ли эти лен те реф та лат по ли эти лен те реф та лат для про из вод ст ва по ли эфир ных ни тей
ма рок Д, Е, ГР, S; по ли эти лен те реф та лат ма рок D1, Е1, S1; по -
ли эти лен те реф та лат ма рок D2, Е2, S2, Е2К (опыт ный); по ли -
эти лен те реф та лат опыт ный на ос но ве ТФК ма рок D2, Е2, S2;
по ли эти лен те реф та лат опыт ный бле стя щий на ос но ве ТФК; по -
ли эти лен те реф та лат мар ки F; по ли эти лен те реф та лат низ ко -
плав кий с ДЭГ; по ли эти лен те реф та лат для ос но вы пле нок и
маг нит ных лент ма рок А, Н, ПН; по ли эти лен те реф та лат 8200
ма рок Л, ВВ, НС

2008

3907 99 по ли эфи ры слож ные про чие тер мо пла стик Тр ПЛ «Эк ва тор» бе лый 190; тер мо пла стик Тр
ПЛ «Эк ва тор» бе лый 190 со све то от ра жаю щи ми стек ло ша ри -
ка ми; тер мо пла стик Тр ПЛ «Эк ва тор» бе лый 200; тер мо пла -
стик Тр ПЛ «Эк ва тор» бе лый 200 со све то от ра жаю щи ми стек -
ло ша ри ка ми; тер мо эла сто пла сты ма рок Бе ласт Б-О, Бе -
ласт-2,5, Бе ласт-5, Бе ласт-5Д, Бе ласт-4М опыт ный; по ли эфир -
ные ком по зи ци он ные ма те риа лы ПАТС-С-ПБТ (ЗСВ 0,6М1)
опыт ный, ПАТС-С-ПЭТ (0138) опыт ный, ПАТС-С-ПБТ свет -
ло-се рый опыт ный

2008

3915 20 000 0 от хо ды, об рез ки и скрап, из
по ли ме ров сти ро ла

от хо ды пле нок по ли сти роль ных 2008

3916 мо но нить с раз ме ром по пе -
реч но го се че ния бо лее 1 мм,
прут ки, стерж ни и про фи ли
фа сон ные, с об ра бо тан ной
или не об ра бо тан ной по верх -
но стью, но не под верг шие ся
иной об ра бот ке, из пла ст масс

про фи ли фа сон ные с об ра бо тан ной по верх но стью из ПВХ (по -
до кон ни ки из ПВХ); плин тус на поль ный ок ле ен ный типа
«Клас сик»: «Виш ня Окс форд-11»; «Бук-12»; «Бук Ба ва -
рия-13»; «Дуб свет лый-14»; «Ма ха гон-15»; «Дуб тем ный-16»;
«Виш ня-18»; «Орех-20»; «Со сна-21»; «Бук крас ный-24»; «Дуб
Се дан-25»; плин тус на поль ный ок ле ен ный типа «Клик»:
«Виш ня Окс форд-251»; «Бук-252»; «Бук Ба ва рия-253»; «Дуб
свет лый-254»; «Ма ха гон-255»; «Дуб тем ный-256»; «Виш -
ня-258»; «Орех-260»; «Со сна-261»; «Бук крас ный-264»; «Дуб
Се дан-265»; плин тус на поль ный кра ше ный типа «Клас сик»:
«Мра мор-50»; «Бе лый-51»; «Се рый-52»;»Ясень-53»;
«Клен-54»; «Со сна-55»; «Виш ня-56»; «Дуб свет лый-57»; «Дуб
тем ный-58»; «Бук свет лый-59»; «Бук-60»; «Бук тем ный-61»;
«Орех-62»; «Орех италь ян ский-63»; «Ма ха гон-64»; «Клен зе -
ле ный-65»; «Клен го лу бой-66»; «Чер ный-67»; «Дуб ста -
рый-68»; «Вяз-69»; «Со сна зам ко вая-70»; «Бук кан три-71»;
плин тус на поль ный кра ше ный типа «Клик»: «Мра мор-200»;
«Бе лый-201»; «Се рый-202»; «Ясень-203»; «Клен-204»; «Со -
сна-205»; «Виш ня-206»; «Дуб свет лый-207»; «Дуб тем -
ный-208»; «Бук свет лый-221»; «Бук-210»; «Бук тем ный-211»;
«Орех-12»; «Орех италь ян ский-213»; «Ма ха гон-214»; «Клен
зе ле ный-215»; «Клен го лу бой-216»; «Чер ный-217»; «Дуб ста -
рый-218»; «Вяз-219»; «Со сна зам ко вая-220»; «Бук кан три-209»; 
плин тус на поль ный кра ше ный типа «Смарт»: «Мра мор-100»;

2008
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«Бе лый-101»; «Се рый-102»; «Ясень-103»; «Клен-104»; «Со -
сна-105»; «Виш ня-106»; «Дуб свет лый-107»; «Дуб тем -
ный-108»; «Бук свет лый-109»; «Бук-110»; «Бук тем ный-111»;
«Орех-112»; «Орех италь ян ский-113»; «Ма ха гон-114»; «Клен
зе ле ный-115»; «Клен го лу бой-116»; «Чер ный-117»; «Дуб Ан -
дан те-118»; «Бук Ан дан те-119»; «Со сна зам ко вая-120»; «Дуб
Ан тич ный-121»; «Дуб зо ло той-122»; «Де ре во Тас ман -
ское-123»; «Гру ша свет лая-124»; «Вяз-125»; «Па ли -
сандр-126»; па нель от ко са из ПВХ; про филь на лич ни ка к па не -
ли от ко са из ПВХ; про филь из ПВХ для из го тов ле ния окон ных
и двер ных бло ков и пе ре го ро док сис те мы «Монб лан»: ко роб ка
NORD, арт. 1770000, 1770013, 1770014, 1770023, 1770024,
1770033, 1770034, 1770113, 1770114, 1770123, 1770124,
1770133, 1770134, 1770213, 1770214, 1770223, 1770224,
1770233, 1770234; створ ка NORD, арт. 2770000, 2770013,
2770014, 2770023, 2770024, 2770033, 2770034, 2770113,
2770114, 2770123, 2770124, 2770133, 2770134, 2770213,
2770214, 2770223, 2770224, 2770233, 2770234; им пост NORD,
арт. 3770000, 3770013, 3770014, 3770023, 3770024, 3770033,
3770034, 3770113, 3770114, 3770123, 3770124, 3770133,
3770134, 3770213, 3770214, 3770223, 3770224, 3770233,
3770234; ко роб ка termo, арт. 1167000, 1167013, 1167014,
1167023, 1167024, 1167033, 1167034, 1167113, 1167114,
1167123, 1167124, 1167133, 1167134, 1167213, 1167214,
1167223, 1167224, 1167233, 1167234; створ ка termo,
арт. 2178000, 2178013, 2178014, 2178023, 2178024, 2178033,
2178034, 2178113, 2178114, 2178123, 2178124, 2178133,
2178134, 2178213, 2178214, 2178223, 2178224, 2178233,
2178234; им пост termo, арт. 3184000, 3184013, 3184014,
3184023, 3184024, 3184033, 3184034, 3184113, 3184114,
3184123, 3184124, 3184133, 3184134, 3184213, 3184214,
3184223, 3184224, 3184233, 3184234; ко роб ка 120 termo,
арт. 1112000, 1112013, 1112014, 1112023, 1112024, 1112033,
1112034, 1112113, 1112114, 1112123, 1112124, 1112133,
1112134, 1112213, 1112214, 1112223, 1112224, 1112233,
1112234; ко роб ка ECO, арт. 1162000, 1162013, 1162014,
1162023, 1162024, 1162033, 1162034, 1162113, 1162114,
1162123, 1162124, 1162133, 1162134, 1162213, 1162214,
1162223, 1162224, 1162233, 1162234; створ ка ECO,
арт. 2176000, 2176013, 2176014, 2176023, 2176024, 2176033,
2176034, 2176113, 2176114, 2176123, 2176124, 2176133,
2176134, 2176213, 2176214, 2176223, 2176224, 2176233,
2176234; им пост ECO, арт. 3175000, 3175013, 3175014,
3175023, 3175024, 3175033, 3175034, 3175113, 3175114,
3175123, 3175124, 3175133, 3175134, 3175213, 3175214,
3175223, 3175224, 3175233, 3175234; ко роб ка REACHMONT,
арт. 1164000, 1164013, 1164014, 1164023, 1164024, 1164033,
1164034, 1164113, 1164114, 1164123, 1164124, 1164133,
1164134, 1164213, 1164214, 1164223, 1164224, 1164233,
1164234; створ ка REACHMONT, арт. 2163000, 2163013,
2163014, 2163023, 2163024, 2163033, 2163034, 2163113,
2163114, 2163123, 2163124, 2163133, 2163134, 2163213,
2163214, 2163223, 2163224, 2163233, 2163234; им пост
REACHMONT, арт. 3778000, 3778013, 3778014, 3778023,
3778024, 3778033, 3778034, 3778113, 3778114, 3778123,
3778124, 3778133, 3778134, 3778213, 3778214, 3778223,
3778224, 3778233, 3778234; штульп NORD, арт. 3763000,
3763013, 3763014, 3763023, 3763024, 3763033, 3763034,
3763113, 3763114, 3763123, 3763124, 3763133, 3763134,
3763213, 3763214, 3763223, 3763224, 3763233, 3763234;
штульп termo, арт. 3362000, 3362013, 3362014, 3362023,
3362024, 3362033, 3362034, 3362113, 3362114, 3362123,
3362124, 3362133, 3362134, 3362213, 3362214, 3362223,
3362224, 3362233, 3362234; двер ная створ ка Т NORD, арт.
2779000, 2779013, 2779014, 2779023, 2779024, 2779033,
2779034, 2779113, 2779114, 2779123, 2779124, 2779133,
2779134, 2779213, 2779214, 2779223, 2779224, 2779233,
2779234; двер ная створ ка Т termo, арт. 2278000, 2278013,
2278014, 2278023, 2278024, 2278033, 2278034, 2278113,
2278114, 2278123, 2278124, 2278133, 2278134, 2278213, 2278214,
2278223, 2278224, 2278233, 2278234; шта пик 6,5 мм,
арт. 4206000, 4206010, 4206003, 4206004, 4206103, 4206104,
4206203, 4206204; шта пик 9 мм, арт. 4209000, 4209010, 4209003,
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4209004, 4209103, 4209104, 4209203, 4209204; шта пик
14,5 мм, арт. 4214000, 4214010, 4214003, 4214004, 4214103,
4214104, 4214203, 4214204; шта пик 24,5 мм, арт. 4424000,
4424010, 4424003, 4424004, 4424103, 4424104, 4424203,
4424204; шта пик 35 мм, арт. 4335000, 4335010, 4335003,
4335004, 4335103, 4335104, 4335203, 4335204; шта пик
14,5 мм REACHMONT, арт. 4114000, 4114010, 4114003,
4114004, 4114103, 4114104, 4114203, 4114204; из де лия строи -
тель ные из пла ст масс: по до кон ник из ПВХ: 100 мм,
арт. 5110000, 5110001, 5110002, 5110003, 5110004; 150 мм,
арт. 5115000, 5115001, 5115002, 5115003, 5115004; 200 мм,
арт. 5120000, 5120001, 5120002, 5120003, 5120004; 250 мм,
арт. 5125000, 5125001, 5125002, 5125003, 5125004; 300 мм,
арт. 5130000, 5130001, 5130002, 5130003, 5130004; 350 мм,
арт. 5135000, 5135001, 5135002, 5135003, 5135004; 400 мм,
арт. 5140000, 5140001, 5140002, 5140003, 5140004; 450 мм,
арт. 5145000, 5145001, 5145002, 5145003, 5145004; 480 мм,
арт. 5148000, 5148001, 5148002, 5148003, 5148004, 5148010,
5148011, 5148012, 5148013, 5148014; 500 мм, арт. 5150000,
5150001, 5150002, 5150003, 5150004; 550 мм, арт. 5155000,
5155001, 5155002, 5155003, 5155004; 600 мм, арт. 5160000,
5160001, 5160002, 5160003, 5160004, 5160010, 5160011,
5160012, 5160013, 5160014; из де лия строи тель ные из пла ст -
масс: па нель от ко са из ПВХ: 10 х 600, арт. 6306000, 6306003,
6306004; 10 х 450, арт. 6304500, 6304503, 6304504; 6 х 450,
арт. 6364500, 6364503, 6364504; из де лия строи тель ные из
пла ст масс: про филь на лич ни ка к па не ли от ко са из
ПВХ: 15 х 45, арт. 6345000, 6345003, 6345004; 15 х 80,
арт. 6380000, 6380003, 6380004; про филь ПВХ:
арт. 1010000 – арт. 1010999; арт. 1020000 – арт. 1020999;
арт. 1030000 – арт. 1030999; арт. 1040000 – арт. 1040999;
арт. 1041000 – арт. 1041999; арт. 1042000 – арт. 1042999;
арт. 1050000 – арт. 1050999; арт. 1051000 – арт. 1051999;
арт. 1060000 – арт. 1060999; арт. 2.14.1000 – арт. 2.14.1999;
арт. 2.14.2000 – арт. 2.14.2999; арт. 2.14.3000 –
арт. 2.14.3999; арт. 3040000 – арт. 3040999; арт. 3050000 –
арт. 3050999; арт. 3060000 – арт. 3060999; арт. 3070000 –
арт. 3070999; арт. 3080000 –арт. 3080999; арт. 3090000 –
арт. 3090999; арт. 4010000 – арт. 4010999;
арт. 4011000 –арт. 4011999; арт. 4012000 – арт. 4012999; про -
фи ли из ПВХ для из го тов ле ния окон ных и двер ных бло ков и
пе ре го ро док: про филь ПВХ

3916 мо но нить с раз ме ром по пе -
реч но го се че ния бо лее 1 мм,
прут ки, стерж ни и про фи ли
фа сон ные, с об ра бо тан ной
или не об ра бо тан ной по верх -
но стью, но не под верг шие ся
иной об ра бот ке, из пла ст -
масс

про фи ли фа сон ные из пла ст масс, раз ных ар ти ку лов и цве тов:
ком плек тую щие для за щит ных рол лет (встав ки) се рии IS, про -
клад ки уп лот няю щие не по рис тые: из по ли ме ров эти ле на; про -
фи ли фа сон ные из пла ст масс, раз ных ар ти ку лов и цве тов: ком -
плек тую щие для за щит ных рол лет (встав ки) се рии IS, про -
клад ки уп лот няю щие не по рис тые: из по ли ви нил хло ри да;
плин тус на поль ный кра ше ный типа «Смарт»: «Бук Ют ланд -
ский-127»; «Орех тем ный-128»; «Дуб Кор до ба-129»; «Дуб Ари -
зо на-130»; «Дус сие-131»; «Вен ге-132»; плин тус на поль ный
кра ше ный типа «Флекс»: «Мра мор-500»; «Бе лый-501»; «Се -
рый-502»; «Ясень-503»; «Клен-504»; «Со сна-505»; «Виш -
ня-506»; «Дуб свет лый-507»; «Дуб тем ный-508»; «Бук свет -
лый-509»; «Бук-510»; «Бук тем ный-511»; «Орех-512»; «Орех
италь ян ский-513»; «Ма ха гон-514»; «Клен зе ле ный-515»;
«Клен го лу бой-516»; «Чер ный-517»; «Дуб Ан дан те-518»; «Бук 
Ан дан те-519»; «Со сна зам ко вая-520»; «Дуб Ан тич ный-521»;
«Дуб зо ло той-522»; «Де ре во Тас ман ское-523»; «Гру ша свет -
лая-524»; «Вяз-525»; «Па ли сандр-526»; «Бук Ют ланд -
ский-527»; «Орех тем ный-528»; «Дуб Кор до ба-529»; «Дуб Ари -
зо на-530»; «Дус сие-531»; «Вен ге-532»

2009

3917 21 тру бы, труб ки и шлан ги, же -
ст кие из по ли ме ров эти ле на

эле мен ты аэри рую щие труб ча тые; фильт рую щие эле мен ты
для очи ст ки воды от ме ха ни че ских при ме сей

2008

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

фильт ро эле мен ты типа ФЭП-1, ФЭП-2; тру бы по ли про пи ле но -
вые, 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 20/90–200/315

2008
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3917 23 100 тру бы, труб ки и шлан ги, же -
ст кие из по ли ме ров ви нил -
хло ри да, бес шов ные и на ре -
зан ные на от рез ки, дли на ко -
то рых пре вы ша ет мак си -
маль ный раз мер по пе реч но -
го се че ния, с об ра бо тан ной
или не об ра бо тан ной по верх -
но стью, но не под верг шие ся
ка кой-ли бо иной об ра бот ке

труб ки глад кие же ст кие из ПВХ 2008

3917 29 900 0 тру бы, труб ки и шлан ги, же -
ст кие из про чих пла ст масс,
про чие

тру бы стек ло пла сти ко вые 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 20/90–200/315 мм

2008

3917 31 000 9 тру бы, труб ки и шлан ги,
про чие, гиб кие, вы дер жи -
ваю щие дав ле ние до 27,6
МПа, про чие

ком плект во до во дов к пе ре движ ной до ж де валь ной ма ши не 2008

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 по ли ме ров ви -
нил хло ри да

шлан ги «То миф лекс» из ПВХ 2008

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 по ли ме ров ви -
нил хло ри да

шну ры уп лот ни тель ные из ПВХ, раз ных ар ти ку лов и цве тов 2009

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

2008

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

трех слой ная по ли амид ная тер мо уса доч ная кол бас ная обо лоч -
ка «Би га-3»; трех слой ная по ли амид ная тер мо уса доч ная кол -
бас ная обо лоч ка «Би га-3» с флек со пе ча тью; пя ти слой ная по -
ли амид ная тер мо уса доч ная кол бас ная обо лоч ка «Би га-3»; пя -
ти слой ная по ли амид ная тер мо уса доч ная кол бас ная обо лоч ка
«Би га-3» с флек со пе ча тью

2008

3917 32 990 про чие тру бы, труб ки и
шлан ги, 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 из вспе нен но го по ли эти ле на
«Steinoflex 400» 

2008

3917 39 900 тру бы, труб ки и шлан ги,
про чие

шлан ги «То миф лекс» ар ми ро ван ные 2008

3917 40 000 0 фи тин ги от во ды по ли про пи ле но вые и стек ло пла сти ко вые, 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 20/90–200/315; трой ни ки по -
ли про пи ле но вые и стек ло пла сти ко вые, 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 20/90–00/315

2008

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

2008

3919 90 100 0 пли ты, лис ты, плен ка, лен -
та, по ло са и про чие пло ские
фор мы, из пла ст масс, са мо -
клея щие ся, под верг шие ся
даль ней шей об ра бот ке, кро -
ме об ра бот ки по верх но сти,
или на ре зан ные на фор мы,
от лич ные от пря мо уголь ной
(вклю чая квад рат ную)

эти кет ки са мо клея щие ся из плен ки с пе чат ным ри сун ком и
тек стом; яр лы ки са мо клея щие ся из плен ки с пе чат ным ри сун -
ком и тек стом

2008
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менк ла ту ры
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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: про зрач ной, бе лой, ме тал ли зи ро ван 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 (РЕТ про зрач ная + РЕ про зрач 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 (РЕТ про зрач ная + РЕ бе лая); 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 (РЕТ
про зрач ная + РЕ 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 (РЕТ
ме тал ли зи ро ван ная + РЕ про зрач 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 (РЕТ
ме тал ли зи ро ван ная + РЕ бе лая); 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 + РЕ про зрач 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 + РЕ бе лая); 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 + РЕ 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 жем чуж ная + РЕ
про зрач 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 жем чуж ная + РЕ
металлизированная)

2008

3920 10 280 0 пли ты, лис ты, плен ка и по -
ло сы или лен ты, про чие, из
по ли эти ле на с удель ным ве -
сом 0,94 или бо лее

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: про зрач ной, бе лой, ме тал ли зи ро ван 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 (РЕТ про зрач ная + РЕ про зрач 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 (РЕТ про зрач ная + РЕ бе лая); 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 (РЕТ
про зрач ная + РЕ 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 (РЕТ
ме тал ли зи ро ван ная + РЕ про зрач 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 (РЕТ
ме тал ли зи ро ван ная + РЕ бе лая); 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 + РЕ про зрач 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 + РЕ бе лая); 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 + РЕ 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 жем чуж ная + РЕ
про зрач 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 жем чуж ная + РЕ
металлизированная) 

2009

3920 10 400 0 пли ты, лис ты, плен ка и по -
ло сы или лен ты, про чие, из
по ли ме ров эти ле на тол щи -
ной не бо лее 0,125 мм

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: про зрач ной, бе лой, ме тал ли зи ро ван 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 (РЕТ про зрач ная + РЕ про зрач 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 (РЕТ про зрач ная + РЕ бе лая); 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 (РЕТ
про зрач ная + РЕ 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 (РЕТ
ме тал ли зи ро ван ная + РЕ про зрач 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 (РЕТ
ме тал ли зи ро ван ная + РЕ бе лая); 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 + РЕ про зрач 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 + РЕ бе лая); 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 + РЕ 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 жем чуж ная + РЕ
про зрач 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 жем чуж ная + РЕ
металлизированная) 

2008

3920 10 890 0 пли ты, лис ты, плен ка и по -
ло сы или лен ты, про чие, из
по ли ме ров эти ле на, тол щи -
ной бо лее 0,125 мм

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

2008
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3920 20 210 0 пли ты, лис ты, плен ка и по -
ло сы или лен ты, про чие, 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, жем чуж ной, ме тал ли зи ро -
ван 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)

2008

3920 20 290 0 пли ты, лис ты, плен ка и по ло -
сы или лен ты, про чие, из по -
ли ме ров про пи ле на тол щи -
ной не бо лее 0,10 мм, про чие

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, жем чуж ной, ме тал ли зи ро -
ван 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 (РР 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 (РР 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 (РР про зрач ная + ВОРР про зрач -
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 (РР про зрач ная + РЕ про зрач 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 (РР про зрач ная + РЕ бе лая); 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
(РР про зрач ная + РЕ ме тал ли зи ро ван ная)

2008

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

плен ки из по ли мер ных ма те риа лов: по ли про пи ле но вая ППП
ши ри ной от 250 мм до 700 мм, тол щи ной 200–250 мкм и
1200–2200 мкм 

2008

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

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из плен ки
по ли сти роль ной: про зрач ной, бе лой, ме тал ли зи ро ван 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 (РS 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 (РS 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 (РS про зрач ная + ВОРР про зрач 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 (РS про зрач ная + РE про зрач 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 (РS 
про зрач ная + РE бе лая); 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 (РS про зрач ная + РE
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 (РS про зрач ная + РEТ
про зрач 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 (РS про зрач ная + РEТ ме тал ли -
зи ро ван ная); би ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен ка из по ли -
сти ро ла про зрач ная или ок ра шен ная для тер мо фор мо ва ния;
би ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен ка из по ли сти ро ла про -
зрач ная или ок ра шен ная для тер мо фор мо ва ния ме тал ли зи ро -
ван ная; би ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен ка на ос но ве по ли -
сти ро ла про зрач ная или ок ра шен ная для гиб кой упа ков ки; би -
ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен ка на ос но ве по ли сти ро ла
про зрач ная или ок ра шен ная для гиб кой упа ков ки ме тал ли зи -
ро ван ная; би ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен ка на ос но ве со -
по ли ме ров сти ро ла про зрач ная или ок ра шен ная для гиб кой
упа ков ки; би ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен ка на ос но ве со -
по ли ме ров сти ро ла про зрач ная или ок ра шен ная для гиб кой
упа ков ки ме тал ли зи ро ван ная; би ак си аль но ори ен ти ро ван ная
плен ка на ос но ве по ли сти ро ла, ком би ни ро ван ная с дру ги ми
ма те риа ла ми про зрач ная или ок ра шен ная для гиб кой упа ков -
ки; би ак си аль но ори ен ти ро ван ная плен ка на ос но ве по ли сти -
ро ла, ком би ни ро ван ная с дру ги ми ма те риа ла ми про зрач ная
или ок ра шен ная для гиб кой упа ков ки ме тал ли зи ро ван ная;
ори ен ти ро ван ная в по пе реч ном на прав ле нии плен ка тер мо уса -
доч ная на ос но ве по ли сти ро ла про зрач ная или ок ра шен ная;
ори ен ти ро ван ная в по пе реч ном на прав ле нии плен ка тер мо уса -
доч ная на ос но ве син те ти че ско го кау чу ка про зрач ная или ок -
ра шен ная; ори ен ти ро ван ная в по пе реч ном на прав ле нии плен -
ка тер мо уса доч ная на ос но ве со по ли ме ров сти ро ла про зрач ная
или ок ра шен ная

2008
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3920 43 100 0 пли ты, лис ты, плен ка и по ло -
сы или лен ты, про чие, из по -
ли ме ров ви нил хло ри да, со -
дер жа щие не ме нее 6 мас. %
пла сти фи ка то ров, тол щи ной
не бо лее 1 мм

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из плен ки
по ли ви нил хло рид ной: про зрач ной, бе лой, ме тал ли зи ро ван ной

2008

3920 49 100 9 пли ты, лис ты, плен ка и по -
ло сы или лен ты, про чие, из
по ли ме ров ви нил хло ри да,
про чие, тол щи ной не бо лее
1 мм, гиб кие

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из плен ки
по ли ви нил хло рид ной: про зрач ной, бе лой, ме тал ли зи ро ван ной 

2008

3920 62 190 1 плен ка про чая, из по ли эти -
лен те реф та ла та, тол щи ной
не бо лее 0,35 мм

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из плен ки
по ли эти лен те реф та лат ной: про зрач ной, ме тал ли зи ро ван ной

2008

3920 62 900 0 пли ты, лис ты, плен ка и по -
ло сы или лен ты, из по ли эти -
лен те реф та ла та, тол щи ной
бо лее 0,35 мм, не по рис тые и
не ар ми ро ван ные, не слои -
стые, без под лож ки и не со -
еди нен ные ана ло гич ным
спо со бом с дру ги ми ма те риа -
ла ми

лен та по ли эти лен те реф та лат ная об вя зоч ная 2008

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

лен та уп лот ни тель ная из вспе нен но го по ли эти ле на; по ло сы
гид ро те п ло зву кои зо ля ци он ные из вспе нен но го по ли эти ле на
«Steinophon 290» («Steinophon-290Б») тип А (дуб ли ро ван ные
плен кой ПВД), тип B фоль ги ро ван ные с од ной сто ро ны, тип С
фоль ги ро ван ные с двух сто рон

2008

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 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); 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 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); 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 

2008

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

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, в том чис ле: од но ра зо вые упа ко воч -
ные кон тей не ры 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,
ПК500ПСВ, ПК200ПСВ

2008

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

уст рой ст ва уку по роч ные по ли мер ные для бу ты лок; уст рой ст во
уку по роч ное ме тал ло по ли мер ное

2008

3923 50 900 0 проб ки, крыш ки, кол па ки и
дру гие уку по роч ные сред ст -
ва, 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, в том чис ле: крыш ки в ас сор ти мен те;
упа ков ка од но ра зо вая из вспе нен но го по ли сти ро ла: крыш ка
Пк500ПСВ

2008

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 мер ные од но ра зо вые с ри сун ком и без ри сун ка
для пи ще вых про дук тов, в том чис ле: бан ки и кон тей не ры с
крыш ка ми в ас сор ти мен те

2008

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

од но ра зо вая по су да из вспе нен но го по ли сти ро ла: ста кан:
ПС100ПСВ, ПС175ПСВ, ПС175МПСВ, ПС200ПСВ,
ПС200МПСВ, ПС200М1ПСВ, ПС240ПСВ, ПС240МПСВ,
ПС450ПСВ, ПС300ПСВ, ПС500ПСВ

2008

20.02.2009 -22-  № 5/29264

Про дол же ние табл.



Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

3925 де та ли строи тель ные из пла -
ст масс, в дру гом мес те не по -
име но ван ные или не вклю -
чен ные

ем ко сти из по ли про пи ле на: объ е мом от 0,3 до 60 м3, объ е мом от
0,3 до 60 м3 (с крыш кой), 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; про фи ли фа сон ные с об ра бо тан ной по верх но стью
из ПВХ (по до кон ни ки из ПВХ); по до кон ни ки из ПВХ; сбо роч -
ные еди ни цы для про из вод ст ва окон, бал кон ных две рей, две -
рей на руж ных и внут рен них, пе ре го ро док, лод жий, вит ра жей,
бал кон ных рам из по ли ви нил хло рид но го про фи ля (ПВХ) сис -
те мы «Bauplast»: рамы из по ли ви нил хло рид но го про фи ля
(ПВХ), створ ки из по ли ви нил хло рид но го про фи ля (ПВХ), ко -
роб ки из по ли ви нил хло рид но го про фи ля (ПВХ), по лот на из по -
ли ви нил хло рид но го про фи ля (ПВХ), арки из по ли ви нил хло -
рид но го про фи ля (ПВХ); окна и бал кон ные две ри из по ли ви -
нил хло рид но го про фи ля (ПВХ) сис те мы «Bauplast»; окна из
по ли ви нил хло рид но го про фи ля (ПВХ); бал кон ные две ри из по -
ли ви нил хло рид но го про фи ля (ПВХ); две ри для зда ний и со ору -
же ний из по ли ви нил хло рид но го про фи ля (ПВХ) сис те мы
«Bauplast»; кар ни зы по то лоч ные; за глуш ки тор це вые к по до -
кон ни кам; ко ро ба из ПВХ для элек тро про вод ки и ка бель ных
ка на лов: арт. 2010 000, арт. 2010 010, арт. 2010 020,
арт. 2010 030; арт. 2010 040, арт. 2010 050, арт. 2010 060,
арт. 2010 070, арт. 2010 080, арт. 2010 090, арт. 2011 000,
арт. 2011 010, арт. 2011 020, арт. 2011 030, арт. 2011 040,
арт. 2011 050, арт. 2011 060, арт. 2011 070, арт. 2011 080,
арт. 2011 090, арт. 2012 000, арт. 2012 010, арт. 2012 020,
арт. 2012 030, арт. 2012 040, арт. 2012 050, арт. 2012 060,
арт. 2012 070, арт. 2012 080, арт. 2012 090, арт. 2015 000,
арт. 2015 010, арт. 2015 020, арт. 2015 030, арт. 2015 040,
арт. 2015 050, арт. 2015 060, арт. 2015 070, арт. 2015 080,
арт. 2015 090, арт. 2016 000, арт. 2016 010, арт. 2016 020,
арт. 2016 030, арт. 2016 040, арт. 2016 050, арт. 2016 060,
арт. 2016 070, арт. 2016 080, арт. 2016 090, арт. 2020 000,
арт. 2020 010, арт. 2020 020, арт. 2020 030, арт. 2020 040,
арт. 2020 050, арт. 2020 060, арт. 2020 070, арт. 2020 080,
арт. 2020 090; де та ли строи тель ные из пла ст масс: пе ре го род ка
мно го функ цио наль ная из ла ми на та тип 1 раз ных раз ме ров и
мо ди фи ка ций; ком плек тую щие для рол лет: сто пор ST40; по до -
кон ни ки из ПВХ

2008

3925 де та ли строи тель ные из пла -
ст масс, в дру гом мес те не по -
име но ван ные или не вклю -
чен ные

па нель сте но вая для на руж ной от дел ки типа «САЙ ДИНГ»:
S-01-сай динг па нель; S-101-сай динг па нель; S-02-сай динг па -
нель; S-102-сай динг па нель; ком плек тую щие к па не лям сте но -
вым для на руж ной от дел ки типа «Сай динг»: S-09-соф фит с пер -
фо ра ци ей; S-109-соф фит с пер фо ра ци ей; S-10-соф фит без пер -
фо ра ции; S-110-соф фит без пер фо ра ции; S-11-стар то вая план -
ка; S-111-стар то вая план ка; S-12-на руж ный угол; S-112-на -
руж ный угол; S-13 внут рен ний угол; S-113-внут рен ний угол;
S-14-фи ниш ная план ка; S-114-фи ниш ная план ка;
S-15-J-план ка; S-115-J-план ка; S-16-на вес ная план ка;
S-116-на вес ная план ка; S-17-при окон ная план ка; S-117-при -
окон ная план ка; S-18-со еди ни тель ная план ка; S-118-со еди ни -
тель ная план ка; S-19-план ка-фас ка; S-119-план ка-фас ка;
S-20-при окон ная план ка боль шая; S-120-при окон ная план ка
боль шая; па нель сте но вая для на руж ной от дел ки типа «САЙ -
ДИНГ»: SAYGA S-101-сай динг па нель; ком плек тую щие к па -
не лям сте но вым для на руж ной от дел ки типа «САЙ ДИНГ»:
SAYGA S-109-соф фит с пер фо ра ци ей; SAYGA S-110-соф фит без 
пер фо ра ции; SAYGA S-111-стар то вая план ка; SAYGA
S-112-на руж ный угол; SAYGA S-113-внут рен ний угол; SAYGA 
S-114-фи ниш ная план ка; SAYGA S-115-J-план ка; SAYGA
S-116-на вес ная план ка; SAYGA S-117-при окон ная план ка;
SAYGA S-118-со еди ни тель ная план ка; SAYGA S-119-план -
ка-фас ка; SAYGA S-120-при окон ная план ка 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»; «Дел фи Аз зу ро»; «Дел фи Крем»;
«Эко лайн бе лый»; «Фан та зия Ми раж»; «Фан та зия Вена»;
«Фан та зия Гранд»; «Мар ми но Ал за ция»; «Мар ми но Сар ди -
ния»; «Мар ми но Тос ка ния»; «Им пе ри ал Ат ри ум»; «Им пе ри ал
Види»; «Ра тан Бали»; «Ра тан Ява»; «Тре чен то Кар ра ра»; «Тре -
чен то Бот ти чи но»; «Тре чен то Ва лен сия»

2009
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3926 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

на клад ки де ко ра тив ные пла ст мас со вые для ме бе ли; из де лия
из пла ст мас сы: за го тов ка внут рен няя, ко жух пла сти ко вый, за -
глуш ка, вкла дыш, фла нец, руч ка ме ха низ ма подъ е ма, дер жа -
тель, коль цо, луч кре сто ви ны Пре стиж, луч кре сто ви ны Ме -
нед жер, фик са тор, ру ко ят ка уп лот не ния для гид рав ли ки и
пнев ма ти ки: гря зесъ ем ник; гря зе от де ли тель; на прав ляю щее
коль цо; О-коль цо (раз лич ных мо ди фи ка ций); опор ное коль цо
(раз лич ных мо ди фи ка ций); скре бок; уп лот ни тель ное коль цо;
уп лот не ние порш ня; уп лот не ние што ка; шев рон ное уп лот не -
ние; час ти гид ро ап па ра ту ры управ ле ния «Ни ва-Р» и «Ни ва-П» 
шахт ной гид ро ме ха ни зи ро ван ной кре пи: сед ло кла па на; сед ло
ко ну са кла па на; уп лот няю щая шай ба; ком плек тую щие для во -
рот и ка ли ток: втул ка се рии LKI раз лич ных мо ди фи ка ций; ем -
ко сти из по ли про пи ле на объ е мом от 0,03 до 0,3 м3, объ е мом от
0,03 до 0,3 м3 (с крыш кой); 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 0,03 до 0,3 м3; 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); бор то вые от со сы; вы тяж -
ные шка фы; крыш ки; ба ра ба ны, дер жа те ли; вкла ды ши из по -
ли ме ров; пло щад ка для об слу жи ва ния очи ст ных со ору же ний;
оро си тель пле ноч ный ОП ис пол не ний: ОП-12; ОП-19; ОП-19,5,
ОП-23,5, ОП-27, ОП-30, ОП-40; ка п ле уло ви тель ис пол не ний:
Э-125, Э-130, Э-160; био кон так тор (с/без рамы); 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); тон кос лой ный мо дуль для очи ст -
ных со ору же ний; фильтр био ло ги че ский; про клад ка уп лот ни -
тель ная из вспе нен но го по ли эти ле на; бу фе ры хода сжа тия
амор ти за то ров; ко жу хи амор ти за то ров ав то мо би лей; ков ри ки
ту ри сти че ские, спор тив ные и про мыш лен ные Steinophon 290,
Steinophon 290Б фа сон ные либо со скруг лен ны ми уг ла ми в ас -
сор ти мен те; час ти офис ных стуль ев и кре сел: за го тов ка по ли -
уре та но вая

2008

4008 29 000 0 прут ки и про фи ли фа сон -
ные, из не по рис той ре зи ны

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

2008

4009 32 000 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
толь ко с тек стиль ны ми ма -
те риа ла ми, с фи тин га ми

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

2008

4016 93 000 про клад ки, шай бы и про чие
уп лот ни те ли

коль цо У2210.20Н-2-05.026 2008

4016 99 520 про чие час ти из ме тал ло на -
пол нен ных ре зин для мо тор -
ных транс порт ных средств
то вар ных по зи ций
8701–8705

опо ры верх ние стой ки амор ти за тор ной пе ред не при вод ных ав -
то мо би лей

2008

4410 пли ты дре вес но ст ру жеч ные, 
пли ты с ори ен ти ро ван ной
струж кой (OSB) и ана ло гич -
ные пли ты (на при мер, ва -
фель ные пли ты) из дре ве си -
ны или дру гих од ре вес нев -
ших ма те риа лов, про пи тан -
ные или не про пи тан ные
смо ла ми или дру ги ми ор га -
ни че ски ми свя зую щи ми ве -
ще ст ва ми

за го тов ки глу хие ме бель ные на ос но ве ДСтП, об ли цо ван ные
плен ка ми для ла ми ни ро ва ния на ос но ве бу маг (ЗГМ (ДСП).
ТРМ) – пли ты ДСП ла ми ни ро ван ные, тол щи ной 8, 18, 22, 25,
36 мм и бо лее; за го тов ки об ли цо ван ные ме то дом «Пост фор -
минг» ДГМ (ДСП). БСП. Гл.1.7/БСП. Гл.1.6 ДСП 28 мм БСП
ТРК; за го тов ки об ли цо ван ные ме то дом «Пост фор минг» ДГМ
(ДСП). БСП. Гл.1.7/БСП. Гл.1.6 ДСП 38 мм БСП ТРК

2008

4415 10 900 0 ка бель ные ба ра ба ны ба ра ба ны де ре вян ные для элек три че ских ка бе лей и про во дов,
ГОСТ 5151-79: 5, 6, 8а, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б,
14в, 14г, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 22, 22а,
22б, 22в, 25, 26, 30, 30а

2008
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4418 из де лия сто ляр ные и плот -
ниц кие, де ре вян ные, строи -
тель ные, вклю чая ячеи стые
де ре вян ные па не ли, па не ли
на поль ные со б ран ные, гонт
и дран ку кро вель ные

из де лия сто ляр ные, строи тель ные из дре ве си ны тро пи че ских
по род: по лот но двер ное ла ми ни ро ван ное раз ных раз ме ров и мо -
ди фи ка ций; по до кон ни ки ме то дом пост фор ми ро ва ния; бал ки
ме жэ таж ных пе ре кры тий; стро пиль ные фер мы; из де лия сто -
ляр ные, де ре вян ные, строи тель ные, про чие: пе ре го род ка мно -
го функ цио наль ная из дре ве си ны тип 2 раз ных раз ме ров и мо -
ди фи ка ций

2008

4804 39 510 0 крафт-бу ма га и крафт-кар -
тон не ме ло ван ные, про чие,
мас сой 1 кв. м 150 г или ме -
нее, в ко то рых не ме нее
80 процентов от об щей мас сы 
во лок на со став ля ют во лок на 
дре ве си ны хвой ных по род,
по лу чен ные хи ми че ским
суль фат ным или на трон ным
спо со бом, бе ле ные рав но -
мер но в массе

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из
крафт-бу ма ги

2008

4804 39 580 0 крафт-бу ма га и крафт-кар -
тон не ме ло ван ные, про чие,
мас сой 1 кв. м 150 г или ме -
нее, в ко то рых не ме нее
80 процентов от об щей мас сы 
во лок на со став ля ют во лок на 
дре ве си ны хвой ных по род,
по лу чен ные хи ми че ским
суль фат ным или на трон ным
спо со бом, про чие

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из
крафт-бу ма ги

2008

4806 10 000 0 пер га мент рас ти тель ный упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из пер га -
мен та

2008

4806 20 000 0 бу ма га жи ро не про ни цае мая упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из бу ма ги
жи ро не про ни цае мой

2008

4806 40 100 0 пер га мин упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из пер га ми на 2008
4806 40 900 0 про чая ло ще ная про зрач ная

или по лу про зрач ная бу ма га
упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из бу ма ги
ло ще ной

2008

4810 13 800 бу ма га и кар тон, по кры тые с
од ной или с обе их сто рон
као ли ном (ки тай ской гли -
ной) или дру ги ми не ор га ни -
че ски ми ве ще ст ва ми, ис -
поль зуе мые для пись ма, пе -
ча ти или дру гих гра фи че -
ских це лей, не со дер жа щие
во ло кон, по лу чен ных ме ха -
ни че ским или хи ми ко-ме ха -
ни че ским спо со бом, или с со -
дер жа ни ем та ких во ло кон не 
бо лее 10 про цен тов от об щей
мас сы во лок на, в ру ло нах,
прочие

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из бу ма ги
ме ло ван ной

2008

4811 59 000 бу ма га и кар тон с по кры ти ем, 
про пит кой или ла ми ни ро ван -
ные пла ст мас сой, про чие

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из бу ма ги
ла ми ни ро ван ной; бу ма га и кар тон с по кры ти ем, про пит кой или
ла ми ни ро ван ные пла ст мас сой, про чие (плен ка об ли цо воч ная)

2008

4811 90 000 0 бу ма га, кар тон, цел лю лоз -
ная вата и по лот но из цел лю -
лоз ных во ло кон, про чие 

бу ма га с тер мо чув ст ви тель ным по кры ти ем в ру ло нах; бу ма га
для фак си миль ных ап па ра тов в ру ло нах (ши ри ной от 210 до
216 мм); че ко вая кас со вая лен та из бу ма ги с тер мо чув ст ви тель -
ным по кры ти ем раз ных ти по раз ме ров (ши ри ной от 38 до
150 мм)

2008

4819 30 000 1 меш ки с ши ри ной у ос но ва -
ния 40 см или бо лее

ме шок бу маж ный за кры тый с кла па ном трех слой ный; ме шок
бу маж ный за кры тый с кла па ном че ты рех слой ный; ме шок бу -
маж ный за кры тый с кла па ном пя ти слой ный; ме шок бу маж -
ный за кры тый с кла па ном шес ти слой ный

2008

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 2008
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4823 90 909 8 бу ма га, кар тон, цел лю лоз -
ная вата и по лот но из цел лю -
лоз ных во ло кон, про чие, на -
ре зан ные по раз ме ру или
фор ме; из де лия из бу маж -
ной мас сы, бу ма ги, кар то на,
цел лю лоз ной ваты или по -
лот на из цел лю лоз ных во ло -
кон, про чие

упа ко воч ная лен та с пе чат ным ри сун ком и тек стом из бу ма ги
упа ко воч ной

2008

4908 10 000 0 кар тин ки пе ре вод ные (де -
каль ко ма ния), спо соб ные
стек ло вать ся

де каль ко ма ния над гла зур ная, де каль ко ма ния, де коль 2008

4911 10 900 0 ма те риа лы рек лам ные тор -
го вые и ана ло гич ная про -
дук ция, про чие

вкла ды ши для чу лоч но-но соч ных из де лий с на не се ни ем пе ча ти 2008

5402 20 000 0 нити ком плекс ные вы со кой
проч но сти по ли эфир ные, не
рас фа со ван ные для роз нич -
ной про да жи

нить п/э для тех ни че ских тка ней ли ней ной плот но сти
13,8 текс S 200, (опыт ная); нить п/э для швей ных ни ток ли ней -
ной плот но сти 11,3 текс; 13,8 текс; 7,6 текс; нить п/э ма ло уса -
доч ная ли ней ной плот но сти 944 текс Z 50; нить п/э ма ло уса доч -
ная с по вы шен ной ад ге зи ей ли ней ной плот но сти 111 текс; нить
п/э ма ло уса доч ная с по вы шен ной ад ге зи ей ли ней ной плот но -
сти 111 текс; 225 текс; 338 текс; 454 текс; 563 текс; 675 текс;
684 текс; 790 текс; S 80, 100; Z 50, 60, 70, 85, 100; нить п/э тех -
ни че ская ли ней ной плот но сти 55 текс Z 100, 150, (опыт ная);
нить п/э тех ни че ская ли ней ной плот но сти 55 текс, (опыт ная);
нить п/э тех ни че ская мно го кру точ ная струк ту ры 111 текс х 2 х 6; 
111 текс х 3 х 3; 111 текс х 3 х 4; 111 текс х 4 х 3; 111 текс х 6 х 2;
нить п/э тех ни че ская тип М 940 ли ней ной плот но сти 113 текс;
нить п/э тех ни че ская тип М 940 ли ней ной плот но сти 114 текс Z
60; нить п/э тех ни че ско го на зна че ния ли ней ной плот но сти
225 текс; 454 текс; 563 текс Z 50, 60, 85, 100; нить п/э тех ни че -
ско го на зна че ния тип М 860 ли ней ной плот но сти 110 текс;
144 текс; 167 текс; нить п/э тех ни че ско го на зна че ния тип М 860
струк ту ры 110 текс х 3; 110 текс х 4; 110 текс х 6; 144 текс; Z 50,
60, 85, 90, 100, (опыт ная); нить п/э тех ни че ско го на зна че ния
тип М 870 ли ней ной плот но сти 110 текс; нить п/э тех ни че ско го
на зна че ния тип М 880 ли ней ной плот но сти 93,5 текс; 187 текс,
(опыт ная); нить п/э тех ни че ско го на зна че ния тип М 880 ли ней -
ной плот но сти 187 текс, Z 100, (опыт ная); нить п/э тех ни че ско го
на зна че ния тип М 950 ли ней ной плот но сти 110 текс; 110 текс х 2; 
110 текс х 3; 110 текс х 4; 110 текс х 5; 167 текс; 220 текс; 220 текс 
х 2; Z 60, 85, 100, (опыт ная); нить п/э тех ни че ско го на зна че ния
тип М 950 ли ней ной плот но сти 110 текс; 220 текс; 225 текс,
(опыт ная); нить п/э тех ни че ско го на зна че ния тип М 970 ли ней -
ной плот но сти 110, 144, 167 текс; нить п/э уса доч ная ли ней ной
плот но сти 28 текс

2008

5402 47 000 0 нити ком плекс ные про чие
оди ноч ные, не кру че ные или
с крут кой не бо лее 50 кр/м,
про чие по ли эфир ные, не
рас фа со ван ные для роз нич -
ной про да жи

нить п/э для тех ни че ских тка ней ли ней ной плот но сти 28 текс;
нить п/э тех ни че ская ли ней ной плот но сти 27,7 текс, (опыт -
ная); нить п/э тех ни че ско го на зна че ния ли ней ной плот но сти
7,6 текс; 8,4 текс; 11,3 текс; 12,5 текс; 13,8 текс; 15,5 текс;
28 текс; 32 текс; 110 текс; 111 текс; 113 текс; 118 текс; 140 текс;
144 текс; 167 текс

2008

5402 52 000 0 нити ком плекс ные про чие
оди ноч ные, с крут кой бо лее
50 кр/м, по ли эфир ные, не
рас фа со ван ные для роз нич -
ной про да жи

нить п/э для тех ни че ских тка ней ли ней ной плот но сти
28,3 текс Z 200, 350; нить п/э ли ней ной плот но сти 11,3 текс S
200 для тех ни че ских тка ней; нить п/э ли ней ной плот но сти
3,3 текс Z 760; нить п/э тех ни че ская ли ней ной плот но сти
29,4 текс S 200, (опыт ная); нить п/э тех ни че ская тип M 940 ли -
ней ной плот но сти 228 текс; 342 текс; Z 60, 85, 100; нить п/э тех -
ни че ско го на зна че ния ли ней ной плот но сти 11,3 текс;
28,3 текс; 111 текс; 114 текс; 225 текс; 228 текс; 338 текс;
342 текс; 675 текс; 684 текс; S 80, 100, 200; Z 50, 60, 70, 85, 100,
200

2008

5402 62 000 0 нити ком плекс ные про чие
мно го кру точ ные (кру че ные) 
или од но кру точ ные, по ли -
эфир ные, не рас фа со ван ные
для роз нич ной про да жи

нить п/э мно го кру точ ная струк ту ры 111 текс х 2 х 2; 111 текс х
2 х 3, (опыт ная); нить п/э тех ни че ская мно го кру точ ная струк -
ту ры 111 текс х 2 х 3; нить п/э тех ни че ско го на зна че ния мно го -
кру точ ная струк ту ры 111 текс х n х n; нить п/э тех ни че ско го
на зна че ния тро ще ная ли ней ной плот но сти 7,6 текс х n;
11,3 текс х n; 13,8 текс х n; 28 текс х n; 28,3 текс х n; 32 текс х n

2008
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5501 20 000 0 жгут син те ти че ских ни тей
по ли эфир ный

жгут п/э для ос но вы ли но ле ума вы тя ну тый из ви той кра шен -
ный в мас се и не ок ра шен ный в виде от рез ков текс от 0,1 по 3,5 и
ли ней ная плот ность от 50 по 100 ктекс; жгут п/э для син те ти че -
ской бу ма ги ма ти ро ван ный не из ви той текс от 0,1 по 3,5 и ли -
ней ная плот ность от 50 по 100 ктекс; жгут п/э для тек стиль ной
про мыш лен но сти мар ки А ма ти ро ван ный и от бе лен ный не из -
ви той текс от 0,1 по 3,5 и ли ней ная плот ность от 50 по
100 ктекс; жгут п/э кра шен ный в мас се и ма ти ро ван ный из ви -
той и не из ви той текс от 0,1 по 3,5 и ли ней ная плот ность от 50 до
100 ктекс; жгут п/э кра шен ный в мас се из ви той пил лин го-ус -
той чи вый текс от 0,1 по 3,5 и ли ней ная плот ность от 50 по
100 ктекс; жгут п/э ма ти ро ван ный из ви той по лый с коль це об -
раз ным се че ни ем эле мен тар ной нити текс от 0,1 по 3,5 и ли ней -
ная плот ность от 50 по 100 ктекс

2008

5503 20 000 0 во лок на син те ти че ские, не
под верг ну тые кар до-, греб -
не че са нию или дру гой под -
го тов ке для пря де ния, по ли -
эфир ные 

во лок но п/э би ком по нент ное тип «ядро – обо лоч ка» не ок ра -
шен ное из ви тое текс от 0,1 по 3,5 и дли на от 25 по 120 мм; во -
лок но п/э би ком по нент ное тип «бок-о-бок» ма ти ро ван ное по -
лое коль це об раз но го се че ния из ви тое текс от 0,1 по 3,5 и дли на
от 25 по 120 мм; во лок но п/э для из го тов ле ния не тка ных ма те -
риа лов кра шен ное в мас се и ма ти ро ван ное из ви тое текс от 0,1
по 3,5 и дли на от 25 по 120 мм; во лок но п/э для из го тов ле ния
не тка ных ма те риа лов ма ти ро ван ное из ви тое по лое текс от 0,1
по 3,5 и дли на от 25 по 120 мм; во лок но п/э для тек стиль ной
про мыш лен но сти мар ки А кра шен ное в мас се и ма ти ро ван ное
из ви тое текс от 0,1 по 3,5 и дли на от 25 по 120 мм; во лок но п/э
для тка ней со ро чеч но го и пла ще во го на зна че ния кра шен ное в
мас се и ма ти ро ван ное из ви тое текс от 0,1 по 3,5 и дли на от 25 по
120 мм; во лок но п/э кра шен ное в мас се и ма ти ро ван ное из ви тое 
текс от 0,1 по 3,5 и дли на от 25 по 120 мм; во лок но п/э ма ти ро -
ван ное из ви тое по лое коль це об раз но го се че ния «со скольз ким
гри фом» текс от 0,1 по 3,5 и дли на от 25 по 120 мм; во лок но п/э
ма ти ро ван ное из ви тое вы со ко уса доч ное текс от 0,1 по 3,5 и
дли на от 25 по 120 мм; во лок но п/э ма ти ро ван ное из ви тое по лое
коль це об раз но го се че ния текс от 0,1 по 3,5 и дли на от 25 по
120 мм; во лок но п/э ма ти ро ван ное из ви тое с по вы шен ным уд -
ли не ни ем текс от 0,1 по 3,5 и дли на от 25 по 120 мм; во лок но п/э
ма ти ро ван ное из ви тое трех лу че во го про фи ля се че ния текс от
0,1 по 3,5 и дли на 25 по 120 мм; во лок но п/э тип «ле бя жий пух»
ма ти ро ван ное из ви тое текс от 0,1 по 3,5 и дли на от 25 по 120 мм; 
во лок но п/э хлоп ко во го типа ма ти ро ван ное из ви тое текс от 0,1
по 3,5 и длина от 25 по 120 мм

2008

5505 10 300 0 от хо ды (вклю чая гре бен ные
оче сы, пря диль ные от хо ды и 
рас щи пан ное сы рье) по ли -
эфир ных во ло кон

во лок но по ли эфир ное с ус та нов ки «Бо ни но» 2008

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

вата тю фяч ная 2009

5603 13 900 0 не тка ные ма те риа лы, из хи ми -
че ских ни тей, с по верх но ст ной 
плот но стью бо лее 70 г/м2, но
не бо лее 150 г/м2, про чие

по лот но по ли эфир ное филь ер ное гео тек стиль ное (по верх но ст -
ной плот но сти от бо лее 70 г/м2 по 150 г/м2): ПФГ-100 –
ПФГ-160 ши ри на 100 см – 435 см, ПФГ-100 – ПФГ-160 ши ри на
100 см – 435 см (опыт ное), ПФГ-100 – ПФГ-160 ши ри на 100 см – 
435 см мар ка: А, Б; по лот но по ли эфир ное филь ер ное для кро -
вель ных ма те риа лов (по верх но ст ной плот но сти от бо лее
70 г/м2 по 150 г/м2): ПФК-100 – ПФК-170 ши ри на 102 см,
ПФК-100 – ПФК-170 ши ри на 102 см (опыт ное), ПФК-100 –
ПФК-170 ши ри на 102 см мар ка: А, Б; по лот но по ли эфир ное
фильт ро валь ное ФО-1 ши ри на 210 см

2008
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5603 14 900 0 не тка ные ма те риа лы, из хи -
ми че ских ни тей, с по верх но -
ст ной плот но стью бо лее
150 г/м2, про чие

ма те ри ал не тка ный гид ро фоб ный сор би рую щий; по лот но по -
ли эфир ное филь ер ное гео тек стиль ное (по верх но ст ной плот но -
сти бо лее 150 г/м2): ПФГ-150 – ПФГ-400 ши ри на 100 см –
435 см, ПФГ-150 – ПФГ-400 ши ри на 100 см – 435 см (опыт ное),
ПФГ-150 – ПФГ-400 ши ри на 100 см – 435 см мар ка: А, Б; по лот -
но по ли эфир ное филь ер ное для кро вель ных ма те риа лов (по -
верх но ст ной плот но сти бо лее 150 г/м2) ПФК-140 – ПФК-330
ши ри на 102 см, ПФК-140 – ПФК-330 ши ри на 102 см (опыт ное), 
ПФК-140 – ПФК-330 ши ри на 102 см мар ка: А, Б; по лот но по ли -
эфир ное обув ное: ОП1-1 ши ри на 130 см, ОС 5-2 ши ри на 130 см,
260 см; по лот но по ли эфир ное иг ло про бив ное для су шиль -
но-гла диль ных ма шин СГ5-1 ши ри на: 130 см, 260 см; по лот но
по ли эфир ное иг ло про бив ное про кла доч ное ме бель ное: ПМ 1-1
ши ри на 160 см, ПМ 1-2 ши ри на: 165 см, 170 см, 215 см, ПМ 1-5
ши ри на: 140 см, 165 см, 170 см, 215 см (опыт ное), ПМ 1-7 ши ри -
на: 160 см, 170 см, 235 см, ПМ 1-8 ши ри на 170 см, ПМ 5-1 ши ри -
на 260 см (опыт ное), ПМ 5-2 ши ри на 210 см, ПМ 5-3 ши ри на
240 см, ПМ 5-4 ши ри на: 215 см, 245 см, 260 см, ПМ 5-5 ши ри на:
210 см, 240 см, ПМ 5-6 ши ри на: 235 см (опыт ное), 245 см,
260 см, ПМ 5-7 ши ри на: 245 см, 260 см (опыт ное), ПМБ-8 ши ри -
на 180 см (опыт ное); по лот но по ли эфир ное фильт ро валь ное
ФН-500 ши ри на 160 см (опыт ное), ФТ-1 ши ри на 160 см, ФТ-2
ши ри на 160 см, ФТ-5 ши ри на 240 см, ФТ-6 ши ри на 240 см,
ФТ-7 ши ри на 240 см; по лот но по ли эфир ное фильт ро ван ное
труд но вос пла ме няе мое ФТ-8 ширина 76

2008

5603 92 не тка ные ма те риа лы с по -
верх но ст ной плот но стью бо -
лее 25 г/м2, но не бо лее
70 г/м2

не тка ный ма те ри ал тер мо скре п лен ный 2008

5603 93 не тка ные ма те риа лы с по -
верх но ст ной плот но стью бо -
лее 70 г/м2, но не бо лее
150 г/м2

не тка ный ма те ри ал тер мо скре п лен ный 2008

5603 94 900 0 не тка ные ма те риа лы с по -
верх но ст ной плот но стью бо -
лее 150 г/м2, про чие

не тка ный ма те ри ал тер мо скре п лен ный 2008

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

2008

5703 20 190 0 ков ры и про чие тек стиль ные 
на поль ные по кры тия на пе -
ча тан ные таф тин го вые, из
ней ло на или про чих по ли -
ами дов, про чие

ков ры и про чие тек стиль ные на поль ные по кры тия и из де лия:
про шив ные ков ро вые по кры тия с пе чат ным ри сун ком: с пет ле -
вым вор сом (раз лич ных ар ти ку лов); с рель еф ным вор сом (раз -
лич ных ар ти ку лов), в том чис ле дуб ли ро ван ные тек стиль ным
ма те риа лом; из де лия ков ро вые про шив ные (су ве нир ные) (раз -
лич ных ар ти ку лов)

2008

5703 30 190 0 ков ры и про чие тек стиль ные 
на поль ные по кры тия таф -
тин го вые, из по ли про пи ле -
на, про чие

про шив ные ков ро вые по кры тия с пет ле вым вор сом дуб ли ро -
ван ные тек стиль ным ма те риа лом (раз лич ных ар ти ку лов)

2008

6303 92 900 0 за на ве си и внут рен ние што -
ры, из син те ти че ских ни тей,
про чие

што ры ру лон ные 2008

6304 91 000 0 из де лия де ко ра тив ные про -
чие, три ко таж ные ма шин -
но го или руч но го вя за ния

че хол для мат ра ца (раз ных раз ме ров); че хол для по душ ки (раз -
ных раз ме ров)

2008

6804 21 000 0 про чие 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 ис кус -
ст вен ных 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 1А1R, фор мы 2F6V, фор мы 14ЕЕ1, фор мы 1FF1,
фор мы 14А1, фор мы 9А3; фор мы 1A1RSS/C1, фор мы
1A1RSS/C2, фор мы 6А2, фор мы 6А2Т, фор мы 1ЕЕ1, фор мы
14FF1; сег мен ты ал маз ные син те ти че ские для кру гов: фор мы
1А1RSS/C2, 1А1RSS/C1 

2008

6804 21 000 0 про чие 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 ис кус -
ст вен ных или при род ных
ал ма зов

кру ги ал маз ные син те ти че ские фор мы А8; кру ги ал маз ные
син те ти че ские фор мы 12V5-20°

2009

20.02.2009 -28-  № 5/29264

Про дол же ние табл.



Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

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 2008

7001 00 990 0 стек ло в бло ках про чее стек ло, чер ное стек ло 2008
7002 20 900 0 про чие прут ки стек лян ные

не об ра бо тан ные
шта би ки квар це вые С5-1 2008

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 квар це вые С5-1 2008

7002 39 000 0 стек ло в фор ме тру бок, не об -
ра бо тан ное про чее

труб ка из стек ла 360; штен гель 2008

7006 00 900 0 стек ло то вар ной по зи ции
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 с об ра бо тан -
ны ми края ми (шли фо ван ное) 

2008

7006 00 900 0 стек ло то вар ной по зи ции
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 (шли фо ван ное) 2009

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

стек ло за ка лен ное ок ра шен ное: па но рам ное; стек ло за ка лен -
ное ок ра шен ное: де ко ра тив ное; стек ло за ка лен ное ок ра шен -
ное: па нель; стек ло за ка лен ное ок ра шен ное: внут рен нее

2009

7011 10 000 0 бал ло ны стек лян ные (вклю -
чая кол бы и труб ки), для
элек три че ско го ос ве ти тель -
но го обо ру до ва ния

кол ба 2008

7020 00 из де лия из стек ла про чие квар це вая ос на ст ка; ил лю ми на тор 2008
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; ал ма зы об ра бо тан ные не про мыш лен ные (брил -
ли ан ты)

2008

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, 63/40, 50/40, 200/160, 160/125,
125/100; мик ро по рош ки: АСН: 7/3, 7/5, 5/2, 5/3, 6/4, 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, 7/5, 7/3, 5/2, 5/3, 60/40, 40/28, 28/20, 3/1;
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 АС2, 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 АС2, АС4, АС6, АСМ) дроб ле ное; сы рье ал -
маз ное син те ти че ское обо га щен ное (син тез АС2, АС4, АС6,
АСМ); сы рье ал маз ное син те ти че ское обо га щен ное (фрак -
ции –100 мкм, –2 мкм, – 1 мкм, +14 мкм, –40 мкм)

2008

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

юве лир ные из де лия (коль ца, серь ги, под вес ки, брас ле ты, зна -
ки от ли чия): из се реб ра про бы 925; юве лир ные из де лия: коль -
ца, ме даль о ны, пряж ки, серь ги, под вес ки, за кол ки, бу лав ки,
за жи мы для гал сту ка, за пон ки, бро ши, ко лье, пир синг, цепи,
брас ле ты, ор де на и ме да ли, зна ки от ли чия, порт си га ры, си га -
рет ни цы, ук ра ше ния для во лос из се реб ра про бы: 800, 830, 875, 
925, 960

2008

7113 19 000 0 юве лир ные из де лия и их час -
ти, из про чих дра го цен ных
ме тал лов, имею щих или не
имею щих галь ва ни че ско го
по кры тия, пла ки ро ван ных
или не пла ки ро ван ных дра -
го цен ны ми ме тал ла ми

юве лир ные из де лия (коль ца, серь ги, под вес ки, брас ле ты, зна -
ки от ли чия): из зо ло та про бы 585; юве лир ные из де лия: коль ца, 
ме даль о ны, пряж ки, серь ги, под вес ки, за кол ки, бу лав ки, за -
жи мы для гал сту ка, за пон ки, бро ши, ко лье, пир синг, цепи,
брас ле ты, ор де на и ме да ли, зна ки от ли чия, порт си га ры, си га -
рет ни цы, ук ра ше ния для во лос из зо ло та про бы: 375, 500, 585,
750, 958

2008
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7117 19 910 0 про чая би жу те рия из не дра -
го цен ных ме тал лов, по зо ло -
чен ные, по се реб рен ные или
по кры тые галь ва ни че ским
спо со бом пла ти ной

юве лир ные из де лия из не дра го цен ных ме тал лов с галь ва ни че -
ским по кры ти ем дра го цен ны ми ме тал ла ми: ор де на, ме да ли,
зна ки от ли чия (слу жа щие лич ным ук ра ше ни ем)

2008

7211 90 800 0 про кат пло ский из же ле за
или не ле ги ро ван ной ста ли
ши ри ной ме нее 600 мм, не -
пла ки ро ван ный, без галь ва -
ни че ско го или дру го го по -
кры тия, про чий

лен та упа ко воч ная сталь ная 2008

7212 30 000 0 про кат пло ский из же ле за
или не ле ги ро ван ной ста ли,
оцин ко ван ной иным спо со -
бом, ши ри ной ме нее 600 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 (0,2…0,29 мм) х
(10…500 мм) х (3…4000 м); 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 (0,3…2,0 мм) х (10…500 мм) х (3…4000 м)

2008

7212 40 800 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 ме нее 600 мм, про чий

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; 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

2008

7216 61 100 0 уг ло вые про фи ли, швел ле -
ры, С-, Z-, оме га-об раз ные
или не замк ну тые про фи ли

про фи ли спе ци аль ные ме тал ли че ские: U-про филь 2008

7216 91 800 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, про чие

про фи ли спе ци аль ные ме тал ли че ские U-об раз ные; фа сон ные и 
спе ци аль ные 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: про фи ли гну тые ар ми рую щие арт. BAU; по ло са
арт. BAU; 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 пер фо ри ро ван ные уг ло вые 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: ПУ 20, ПУ 21, ПУ 22, ПУ 23, ПУ 24, ПУ 25,
ПУ 30; про фи ли пер фо ри ро ван ные ма яч ко вые 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 менее 2,5 мм

2008

7304 39 920 0 тру бы, труб ки и про фи ли по -
лые, бес шов ные, 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; кон це вой эле мент тру бо про во да
с ка бель ным вы во дом, с за коль цов кой, про ме жу точ ный эле -
мент тру бо про во да, сталь ные бес шов 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 20/90–168,3/250 мм

2008

7304 39 930 0 тру бы, труб ки и про фи ли по -
лые, бес шов ные, 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; кон це вой эле мент тру бо про -
во да с ка бель ным вы во дом, с за коль цов кой, про ме жу точ ный
эле мент тру бо про во да, сталь ные бес шов 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 168,3/250–325/450 мм

2008

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; кон це вой эле мент тру бо про -
во да с ка бель ным вы во дом, с за коль цов кой, про ме жу точ ный
эле мент тру бо про во да, сталь ные пря мо шов 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 426/560–1020/1200 мм 

2008

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

ды мо вая тру ба 2009

7306 30 720 0 тру бы про чие свар ные, круг -
ло го по пе реч но 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; кон це вой эле мент тру бо про во да
с ка бель ным вы во дом, с за коль цов кой, про ме жу точ ный эле -
мент тру бо про во да, сталь ные оцин ко ван 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 20/90–168,3/250 мм 

2008
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7306 30 770 тру бы про чие свар ные, круг -
ло го по пе реч но 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; кон це вой эле мент тру бо про во да
с ка бель ным вы во дом, с за коль цов кой, про ме жу точ ный эле -
мент тру бо про во да, сталь ные пря мо шов 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 20/90–168,3/250 мм; тру бы элек -
тро свар ные круг ло го се че ния на руж но го диа мет ра 8 мм – 51 мм 
с тол щи ной стен ки 0,5–0,9 мм

2008

7306 30 800 0 тру бы про чие свар ные, круг -
ло го по пе реч но 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; кон це вой эле мент тру бо про -
во да с ка бель ным вы во дом, с за коль цов кой, про ме жу точ ный
эле мент тру бо про во да, сталь ные пря мо шов 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 219/250–406,4/560 мм

2008

7306 40 200 тру бы, труб ки и про фи ли по -
лые, свар ные, круг ло го по -
пе реч но го се че ния, из кор ро -
зи он но стой кой ста ли, хо -
лод но тя ну тые или хо лод но -
ка та ные (об жа тые в хо лод -
ном со стоя нии)

тру бы элек тро свар ные ТУ ВУ 00051479.024-2005 2008

7306 40 800 тру бы, труб ки и про фи ли по -
лые, свар ные, круг ло го по пе -
реч но го се че ния, из кор ро зи -
он но стой кой ста ли, про чие

ды мо уда ле ние из не ржа вею щей ста ли диа мет ром от 60 до 600 мм;
ды мо уда ле ние из не ржа вею щей ста ли диа мет ром от 60 до 600 мм
уте п лен ное

2008

7306 61 500 0 тру бы, труб ки и про фи ли по -
лые про чие свар ные, квад -
рат но го или пря мо уголь но го 
по пе реч но го се че ния, с тол -
щи ной стен ки не бо лее 2 мм,
про чие 

тру бы элек тро свар ные про филь ные квад рат но го или пря мо -
уголь но го се че ния с тол щи ной стен ки 0,5–0,9 мм

2008

7306 90 000 тру бы, труб ки и про фи ли по -
лые, из чер ных ме тал лов,
про чие

про фи ли спе ци аль ные ме тал ли че ские: круг лые 2008

7307 29 900 0 фи тин ги из кор ро зи он но -
стой кой ста ли, про чие

фа сон ные час ти (фи тин ги) для ды мо уда ле ния диа мет ром от 60
до 600 мм; трой ни ки сталь ные, оцин ко ван 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 20/90–273/400 мм

2008

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 оцин ко ван 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
20/90–273/400 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 20/90–530/710 мм

2008

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

2008

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
630/800–1020/1200 мм

2008

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 ра ми
630/780–1020/1200 мм

2008

7307 99 900 фи тин ги для труб или тру бок 
из чер ных ме тал лов, про чие

со еди ни тель ная ар ма ту ра ШТЕ КО: за глуш ка (раз лич ных мо -
ди фи ка ций); со еди не ние гнез до вое (раз лич ных мо ди фи ка -
ций); со еди не ние штеп сель ное (раз лич ных мо ди фи ка ций); со -
еди не ние штеп сель но-гнез до вое (раз лич ных мо ди фи ка ций);
трой ник гнез до вой (раз лич ных мо ди фи ка ций); трой ник штеп -
сель ный (раз лич ных мо ди фи ка ций); трой ник штеп сель -
но-гнез до вой (раз лич ных мо ди фи ка ций); уголь ник гнез до вой
(раз лич ных мо ди фи ка ций); уголь ник штеп сель ный (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); уголь ник штеп сель но-гнез до вой (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); ком плект ШТЕ КО (раз лич ных
модификаций)

2008
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7308 ме тал ло кон ст рук ции из чер -
ных ме тал лов (кро ме сбор -
ных строи тель ных кон ст -
рук ций то вар ной по зи ции
9406) и их час ти…

ком плек тую щие для рол лет: вал ок то го наль ный се рии RT раз -
лич ных мо ди фи ка ций; пла сти на кре п ле ния се рии PLA раз лич -
ных мо ди фи ка ций; ка бель ные лот ки дли ной 6000 мм и глу би -
ной 110 мм всех ти по раз ме ров; ком плек тую щие для рол лет:
кон соль се рии BRC раз лич ных мо ди фи ка ций; ка рет ка под виж -
ная се рии RC раз лич ных мо ди фи ка ций; крыш ка бо ко вая рол -
лет ная сталь ная се рии SF раз лич ных мо ди фи ка ций; ком плек -
тую щие для во рот и ка ли ток: крон штейн се рии HBG, HBI,
HBU, LKU, LAG раз лич ных мо ди фи ка ций; крон штейн со еди -
ни тель ный се рии HBI раз лич ных мо ди фи ка ций; крон штейн
мер ной план ки се рии HBU раз лич ных мо ди фи ка ций; крон -
штейн ус та но воч ный се рии TBI раз лич ных мо ди фи ка ций;
крон штейн бо ко вой се рии TBI, LBU раз лич ных мо ди фи ка ций;
крон штейн верх ний се рии LBG раз лич ных мо ди фи ка ций;
крон штейн ниж ний се рии LBG раз лич ных мо ди фи ка ций; пла -
сти на со еди ни тель ная се рии HBU, HBI раз лич ных мо ди фи ка -
ций; пла сти на со еди ни тель ная пе ред няя се рии HBU раз лич -
ных мо ди фи ка ций; пла сти на кре п ле ния се рии HBU раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь уг ло вой се рии HRG, HRI раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь на прав ляю щий се рии HRG, HRI
раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь со еди ни тель ный се рии
HRU раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь пе ред ний се рии HRU
раз лич ных мо ди фи ка ций; С-про филь се рии HRU раз лич ных
мо ди фи ка ций; про филь мон таж ный се рии HRU раз лич ных мо -
ди фи ка ций; узел на прав ляю щий пе ред ний се рии HKG раз лич -
ных мо ди фи ка ций; эле мент ра ди ус ный се рии HKG, HKI раз -
лич ных мо ди фи ка ций; узел пе ред ний се рии HKI раз лич ных
мо ди фи ка ций; крон штейн ле вый се рии HBG раз лич ных мо ди -
фи ка ций; крон штейн пра вый се рии HBG раз лич ных мо ди фи -
ка ций; крон штейн мон таж ный се рии HBU раз лич ных мо ди фи -
ка ций; крон штейн бо ко вой ле вый се рии TBI раз лич ных мо ди -
фи ка ций; крон штейн бо ко вой пра вый се рии TBI раз лич ных
мо ди фи ка ций; крон штейн ниж ний ле вый се рии LBG раз лич -
ных мо ди фи ка ций; крон штейн ниж ний пра вый се рии LBG раз -
лич ных мо ди фи ка ций; узел на прав ляю щий пе ред ний ле вый
се рии HKG раз лич ных мо ди фи ка ций; узел на прав ляю щий пе -
ред ний пра вый се рии HKG раз лич ных мо ди фи ка ций; эле мент
ра ди ус ный ле вый се рии HKI, HKG раз лич ных мо ди фи ка ций;
эле мент ра ди ус ный пра вый се рии HKI, HKG раз лич ных мо ди -
фи ка ций; узел пе ред ний пра вый се рии HKI раз лич ных мо ди -
фи ка ций; узел пе ред ний ле вый се рии HKI раз лич ных мо ди фи -
ка ций; на клад ка бо ко вая се рии LBU раз лич ных мо ди фи ка ций; 
по лот но во рот ное се рии GLG раз лич ных мо ди фи ка ций; пе ре -
мыч ка се рии HKG раз лич ных мо ди фи ка ций; на прав ляю щая
го ри зон таль ная се рии HKG, HKI раз лич ных мо ди фи ка ций;
стой ка вер ти каль ная се рии HKG, HKI раз лич ных мо ди фи ка -
ций; па нель верх няя се рии LPU, LPF раз лич ных мо ди фи ка -
ций; па нель ниж няя се рии LPU, LPF раз лич ных мо ди фи ка -
ций; па нель про ме жу точ ная се рии LPU, LPF раз лич ных мо ди -
фи ка ций; сис те ма под ве са се рии GSH раз лич ных мо ди фи ка -
ций; 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
раз лич ных мо ди фи ка ций; во ро та сек ци он ные подъ ем ные с
руч ным управ ле ни ем се рии СП раз лич ных мо ди фи ка ций; ста -
ка ны мон таж ные крыш ных вен ти ля то ров (СМКВ) в ас сор ти -
мен те

2008

7308 ме тал ло кон ст рук ции из чер -
ных ме тал лов (кро ме сбор -
ных строи тель ных кон ст -
рук ций то вар ной по зи ции
9406) и их час ти…

час ти ме тал ло кон ст рук ций из чер ных ме тал лов, раз ных раз ме -
ров и мо ди фи ка ций: двер ное по лот но ме тал ли че ское и двер ная
ко роб ка ме тал ли че ская; па не ли ме тал ли че ские трех слой ные с
уте п ли те лем из ми не ра ло ват ных или пе но по ли сти роль ных
плит (гоф ри ро ван ная, пло ская стен ка): ПС
200…13000.900…1200. 0…300 – 0,4…0,7С.П х 0,4… 0,7С.П П;
ПС 200… 13000.900… 1200.50…300 – 0,4…0,7С.П х ×
0,4…0,7С.П М; ПП 200…13000.900…1200.50 300 – 0,4…0,7С.П
х 0,4… 0,7С.П П; ПП 00…13000.900… 1200.50… 300 –
0,4…0,7С.П х 0,4…0,7С.П М; па не ли ме тал ли че ские трех слой -
ные с уте п ли те лем из ми не ра ло ват ных или пе но по ли сти роль -
ных плит (пло ская стен ка): ПС 200…13000.900…1200.50…
300 – 0,4…0,7С.П х 0,4… 0,7С.П П; ПС
200…13000.900…1200.50… 300 – 0,4…0,7С.П х 0,4…0,7С.П М;
ПП 200…13000.900… 200.50…300 – 0,4…0,7С.П х 0,4…0,7С.П
П; ПП 200…13000.900… 1200.50… 300 – 0,4…0,7С.П х 0,4…
0,7С.П М

2009
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7310 21 910 0 бан ки кон серв ные, из чер -
ных ме тал лов, за кры вае мые
пай кой или от бор тов кой,
про чие, с тол щи ной стен ки
ме нее 0,5 мм, вме сти мо стью
ме нее 50 л

бан ки ме тал ли че ские 2008

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

тара лег кая ме тал ли че ская типа вед ро; тара лег кая ме тал ли че -
ская типа бан ка

2008

7318 вин ты, бол ты, гай ки, глу ха -
ри, вверт ные крю ки, за клеп -
ки, шпон ки, шплин ты, шай -
бы (вклю чая пру жин ные) и
ана ло гич ные из де лия, из
чер ных ме тал лов

болт У2210.02-03.059; ог ра ни чи тель де фор ма ции
У2210.02-03.065; гай ка спе ци аль ная У2210.03-00.003; гай ка
У2210.20Н-2-02.016; коль цо пру жин ное У2210.20Н-2-03.109;
шай ба пе ре ход ная У2210.02-03.045; шай ба
У2210.20Н-2-02.018; коль цо рас пор ное У2210.20Н-2-02.001;
коль цо ре гу ли ро воч ное У2210.20Н-2-02.002; коль цо ре гу ли ро -
воч ное У2210.20Н-2-02.002-01; коль цо ре гу ли ро воч ное
У2210.20Н-2-02.002-02; час ти резь бо во го со еди не ния к РВД,
ГГП: гай ка (раз лич ных мо ди фи ка ций)

2008

7320 20 пру жи ны вин то вые пру жи на; пру жи на сжа тия 2008
7321 11 уст рой ст ва для при го тов ле -

ния и по дог ре ва пищи толь -
ко на га зо вом или на га зо вом
и дру гих ви дах то п ли ва

пли ты га зо вые бы то вые че ты рех го ре лоч ные мо де ли: ПГ 1200;
ПГ 1200-01; ПГ 1200-03; ПГ 1200-05; ПГ 1200-С; ПГ 1200-С1;
ПГ 1200-С2; ПГ 1200-С3; ПГ 1200-С4; ПГ 1200-С5; ПГ 1200-С6;
ПГ 1200-С7; ПГ 3100; ПГ 3100-01; ПГ 3100-02; ПГ 3100-03; ПГ
3100-04; ПГ 3100-05; ПГ 3100-06; ПГ 3100-07; ПГ 3100-08,
вклю чая мо ди фи ка ции К1-К99; пли ты га зо вые бы то вые на -
столь ные мо де ли: ПГ 100; пли ты га зо вые бы то вые ту ри сти че -
ские мо де ли: ПГТ 1; пли ты га зо вые бы то вые на столь ные мо де -
лей: ПГ 900; ПГ 900-01, вклю чая мо ди фи ка ции К1-К99; ПГ
700; ПГ 700-01; ПГ 700-02; ПГ 700-03; пли та га зо вая ПГ 2000
СТБ 1757-2007; пли та га зо вая ПГ 1000 СТБ 1757-2007 

2008

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-27-ЗП «Аль фа-Ка лор»; АОГВ-27-ОП «Аль фа-Ка -
лор»; АОГВ-28-ОП «Аль фа-Ка лор»; АОГВ-28-ЗП «Аль фа-Ка -
лор»; АОГВ-34-ОП «Аль фа-Ка лор»; АОГВ-34-ЗП «Аль фа-Ка -
лор»; АОГВ-32-З «Аль фа-Ка лор»; АОГВ-32-ЗП «Аль фа-Ка -
лор»; АОГВ-32-ОП «Аль фа-Ка лор»; ап па ра ты ото пи тель ные
га зо вые кон ден са ци он ные ма рок: АОГВ-50-ЗП-01 «Аль фа-Ка -
лор»; АОГВ-50-ЗП-02 «Аль фа-Ка лор»; АОГВ-50-ЗП-03 «Аль -
фа-Ка лор»; АОГВ-50-ЗП-04 «Аль фа-Ка лор»; АОГВ-25-ЗП-01
«Аль фа-Ка лор»; АОГВ-25-ЗП-02 «Аль фа-Ка лор»;
АОГВ-25-ЗП-03 «Аль фа-Ка лор»; АОГВ-25-ЗП-04 «Аль фа-Ка -
лор»; сис те ма кас кад ная АОГВ «Аль фа-Ка лор» типа КС с раз -
лич ным ко ли че ст вом АОГВ (от 2 до 24 с еди нич ной мощ но стью
до 70 кВт); сис те ма кас кад ная АОГВ «Аль фа-Ка лор» в мо дуль -
ном ис пол не нии типа КСМ с раз лич ным ко ли че ст вом АОГВ (от 2
до 24 с еди нич ной мощ но стью до 70 кВт)

2008

7322 90 000 0 воз ду хо наг ре ва те ли и рас пре -
де ли тель ные уст рой ст ва для
по да чи го ря че го воз ду ха…

вен тиль-кон век тор га зо вый мощ но стью от 3 до 100 кВт 2008

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

2008

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

под став ки: НП-3, НП-4; НП-15-01, НП-21-01; час ти стан ций
на сос ных СНН (раз лич ных мо ди фи ка ций), AZ-2sM, АЗЭ-5:
втул ка; гиль за; гнез до; дис тан ци он ное коль цо; кла пан; ко лен -
ча тый вал; обой ма; ог ра ни чи тель; плун жер; пор шень; сед ло;
та рел ка; сед ло кла па на; ста кан; час ти гид ро ап па ра ту ры управ -
ле ния «Ни ва-Р» и «Ни ва-П» шахт ной гид ро ме ха ни зи ро ван ной 
кре пи: вал; вил ка; вин то вое со еди не ние; вкла дыш; втул ка;
втул ка демп фи рую щая; втул ка раз рез ная; втул ка рас пор ная;
втул ка уп ру гая; гиль за; гнез до; дрос сель; за глуш ка; зо лот ник;
кла пан; ко нус; ко нус кла па на; ко нус уп лот няю щий; кон це вая
втул ка; кор пус; кор пус ман же ты; крыш ка;

2008
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крыш ка порш ня; на прав ляю щая ко ну са кла па на; но си тель
ман же ты; па лец; пе ре го род ка; пли та РБ (раз лич ных мо ди фи -
ка ций); пли та при сое ди ни тель ная; порш не вой шток; проб ка;
проб ка от бор ная; проб ка резь бо вая; руч ка; ры чаг; сед ло кла па -
на; со еди ни тель; тол ка тель; уп лот ни тель ный ко нус; ус та но -
воч ный ры чаг; шай ба; шток; шток кла па на; ком плек тую щие
для рол лет: кре п ле ние уни вер саль ное се рии KMU; крон штей -
ны; час ти резь бо во го со еди не ния к РВД, ГГП: нип пель (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); оп рав ка (раз лич ных мо ди фи ка ций); час ти 
ком плек та ШТЕ КО: на ко неч ник (раз лич ных мо ди фи ка ций);
оп рав ка (раз лич ных мо ди фи ка ций); суп порт под шип ни ка
SBB12/30

7601 20 100 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: сли -
ток ци лин д ри че ский из алю ми ние вых спла вов

2008

7603 20 000 0 по рош ки слои стой струк ту -
ры; че шуй ки

аг ло ме рат алю ми ние вый; пуд ра алю ми ние вая 2008

7604 21 000 0,
7604 29

прут ки и про фи ли, из алю -
ми ние вых спла вов

про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный для рол лет ных сис -
тем раз лич ных мо ди фи ка ций: про филь рол лет ный экс тру ди -
ро ван ный се рии AER раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь смот -
ро вой се рии EV раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь вен ти ля ци -
он ный се рии EA раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь ри гель -
ный се рий ESR, RG, RGM раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
ре ше точ ный се рии AEG раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
уси ли ваю щий се рии AEG раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
фик си рую щий се рии AEG раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
кон це вой се рий ES, ESL раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
кон це вой уни вер саль ный се рии ESU раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь кон це вой уси ли ваю щий се рий ESU, ESR раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь зам ко вый се рии KPU раз лич ных
мо ди фи ка ций; про филь для крон штей на опор но го се рии PWE
раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь се рии H150 раз лич ных мо -
ди фи ка ций; шина на прав ляю щая се рий GR, GRM раз лич ных
мо ди фи ка ций; уго лок кон це вой се рии AES раз лич ных мо ди -
фи ка ций; шина фа сад ная се рии SB-I/FR раз лич ных мо ди фи -
ка ций; крыш ка ко ро ба ре ви зи он ная се рии SB-I/F раз лич ных
мо ди фи ка ций; план ка дис тан ци он ная се рии SB-I/DS раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный 
для во рот ных сис тем раз лич ных мо ди фи ка ций: про филь во -
рот ный се рий GAL, PRD раз лич ных мо ди фи ка ций; рей ка
шлаг ба ум ная се рии RBN раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный для ан ти мос кит ных сис тем
раз лич ных мо ди фи ка ций: про филь ан ти мос кит ный се рий
MHP, MCP, MSP, MRP, MDP, MBP, MFP раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь им по ста се рий MHPI, MCPI, MSPI, MDPI, MBPI,
MFPI раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь алю ми ние вый экс -
тру ди ро ван ный для солн це за щит ных сис тем раз лич ных мо ди -
фи ка ций: про филь че ты рех гран ный се рии JP раз лич ных мо -
ди фи ка ций; про филь вала се рии JP раз лич ных мо ди фи ка ций;
про филь ко ро ба се рии JP раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
на прав ляю щей се рии JP раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
кон це вой се рии JP раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь ба ге та
ви ди мо го се рии JP раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь ба ге та
не ви ди мо го се рии JP раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь кар -
ни за се рии JCP раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь прес со ван -
ный из алю ми ние вых спла вов для све то про зрач ных ог ра ж даю -
щих кон ст рук ций раз лич ных мо ди фи ка ций: про филь алю ми -
ние вый экс тру ди ро ван ный для сис тем бал кон но го ос тек ле ния
се рии AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций: про филь рамы се -
рии AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь по ро га се -
рии AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь створ ки се -
рии AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь им по ста се -
рии AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь тор це во го
при тво ра се рии AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
шта пи ка се рии AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
уг ло во го со еди ни те ля се рии AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь со еди ни те ля рам се рии AYPC.100 раз лич ных мо -
ди фи ка ций; про филь пе ре ход ни ка к тру бе се рии AYPC.100
раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь ан ти мос кит ный се рии
AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь штуль па се рии
AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь цо ко ля се рии
AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций;про филь тяги се рии
AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь от ли ва се рии
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AYPC.100 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь алю ми ние вый
экс тру ди ро ван ный для сис тем офис ных пе ре го ро док се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций: про филь рамы се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь створ ки се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь стой ки се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь им по ста се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь цо ко ля се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь штуль па се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь шта пи ка се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь крыш ки се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь при жи ма се рии
AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь уси ли те ля се -
рии AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь по во рот ный 
се рии AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь дер жа те -
ля двер но го се рии AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка ций; про -
филь ни ве ли ро воч ный се рии AYPC.110 раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь клип сы по во рот ной се рии AYPC.110 раз лич ных
мо ди фи ка ций; про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный для
сис тем сан тех ни че ских пе ре го ро док се рии AYPC.118 раз лич -
ных мо ди фи ка ций: про филь стой ки се рии AYPC.118 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь двер ной се рии AYPC.118 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь уг ло во го пе ре хо да се рии
AYPC.118 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь со еди ни тель -
ный се рии AYPC.118 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь верх -
ний се рии AYPC.118 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь де ко -
ра тив ный се рии AYPC.118 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
крыш ки се рии AYPC.118 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
об рам ле ния се рии AYPC.118 раз лич ных мо ди фи ка ций; про -
филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный для сис тем рам но го ос -
тек ле ния без тер мо раз ры ва се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди -
фи ка ций: про филь рамы се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи -
ка ций; про филь им по ста се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи -
ка ций; про филь створ ки се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи -
ка ций; про филь шта пи ка се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи -
ка ций; про филь двер ной вспо мо га тель ный се рии AYPC.C48
раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь от ли ва се рии AYPC.C48
раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь тяги се рии AYPC.C48 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; про филь клип сы по во рот ной се рии
AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь вы рав ни ваю -
щий се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь пол -
ки се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь при -
мы ка ния две ри се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи ка ций;
про филь кре п ле ния им по ста се рии AYPC.C48 раз лич ных мо -
ди фи ка ций; про филь уг ло вой об жим ной се рии AYPC.C48 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; про филь уси ли те ля се рии AYPC.C48
раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь уши ри те ля се рии
AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь по во рот ный се -
рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь по ро га се -
рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь алю ми ние -
вый экс тру ди ро ван ный для сис тем рам но го ос тек ле ния с тер -
мо раз ры вом се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций: про -
филь рамы се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций; про -
филь им по ста се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций;
про филь створ ки се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций;
про филь шта пи ка се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций;
про филь двер ной вспо мо га тель ный се рии AYPC.W62 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь от ли ва се рии AYPC.W62 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь тяги се рии AYPC.W62 раз лич ных
мо ди фи ка ций; про филь клип сы по во рот ной се рии AYPC.W62
раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь вы рав ни ваю щий се рии
AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь пол ки се рии
AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь при мы ка ния
две ри се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
кре п ле ния им по ста се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь уг ло вой об жим ной се рии AYPC.W62 раз лич ных
мо ди фи ка ций; про филь уси ли те ля се рии AYPC.W62 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь уши ри те ля се рии AYPC.W62 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; про филь по во рот ный се рии AYPC.W62
раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь со еди ни те ля се рии
AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь штуль па се рии
AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь тер мо ком пен -
са ции се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций;
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про филь по ро га се рии AYPC.W62 раз лич ных мо ди фи ка ций;
про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный для сис тем сто еч -
но-ри гель ных фа са дов се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи ка -
ций: про филь стой ки се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь ри ге ля се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь уси ли ваю щий се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди -
фи ка ций; про филь при жим ной план ки се рии AYPC.F50 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; про филь крыш ки де ко ра тив ной се рии
AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь со еди ни тель -
ный се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь опор -
ный под стек ло па кет се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь су хар ный се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи -
ка ций; про филь уг ло вой се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи -
ка ций; про филь створ ки се рии AYPC.F50 раз лич ных мо ди фи -
ка ций; про филь вспо мо га тель ный се рии AYPC.F50 раз лич ных
мо ди фи ка ций; про филь рамы се рии AYPC.F50 раз лич ных мо -
ди фи ка ций; про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный для
ме бе ли и шка фов-ку пе се рии AYPC.130 раз лич ных мо ди фи ка -
ций: про филь на прав ляю щей се рии AYPC.130 раз лич ных мо -
ди фи ка ций; про филь об рам ле ния се рии AYPC.130 раз лич ных
мо ди фи ка ций; про филь им по ста се рии AYPC.130 раз лич ных
мо ди фи ка ций; про филь крон штей на се рии AYPC.130 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь крыш ки се рии AYPC.130 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный 
для сис тем на вес ных фа са дов с вен ти ли руе мым за зо ром се рии
AYPC.150 раз лич ных мо ди фи ка ций: про филь на прав ляю щей
се рии AYPC.150 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь крон -
штей на се рии AYPC.150 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
кре п ле ния се рии AYPC.150 раз лич ных мо ди фи ка ций; про -
филь вспо мо га тель ный се рии AYPC.150 раз лич ных мо ди фи ка -
ций; про филь алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный по лый се рии
PKO раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь алю ми ние вый экс тру -
ди ро ван ный се рии PK1 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь
алю ми ние вый экс тру ди ро ван ный се рии AYPC раз лич ных мо -
ди фи ка ций; дву тавр пря мо уголь ный се рии AYPC.120 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; тавр пря мо уголь ный се рии AYPC.120 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; уго лок пря мо уголь ный се рии
AYPC.120 раз лич ных мо ди фи ка ций; швел лер пря мо уголь ный
се рии AYPC.120 раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь су ве нир -
ный се рии ALU1 раз лич ных мо ди фи ка ций; пру ток се рии
AYPC.120 раз лич ных мо ди фи ка ций; про фи ли про чие из алю -
ми ние вых спла вов: про филь ма яч ко вый пер фо ри ро ван ный из
алю ми ние вых спла вов; про фи ли про чие из алю ми ние вых спла -
вов: уго лок пер фо ри ро ван ный из алю ми ние вых спла вов
(0,2 мм… 0,5 мм) х (20 мм...40 мм) х (100 мм х 4000 мм)

7606 12 930 пли ты, лис ты, по ло сы или
лен ты, пря мо уголь ные
(вклю чая квад рат ные), из
алю ми ние вых спла вов, про -
чие, тол щи ной не ме нее 3 мм, 
но ме нее 6 мм

шина алю ми ние вая элек тро тех ни че ская по ГОСТ 15176-89
тол щи ной от 3 мм до 6 мм

2008

7606 12 990 0 пли ты, лис ты, по ло сы или
лен ты, пря мо уголь ные
(вклю чая квад рат ные), из
алю ми ние вых спла вов, про -
чие, тол щи ной не ме нее 6 мм

шина алю ми ние вая элек тро тех ни че ская по ГОСТ 15176-89
тол щи ной не ме нее 6 мм

2008

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 се рии PT раз лич ных мо ди фи ка ций 2008

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; ма те ри ал ком би ни ро ван ный фоль гой на бу маж -
ной ос но ве (МКФ) в ру ло нах (ши ри ной 100–1000 мм); ма те ри ал
ком би ни ро ван ный фоль гой на бу маж ной ос но ве (МКФ) с пе чат -
ным ри сун ком и тек стом в ру ло нах (ши ри ной 100–1000 мм)

2008

7608 20 890 тру бы и труб ки из алю ми -
ние вых спла вов, про чие

тру ба круг лая се рии AYPC.120 раз лич ных мо ди фи ка ций; тру ба
фа сон ная се рии AYPC.120 раз лич ных мо ди фи ка ций; тру ба
квад рат ная се рии AYPC.120 раз лич ных мо ди фи ка ций; тру ба
пря мо уголь ная се рии AYPC.120 раз лич ных мо ди фи ка ций

2008
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7610 ме тал ло кон ст рук ции алю -
ми ние вые (кро ме сбор ных
строи тель ных ме тал ло кон -
ст рук ций то вар ной по зи ции
9406) и их час ти…

жа лю зи го ри зон таль ные СГЖ; ком плек тую щие для рол лет:
кре п ле ние уни вер саль ное се рии KMU; 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 раз лич ных мо ди фи ка ций; с руч ным лен точ ным при -
во дом се рии ЖР раз лич ных мо ди фи ка ций; с руч ным ре дук тор -
ным при во дом се рии ЖР раз лич ных мо ди фи ка ций; с ме ха низ -
мом пру жин но-инер ци он ным се рии ЖР раз лич ных мо ди фи ка -
ций; с элек тро при вод ным управ ле ни ем се рии ЖР раз лич ных
мо ди фи ка ций; с элек тро при вод ным и до пол ни тель ным руч -
ным управ ле ни ем се рии ЖР раз лич ных мо ди фи ка ций; с руч -
ным шну ро вым при во дом се рии ЖР раз лич ных мо ди фи ка ций;
ком плек тую щие для рол лет: ру ко ят ка KUR; про филь рол лет -
ный ро ли ко вой про кат ки се рии AR, ARH, AG раз лич ных мо ди -
фи ка ций; ко роб за щит ный рол лет ный се рии SB раз лич ных мо -
ди фи ка ций; от лив се рии BE, WE раз лич ных мо ди фи ка ций;
кап су ла ре гу ли руе мая се рии APB раз лич ных мо ди фи ка ций;
крыш ка ко ро ба на руж ная се рии SB-I/OC раз лич ных мо ди фи -
ка ций; крыш ка ко ро ба верх няя се рии SB-I/UC раз лич ных мо -
ди фи ка ций; крон штейн опор ный се рии BS раз лич ных мо ди фи -
ка ций; во ро ток се рии Н, КР раз лич ных мо ди фи ка ций; 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 раз лич ных
мо ди фи ка ций; во ро та сек ци он ные подъ ем ные с руч ным управ -
ле ни ем се рии СП раз лич ных мо ди фи ка ций; 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 раз лич ных мо ди фи ка ций; во ро та въезд ные от кат ные
са мо не су щие с руч ным управ ле ни ем се рии ОС раз лич ных мо -
ди фи ка ций; во ро та въезд ные рас паш ные с элек тро при вод ным
управ ле ни ем – се рии РВ раз лич ных мо ди фи ка ций; ка лит ка се -
рии РК раз лич ных мо ди фи ка ций; во ро та въезд ные рас паш ные
с руч ным управ ле ни ем се рии РВ раз лич ных мо ди фи ка ций; де -
та ли из про фи лей алю ми ние вых раз лич ных мо ди фи ка ций:
крыш ка про фи ля створ ки се рии AYPC.C48 раз лич ных мо ди -
фи ка ций; за клад ная кре п ле ния им по ста се рии AYPC.C48 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; уг ло вая за клад ная се рии AYPC.C48
раз лич ных мо ди фи ка ций; за клад ная се рии AYPC.C48 раз лич -
ных мо ди фи ка ций; су хар ный эле мент се рии AYPC.F50 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; опор ная под клад ка се рии AYPC.F50
раз лич ных мо ди фи ка ций; крон штейн се рии AYPC.150 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; ме тал ло кон ст рук ции алю ми ние вые:
на вес ные вен ти ли руе мые фасады

2008

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

то ко про во дя щая жила из алю ми ние вых про во лок со сталь ным
сер деч ни ком (ТПЖ АС) или про вод мар ки АС уп лот нен ный) се -
че ний: ТПЖ АС 16 кв. мм, ТПЖ АС 25 кв. мм, ТПЖ АС
35 кв. мм, ТПЖ АС 50 кв. мм, ТПЖ АС 70 кв. мм, ТПЖ АС
95 кв. мм, ТПЖ АС 120 кв. мм, ТПЖ АС 150 кв. мм, ТПЖ АС
185 кв. мм, ТПЖ АС 240 кв. мм, ТПЖ АС 300 кв. мм 

2008

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: АС 95/16,0 мм2; АС 120/19,0 мм2 2009

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: А
120 кв. мм, А 150 кв. мм, А 185 кв. мм; то ко про во дя щая жила
из алю ми ние вых про во лок (ТПЖ А) или про вод мар ки А уп лот -
нен ный) се че ний: ТПЖ А 16 кв. мм, ТПЖ А 25 кв. мм, ТПЖ А
35 кв. мм, ТПЖ А 50 кв. мм, ТПЖ А 70 кв. мм, ТПЖ А
95 кв. мм, ТПЖ А 120 кв. мм, ТПЖ А 150 кв. мм, ТПЖ А
185 кв. мм, ТПЖ А 240 кв. мм, ТПЖ А 300 кв. мм; то ко про во -
дя щая жила из алю ми ние вых про во лок фа сон ная (ТПЖФ А)
или про вод мар ки А фа сон ный уп лот нен ный) се че ний: ТПЖФ
А 16 кв. мм, ТПЖФ А 25 кв. мм, ТПЖФ А 35 кв. мм, ТПЖФ А
50 кв. мм, ТПЖФ А 70 кв. мм, ТПЖФ А 95 кв. мм, ТПЖФ А
120 кв. мм, ТПЖФ А 150 кв. мм, ТПЖФ А 185 кв. мм, ТПЖФ
А 240 кв. мм, ТПЖФ А 300 кв. мм

2008
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7616 99 900 из де лия из алю ми ния про чие ком плек тую щие для во рот и ка ли ток: об рам ле ние ка лит ки
верх нее се рии LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; об рам ле ние ка -
лит ки ниж нее се рии LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; об рам ле -
ние ка лит ки сред нее се рии LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; об -
рам ле ние про ема ниж нее се рии LKU раз лич ных мо ди фи ка -
ций; об рам ле ние про ема верх нее се рии LKU раз лич ных мо ди -
фи ка ций; об рам ле ние про ема сред нее се рии LKU раз лич ных
мо ди фи ка ций; об рам ле ние низа ка лит ки се рии LKU раз лич -
ных мо ди фи ка ций; об рам ле ние вер ха ка лит ки се рии LKU раз -
лич ных мо ди фи ка ций; об рам ле ние низа про ема се рии LKU
раз лич ных мо ди фи ка ций; об рам ле ние вер ха про ема се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; пет ля ка лит ки ниж няя се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; пет ля ка лит ки сред няя се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; пет ля ка лит ки верх няя се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; пет ля про ема верх няя се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; пет ля про ема ниж няя се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; пет ля про ема сред няя се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; эле мент верх ней пет ли се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; эле мент ниж ней пет ли се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; эле мент сред ней пет ли се рии
LKU раз лич ных мо ди фи ка ций; про филь встав ной се рии LKU
раз лич ных мо ди фи ка ций; от лив се рии LKU раз лич ных мо ди -
фи ка ций; втул ка се рии LAG различных модификаций

2008

7806 00 800 0 про чие из де лия из свин ца при пои, со дер жа ние оло ва ме нее 50 %: пру ток (круг лый d 8–72 мм;
тре уголь ный Н-16; квад рат ный Н-15; пря мо уголь ный 10 х 80 мм);
про во ло ка d 0,8–5 мм: бес сурь мя ни стые: ПОС 40, ПОС 30, ПОС
10; ма ло сурь мя ни стые: ПОС Су 40-0,5, ПОС Су 30-0,5, ПОС Су
25-0,5, ПОС Су 18-0,5; сурь мя ни стые: ПОС Су 40-2, ПОС Су 30-2, 
ПОС Су 25-2, ПОС Су 18-2, ПОС Су 8-3, ПОС Су 5-1; баб би ты:
Б 16, БС 6; сплав свин цо во-сурь мя ни стый: ССу 10

2008

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

при пои, со дер жа ние оло ва бо лее 50 %: пру ток (круг лый d 8–72 мм;
тре уголь ный Н-16; квад рат ный Н-15; пря мо уголь ный 10 х 80);
про во ло ка d 0,8–5 мм: бес сурь мя ни стые: ПОС 90, ПОС 63, ПОС
61; ма ло сурь мя ни стые: ПОС Су 61-0,5; оло во: 01, 01 ПЧ; оло -
вян но-мед ный: ПОМ-3, ПОМ-1; баб би ты: Б 88, Б 83

2008

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

игла ал маз ная; ал маз в оп ра ве; бру ски ал маз ные хо нин го валь -
ные; ка ран да ши ал маз ные для прав ки шли фо валь ных кру гов

2008

8207 90 990 0 ин ст ру мен ты смен ные про -
чие с ра бо чей ча стью из про -
чих ма те риа лов

ка ран да ши из СТМ для прав ки шли фо валь ных кру гов 2008

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 раз -
лич ных мо ди фи ка ций; ком плек тую щие для во рот и ка ли ток:
уст рой ст во за пи раю щее се рии LAG раз лич ных мо ди фи ка ций

2008

8301 60 000 9 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: ри гель се рии LAG раз -
лич ных мо ди фи ка ций

2008

8302 кре пеж ная ар ма ту ра, фур -
ни ту ра и ана ло гич ные из де -
лия из не дра го цен ных ме -
тал лов…

фур ни ту ра ме тал ли че ская: ме ха низм на кло на; 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 раз лич ных мо ди фи ка ций; ро лик на прав ляю -
щий се рии RGH, RGV раз лич ных мо ди фи ка ций; ри гель руч -
ной се рии SL раз лич ных мо ди фи ка ций; ме ха низм пру жин -
но-инер ци он ный се рии 4SIM, 6SIM, 7SIM раз лич ных мо ди фи -
ка ций; ук лад чик для шну ра ре дук тор ный се рии SBG раз лич -
ных мо ди фи ка ций; ук лад чик уни вер саль ный инер ци он ный се -
рии UC раз лич ных мо ди фи ка ций; ук лад чик инер ци он ный се -
рии UCR раз лич ных мо ди фи ка ций; ук лад чик инер ци он ный
се рии UCS раз лич ных мо ди фи ка ций; ав то за мок рол лет ный се -
рии AL раз лич ных мо ди фи ка ций; ком плек тую щие для во рот и
ка ли ток: эле мент тор си он ный се рии TKU раз лич ных мо ди фи -
ка ций; шкив се рии TKU раз лич ных мо ди фи ка ций; ме ха низм
пру жин но-инер ци он ный се рии GTS раз лич ных мо ди фи ка ций;
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 газовых плит)

2008

8309 10 000 0 крон ча тые кол пач ки кро нен проб ка для уку пор ки бу ты лок 2008
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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 ки под тер мо за вар ку из: фоль ги алю ми ние вой с ос но вой,
фоль ги алю ми ние вой; 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 диа -
мет ром 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 вин то -
во го алю ми ние во го диа мет ром бо лее 21 мм (раз лич ных цве тов
и раз ме ров, с ли то гра фи ей и без нее)

2008

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

при пои: про во ло ка d 0,8–5 мм с флю со вым сер деч ни ком: бес -
сурь мя ни стые: ПОС 90, ПОС 63, ПОС 61, ПОС 40, ПОС 30, ПОС
10; ма ло сурь мя ни стые: ПОС Су 61-0,5, ПОС Су 40-0,5, ПОС Су
30-0,5, ПОС Су 25-0,5, ПОС Су 18-0,5; сурь мя ни стые: ПОС Су
40-2, ПОС Су 30-2, ПОС Су 25-2, ПОС Су 18-2, ПОС Су 8-3, ПОС Су
5-1; оло вян но-мед ные: ПОМ-3, ПОМ-1; оло во: 01, 01 ПЧ

2008

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

при пои: пру ток d 8–72 мм с флю со вым сер деч ни ком: бес сурь -
мя ни стые: ПОС 90, ПОС 63, ПОС 61, ПОС 40, ПОС 30, ПОС 10;
ма ло сурь мя ни стые: ПОС Су 61-0,5, ПОС Су 40-0,5, ПОС Су
30-0,5, ПОС Су 25-0,5, ПОС Су 18-0,5; сурь мя ни стые: ПОС Су
40-2, ПОС Су 30-2, ПОС Су 25-2, ПОС Су 18-2, ПОС Су 8-3, ПОС Су
5-1; оло вян но-мед ный ПОМ-3, ПОМ-1; оло во: 01, 01 ПЧ

2008

8403 10 900 0 кот лы цен траль но го ото пле -
ния, кро ме кот лов то вар ной
по зи ции 8402, про чие

кот лы про мыш лен ные, цен траль но го ото пле ния типа СН мощ -
но стью от 100 кВт до 350 кВт: (СН10; СН15; СН20; СН25; СН30;
СН32; СН35); кот лы про мыш лен ные, цен траль но го ото пле ния
типа СН мощ но стью от 400 кВт до 5000 кВт: (СН40; СН45;
СН50; СН60; СН70; СН90; СН100; СН120; СН150; СН160;
СН200; СН250; СН300; СН350; СН400; СН450; СН500); во до на -
гре ва тель кон такт но-по верх но ст но го типа с мощ но стью от 0,1
до 3 МВт; ко тел сталь ной твер до то п лив ный бы то вой: КТС-32,
КТА-28, КТМ-27, КТМ-38, КТМ-48, КТМ-58, КТМ-78,
КТМ-98, КТБ-50, КТБ-75, КТБ-98, КТУ-38, КТУ-50, КТУ-75,
КТУ-98, КТП-40, КТП-60, КТП-98, КСТБ-30, КСТБ-50,
КСТБ-75, КСТБ-95

2008

8403 90 900 0 про чие час ти кот лов цен -
траль но го ото пле ния, кро ме
кот лов то вар ной по зи ции
8402 

га зо хо ды; две ри кот лов (250; 500; 550); 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; за слон ка (200; 300)

2009

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

пе ре ход 2008

8412 дви га те ли и си ло вые ус та -
нов ки про чие

гид ро уси ли те ли типа 80-1602510, 80-1602510-01 в ас сор ти -
мен те; гид ро уси ли те ли типа 2022-1602510, 2022-1602510-01 в
ас сор ти мен те; гид ро ап па ра ту ра про ход че ско го ком бай на (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); гид ро ап па ра ту ра са мо ход но го ва го на
(раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро ап па ра ту ра очи ст но го (вы -
емоч но го) ком бай на (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро ап па ра -
ту ра ма ши ны ще ле на рез ной (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид -
ро ап па ра ту ра ма ши ны под ди роч ной (раз лич ных мо ди фи ка -
ций); гид ро ап па ра ту ра ма ши ны по гру зоч ной (раз лич ных мо -
ди фи ка ций); гид ро ап па ра ту ра ма ши ны по гру зоч но-дос та воч -
ной (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро ап па ра ту ра ма ши ны лес -
ной – фор ва де ра, хар ве сте ра, тре ле воч ни ка; ре гу ля тор глу би -
ны вспаш ки типа 80-4614020 в ас сор ти мен те; упо ры га зо вые
различных модификаций

2008

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
объ е мом от 0,03 до 60 м3 (с на со са ми); стан ция на сос ная СНН
(раз лич ных мо ди фи ка ций); час ти и ком плек тую щие стан ций
на сос ных СНН (раз лич ных мо ди фи ка ций), AZ-2sM, АЗЭ-5: аг -
ре гат на сос ный АНН (раз лич ных мо ди фи ка ций); на сос плун -
жер ный НП (раз лич ных мо ди фи ка ций); на сос мас ля ный (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); на со сы во дя ные для лег ко вых ав то мо -
би лей; ус та нов ка для до зи ро ван ной по да чи хим реа ген тов типа
УДП 1; стан ции гид ро при во да (гид ро стан ции, гид ро при во ды)
типа С, Г; гер ме тич ные ди на ми че ские од но сту пен ча тые на сос -
ные аг ре га ты с маг нит ной муф той ГДМ, ГДМП, ГДМС и ГДМД
раз лич ных мо де лей и мо ди фи ка ций; гер ме тич ные ди на ми че -
ские мно го сту пен ча тые на сос ные аг ре га ты с маг нит ной муф -
той ГДМ, ГДМП, ГДМС и ГДМД раз лич ных мо де лей и
модификаций

2008

8414 59 400 0 вен ти ля то ры цен тро беж ные ды мо со сы (C9N; C10N; C11N; C12N; C14; C18; C22; C24; C26;
C28)

2009
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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

вы тяж ки ку хон ные: ВК-1-1, ВК-1-2, ВК-2-1, ВК-2-2, вклю чая
мо ди фи ка ции К1-К99; воз ду хо очи сти те ли элек три че ские бы -
то вые мо де лей: БЭВ-10-3, БЭВ-11-3, БЭВ-1-3, БЭВ-2-3,
БЭВ-3-3, БЭВ-4-3, БЭВ-2601-3, БЭВ-2501-3, БЭВ-3601-3,
БЭВ-3901-3, БЭВ-1602-3, БЭВ-1502-3, вклю чая мо ди фи ка ции
К1-К99

2008

8415 ус та нов ки для кон ди цио ни -
ро ва ния воз ду ха, обо ру до -
ван ные вен ти ля то ром с дви -
га те лем и при бо ра ми для из -
ме не ния тем пе ра ту ры и
влаж но сти воз ду ха, вклю -
чая кон ди цио не ры, в ко то -
рых влаж ность не мо жет ре -
гу ли ро вать ся от дель но

кон ди цио не ры: Horizont 07H-01; Horizont 07H-02; Horizont
07H-03; Horizont 07H-04; Horizont 09H-01; Horizont 09H-02;
Horizont 09H-03; Horizont 09H-04; Horizont 12H-01; Horizont
12H-02; Horizont 12H-03; Horizont 12H-04; Horizont 18H-01;
Horizont 18H-02; Horizont 18H-03; Horizont 18H-04; Horizont
24H-01; Horizont 24H-02; Horizont 24H-03; Horizont 24H-04;
Horizont 30H-01; Horizont 30H-02; Horizont 30H-03; Horizont
30H-04; Horizont 32H-01; Horizont 32H-02; Horizont 32H-03;
Horizont 32H-04; Horizont 07С-01; Horizont 09С-01; Horizont
12С-01; Horizont 18С-01; Horizont 24С-01

2008

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-11; УГГ-15; УГГ-19;
УГГ-19М; УГГ-24; УГГ-27; УГ

2008

8416 30 000 0 топ ки ме ха ни че ские, вклю -
чая их ме ха ни че ские ко лос -
ни ко вые 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

2009

8417 10 000 0 гор ны и печи для об жи га,
плав ки или иной тер мо об ра -
бот ки руд, пи рит ных руд
или ме тал лов

FF – 01…04 куз неч ная печь 2009

8418 хо ло диль ни ки, мо ро зиль ни -
ки и про чее хо ло диль ное или 
мо ро зиль ное обо ру до ва ние
элек три че ское или дру гих
ти пов... 

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 и их мо ди фи ка ции; 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 и их мо ди фи ка ции; ус та нов ка мо ло ко -
ох ла ди тель ная УМ-3, УМ-4, УМ-5, УМ-6, УМ-8 и их мо ди фи ка -
ции; вит ри на хо ло диль ная «Дви на 120» ВН раз лич ных мо ди -
фи ка ций; вит ри на хо ло диль ная «Дви на 150» ВН раз лич ных
мо ди фи ка ций; вит ри на хо ло диль ная «Дви на 180» ВН раз лич -
ных мо ди фи ка ций; вит ри на хо ло диль ная «На рочь 120» ВН
раз лич ных мо ди фи ка ций; вит ри на хо ло диль ная «На рочь 150»
ВН раз лич ных мо ди фи ка ций; вит ри на хо ло диль ная «На рочь
180» ВН раз лич ных мо ди фи ка ций; вит ри на хо ло диль ная «На -
рочь 180ОВ» ВН раз лич ных мо ди фи ка ций; вит ри на хо ло диль -
ная «Не ман 120» ВН раз лич ных мо ди фи ка ций; вит ри на хо ло -
диль ная «Не ман 150» ВН раз лич ных мо ди фи ка ций; вит ри на
хо ло диль ная «Не ман 180» ВН раз лич ных мо ди фи ка ций; вит -
ри на хо ло диль ная «Не ман 180ОВ» ВН раз лич ных мо ди фи ка -
ций; вит ри на хо ло диль ная «Не ман 240ОВ» ВН раз лич ных мо -
ди фи ка ций; вит ри на хо ло диль ная «Не ман 300ОВ» ВН раз лич -
ных мо ди фи ка ций, вит ри на хо ло диль ная «Не ман 375ОВ» ВН
раз лич ных мо ди фи ка ций; про мыш лен ные осу ши те ли воз ду ха
на ос но ве кон ден са ции вла ги при по мо щи хо ло диль ной сис те -
мы; мо ло ко ох ла ди тель МОР-1000М; МОР-1200М;
МОР-1500М; МОР-2000М; МОР-2200М; МОР-2500М;
МОР-3000М; МОР-3500М; МОР-4000М; МОР-5000М;
МОР-6000М; МОР-8000М; МОР-10000М; обо ру до ва ние хо ло -
диль ное для жид ко стей на базе ком прес сор но-кон ден са тор но го 
аг ре га та с ис па ри те лем, ра бо таю щим на фре о не; ком прес сор -
но-кон ден са тор ный аг ре гат; аг ре гат ком прес сор но-кон ден са -
тор ный ма ло шу мя щий се рии АКМ раз лич ных мо ди фи ка ций;
аг ре гат ком прес сор но-кон ден са тор ный се рии АК раз лич ных
мо ди фи ка ций; аг ре гат ком прес сор ный се рии АР раз лич ных
мо ди фи ка ций; аг ре гат мно го ком прес сор ный се рии АМ раз лич -
ных мо ди фи ка ций; аг ре гат ком прес сор ный се рии АКV раз лич -
ных мо ди фи ка ций

2008
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8419 ма ши ны, обо ру до ва ние про -
мыш лен ное или ла бо ра тор -
ное с элек три че ским или не -
элек три че ским на гре вом…

ап па рат во до на гре ва тель ный про точ ный га зо вый бы то вой ма -
рок: ВПГ-18-01 «Аль фа-Ка лор», ВПГ-18-01 «Аль фа-Ка лор» в
ком плек те с вен ти ля то ром ВПГ-25-ЗП «Аль фа-Ка лор»; сте ри -
ли за то ры воз душ ные ГП-20-3; ГП-40-3; шка фы су хо-те п ло вые
типа: ШСТ «ГП20-400», ШСТ «ГП20-401», ШСТ «ГП20-410»,
ШСТ «ГП20-411», ШСТ «ГП40-400», ШСТ «ГП40-401», ШСТ
«ГП40 401ТП», ШСТ «ГП40-410», ШСТ «ГП40-411», ШСТ
«ГП40-411ТП», ШСТ «ГП80-400», ШСТ «ГП80-401», ШСТ
«ГП80-401ТП», ШСТ «ГП80-410», ШСТ «ГП80-411», ШСТ
«ГП80-411ТП»; сте ри ли за то ры па ро вые ГК-10В, ГП-43В,
ГК-63В, ГП-62В, ГК-100В, ГК-100ВВ; ус та нов ка су шиль ная
СУ-22; ем кость ак ку му ля ци он ная (сис те ма ре ку пе ра ции те п -
ла) КЮМЖ 435.00.00.000; ем кость ак ку му ля ци он ная (сис те -
ма ре ку пе ра ции те п ла) КЮМЖ 645.00.00.000; ем кость ак ку -
му ля ци он ная (сис те ма ре ку пе ра ции те п ла) КЮМЖ
900.00.00.000; пре дох ла ди тель КЮМЖ 065331-002 (сис те ма
мгно вен но го ох ла ж де ния мо ло ка ПС-2,0); пре дох ла ди тель
КЮМЖ 065331-002-01 (сис те ма мгно вен но го ох ла ж де ния мо -
ло ка ПС-3,0); 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; 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, SAV3000/С, SAV3000/С1, SAV3000/С2; обо ру до -
ва ние для ра зо гре ва тер мо пла сти ка «Вул кан 800»; обо ру до ва -
ние для ра зо гре ва тер мо пла сти ка «Вул кан 1600»; узел уче та
тепла поквартирный 

2008

8421 19 700 9 про чие цен три фу ги, вклю -
чая цен тро беж ные су шил ки

осу ши тель ОС 1 2008

8421 21 000 9 обо ру до ва ние и уст рой ст ва
для фильт ро ва ния или очи -
ст ки воды, про чее

шкаф рас пре де ли тель ный УПО-1; тех но ло ги че ское обо ру до ва -
ние для стан ций очи ст ки лив не вых сточ ных вод от неф те про -
дук тов: от стой ник ОГ (SJ) ис пол не ний: ОГ2Н, ОГ5Н, ОГ10Н,
ОГ20Н, ОГ2С, ОГ5С, ОГ10С, ОГ20С, ОГ2В, ОГ5В, ОГ10В, ОГ20В 
(SJ2N, SJ5N, SJ10N, SJ20N, SJ2S, SJ5S, SJ10S, SJ20S, SJ2V,
SJ5V, SJ10V, SJ20V); се па ра тор неф те про дук тов СН (SOR) ис -
пол не ний: СН2, СН5, СН10, СН20 (SOR2, SOR5, SOR10,
SOR20); ко лон на сорб ци он ная KС1 (SК1) 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 (SK1-02.А, SK1-05.А,
SK1-10.А, SK1-20.А, SK1-02.В, SK1-05.В, SK1-10.В,
SK1-20.В); 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: Авто – 0,5; Авто – 1,0;
Авто – 1,8; Авто – 2,2; Авто – 3,6; Авто – 5,0; Авто – 6,0;

2008
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Авто – 0,5/еР; Авто – 1,0/еР; Авто – 1,8/еР; Авто – 2,2/еР;
Авто – 3,6/еР; Авто – 5,0/еР; Авто – 6,0/еР; 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 БИО ФЛУ ИД (BIOFLUID) мо де лей БИО ФЛУ ИД E,
E-Н, E-ДН, E-ДНК (BIOFLUID Е, Е-N, E-DN, E-DNK) ис пол не -
ний Е5, Е10, Е20, Е30, Е40, Е50, Е60, Е80, Е100, Е120; жи ро -
уло ви тель 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 нос 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 FE1 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; фильт ры на пор ные
ФН ис пол не ний: ФН-400-АМ-ДМФ, ФН-450-АМ-ДМФ,
ФН-500-АМ-ДМФ, ФН-600-АМ-ДМФ, ФН-750-АМ-ДМФ,
ФН-900-АМ-ДМФ, ФН-1000-АМ-ДМФ, ФН-1200-АМ-ДМФ,
ФН-1500-АМ-ДМФ, ФН-1800-АМ-ДМФ, ФН-2000-АМ-ДМФ,
ФН-2200-АМ-ДМФ, ФН-2400-АМ-ДМФ, ФН-3000-АМ-ДМФ;
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; 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;
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/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; вто рич ные от стой ни ки DN ис -
пол не ний 300, 360, 420, 480, 540, 600

8421 29 000 обо ру до ва ние и уст рой ст ва
для фильт ро ва ния или очи -
ст ки жид ко стей, про чие

фильтр ли нии на гне та ния (раз лич ных мо ди фи ка ций); час ти и
ком плек тую щие гид ро ап па ра ту ры управ ле ния «Ни ва-Р» и
«Ни ва-П» шахт ной гид ро ме ха ни зи ро ван ной кре пи: фильтр
(раз лич ных мо ди фи ка ций); час ти и ком плек тую щие стан ций
на сос ных СНН (раз лич ных мо ди фи ка ций), AZ-2sM, АЗЭ-5:
фильтр сет ча тый (раз лич ных мо ди фи ка ций); фильтр вса сы -
ваю щий (раз лич ных мо ди фи ка ций); фильтр-рас пре де ли тель
80-1737110; фильт ры на пор ные типа ФГИ в ас сор ти мен те;
фильт ры на пор ные типа ФСК в ас сор ти мен те; фильтр за лив ной 
типа ФЗ-25/160 в ас сор ти мен те

2008

8421 39 900 0 обо ру до ва ние и уст рой ст ва
для фильт ро ва ния или очи -
ст ки про чих га зов, про чее

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

2009

8421 99 000 8 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 АМЕ-260,
АМЕ-D, АМЕ-Т750, АМЕ-Т370, АМЕ-Т90, АМЕ-Т750PU,
АМЕ-Т370PU, АМЕ-Т750SR, АМЕ-Т370SR, АМЕ-260S,
АМЕ-Р; с 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

2008

8424 10 800 0 ог не ту ши те ли за ря жен ные
или не за ря жен ные про чие

ус та нов ка им пульс но го по жа ро ту ше ния ран це вая УИП-1 2008

8424 30 100 0 ма ши ны па ро струй ные или
пес ко ст руй ные и ана ло гич -
ные ме та тель ные уст рой ст -
ва, 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: пес ко ст руй ное обо ру до ва ние

2008

8424 81 100 0 при спо соб ле ния для по ли ва
для сель ско го хо зяй ст ва или
са до вод ст ва

пе ре движ ная до ж де валь ная ма ши на ПДМ 3000-700-110 2008

8424 81 100 0 при спо соб ле ния для по ли ва
для сель ско го хо зяй ст ва или
са до вод ст ва

пе ре движ ная до ж де валь ная ма ши на ПДМ-2500-350-90 2009

8424 89 000 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; ус та нов ка на не се ния по рош ко вых
по ли мер ных кра сок; ство лы по жар ные: им пульс ный СП-И,
ком би ни ро ван ный СП-К

2008

8428 33 000 0 про чие эле ва то ры и кон вей е -
ры не пре рыв но го дей ст вия
для то ва ров или ма те риа лов
лен точ ные

обо ру до ва ние для сор ти ров ки твер дых бы то вых от хо дов 2008
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8428 39 900 0 эле ва то ры и кон вей е ры не пре -
рыв но го дей ст вия для то ва ров
или ма те риа лов, про чие

транс порт ная сис те ма 2008

8428 90 710 0 за гру зоч ные уст рой ст ва,
раз ра бо тан ные для на вес ки
на сель ско хо зяй ст вен ные
трак то ры

транс пор тер для убор ки ово щей ТО-300 2009

428 90 910 0 за гру зоч ные ме ха ни че ские
уст рой ст ва для сы пу чих ма -
те риа лов

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

2009

8428 90 950 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 (для ко тель ных ус та но вок мощ -
но стью от 100 кВт до 5000 кВт)

2008

8430 31 000 0 вру бо вые ма ши ны для до бы -
чи угля или гор ных по род и
ма ши ны тун не ле про ход че -
ские, са мо ход ные

ком байн про ход че ский (раз лич ных мо ди фи ка ций); ком байн
про ход че ско очи ст ной (раз лич ных мо ди фи ка ций); ком байн
очи ст ной (вы емоч ный) (раз лич ных мо ди фи ка ций)

2008

8430 49 000 0 бу риль ные или про ход че -
ские ма ши ны, про чие

ком плекс обо ру до ва ния для ра ди аль но го вскры тия пла ста
типа РВП 1; сис те ма на прав лен но го бу ре ния типа СНБ

2008

8431 49 800 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

мос ты ве ду щие: У2210.03А-00.000; 342.05.01.000-01;
342.05.01.000-02; 342Р.05.01.000; глав ные пе ре да чи:
342.05.01.050; У2210.02-03.000

2008

8433 20 510 0 ко сил ки трак тор ные про -
чие, на вес ные или при цеп -
ные, с ре жу щей ча стью, вра -
щаю щие ся в го ри зон таль -
ной плос ко сти

ма ши на для уда ле ния бот вы (бот во уда ли тель) вен ти ля тор но го
типа БУН1500

2008

8442 50 210 0 пла сти ны, ци лин д ры и дру -
гие пе чат ные фор мы, пла -
сти ны, ци лин д ры и ли то -
граф ские кам ни, под го тов -
лен ные для пе чат ных це лей
(на при мер, об то чен ные,
шли фо ван ные или по ли ро -
ван ные) с на не сен ным изо -
бра же ни ем, для вы со кой пе -
ча ти

фо то по ли мер ные фор мы 2008

8449 00 000 0 обо ру до ва ние для про из вод -
ст ва или от дел ки вой ло ка
или фет ра или не тка ных ма -
те риа лов в кус ке или в крое,
вклю чая обо ру до ва ние для
про из вод ст ва фет ро вых
шляп; бол ва ны для из го тов -
ле ния шляп

ус та нов ка для по лу че ния не тка ных ма те риа лов 2008

8459 29 000 0 стан ки свер лиль ные про чие ма ши ны свер лиль ные на элек тро маг нит ном ос но ва нии мо де -
лей: МС-2, МС-75+, МС-110, МС-1, МС-4, МС-50, МС-7, МС-8,
МС-8+, МС-75; ма ши ны свер лиль ные рель со вые МСР-1,
МСР-1Н

2008

8459 70 000 стан ки резь бо на рез ные про чие при спо соб ле ние резь бо на рез ное на поль ное гид рав ли че ское
ПРНГ (раз лич ных мо ди фи ка ций)

2008

8460 стан ки об ди роч но-шли фо -
валь ные, за точ ные, шли фо -
валь ные, хо нин го валь ные,
при ти роч ные, по ли ро валь -
ные и для вы пол не ния дру -
гих опе ра ций чис то вой об ра -
бот ки ме тал лов или ме тал -
ло ке ра ми ки при по мо щи
шли фо валь ных кам ней, аб -
ра зи вов или по ли рую щих
средств, кро ме зу бо рез ных,
зу бо шли фо валь ных или зу -
бо от де лоч ных стан ков то -
вар ной по зи ции 8461

при спо соб ле ние для за точ ки но жей ПЗ 2008
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8460 стан ки об ди роч но-шли фо -
валь ные, за точ ные, шли фо -
валь ные, хо нин го валь ные,
при ти роч ные, по ли ро валь -
ные и для вы пол не ния дру -
гих опе ра ций чис то вой об ра -
бот ки ме тал лов или ме тал -
ло ке ра ми ки при по мо щи
шли фо валь ных кам ней, аб -
ра зи вов или по ли рую щих
средств, кро ме зу бо рез ных,
зу бо шли фо валь ных или зу -
бо от де лоч ных стан ков то -
вар ной по зи ции 8461

TG-лен точ но-шли фо валь ный ста нок; CG-бес цен трош ли фо -
валь ный ста нок; RG-ра ди аль но-шли фо валь ный ста нок

2009

8461 50 190 9 стан ки пиль ные про чие BSM-лен точ но пиль ный ста нок с руч ным управ ле ни ем;
BSA-лен точ но пиль ный ста нок-ав то мат

2009

8462 21 800 9 ма ши ны ги боч ные, кром ко -
ги боч ные, пра виль ные
(вклю чая прес сы), с чи сло -
вым про грамм ным управ ле -
ни ем, про чие

SMT – 02…03-спе ци аль ный ста нок с ЧПУ, вклю чая спе ци аль -
ные штам пы SD-2,6,14; HP – 01-гид рав ли че ский пресс с ЧПУ,
вклю чая штамп HD-3

2009

8462 29 980 0 ма ши ны ги боч ные, кром ко -
ги боч ные, пра виль ные
(вклю чая прес сы), про чие

UBM – уни вер саль ный ги боч ный ста нок 2009

8462 91 100 0 прес сы гид рав ли че ские для
фор мов ки ме тал ли че ских
по рош ков пу тем спе ка ния
или па ке ти ро воч ные прес сы
для лома ме тал лов

пресс па ке ти ро воч ный ПП40 2008

8463 10 стан ки для во ло че ния прут -
ков, труб, про фи лей, про во -
ло ки или ана ло гич ных из де -
лий 

UMT 01…03 – уни вер саль ный ста нок с ЧПУ, вклю чая ин ст ру -
мент для кру че ния TT-12, 20, 25 мм; MRP ста нок для валь цов -
ки труб

2009

8466 20 950 0 при спо соб ле ния для кре п ле -
ния об ра ба ты вае мых де та -
лей про чие

TT – 01…40-ин ст ру мент для кру че ния; ТВ – 01…40-ин ст ру мент 
для «кор зи нок»; TRB-ин ст ру мент для круг лых «кор зи нок»

2009

8466 94 000 0 про чие час ти и при над леж -
но сти к стан кам то вар ной
по зи ции 8462 или 8463

HPB-гид рав ли че ский блок для из го тов ле ния «кор зи нок»,
вклю чая ин ст ру мент для «кор зи нок» ТВ-12,16,20,25 мм;
SBV-спе ци аль ный блок для за вит ков, вклю чая спе ци аль ные
штам пы SD-2,6,14 мм; RB – 02…03-валь цо воч ный блок; вклю -
чая 1 глад кий ва лец и 3 валь ца со стан дарт ным ри сун ком; PR –
100…499-ва лец; RP – 2…3-ва лец для тру бы; RDM – 2…3-на -
прав ляю щая к RB-02/RB-03, вклю чая 2 валь ца RHE-2 /RHE-3; 
RHE – 2…3-на бор валь цов для об ра бот ки кра ев; RSG – на бор
вста вок для RB-02/ RB-03; FB – 01…03-куз неч ный блок, вклю -
чая валь цы; FR – 100…315-куз неч ный ва лец; SD – 1…30 спе ци -
аль ный штамп; HD – 1…45 штамп для гид рав ли че ско го прес са;
HDA – штамп для гид рав ли че ско го прес са для гиб ки дуг;
HDU – уни вер саль ная на прав ляю щая для HD; HAF –при спо -
соб ле ние для кре п ле ния гид ро ци лин д ра; IMC – 1-ин ст ру мент
для из го тов ле ния U-об раз ных поя сков; IMC – 2 ин ст ру мент для 
на рез ки и из го тов ле ния U-об раз ных поя сков; PMC – до пол ни -
тель ный пу ан сон для IMC; ATE при спо соб ле ние для плот ной
скрут ки окон ча ний за вит ков; DMS-уст рой ст во для из го тов ле -
ния спи ра лей; HBZ гид рав ли че ское за жим ное устройство

2009

8467 29 510 0 ап па ра ты уг лош ли фо валь -
ные со встро ен ным элек три -
че ским дви га те лем

ма ши на руч ная для об ра бот ки кро мок ВМ-20 2008

8467 89 000 0 ин ст ру мен ты руч ные про чие при спо соб ле ние свер лиль ное гид рав ли че ское ПСГ (раз лич ных
мо ди фи ка ций); при спо соб ле ние руч ное уни вер саль ное гид рав -
ли че ское ПРУГ (раз лич ных мо ди фи ка ций); при спо соб ле ние от -
рез ное гид рав ли че ское ПОГ (раз лич ных мо ди фи ка ций)

2008

8471 41 000 0 ма ши ны вы чис ли тель ные
про чие, со дер жа щие в од ном 
кор пу се, по край ней мере,
цен траль ный блок об ра бот -
ки дан ных и уст рой ст во вво -
да и вы во да, объ е ди нен ные
или нет

блок управ ле ния БУ-38 2008
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8471 50 000 0 бло ки об ра бот ки дан ных, от -
лич ные от опи сан ных в суб -
по зи ции 8471 41 или
8471 49, со дер жа щие или не
со дер жа щие в од ном кор пу се 
одно или два из сле дую щих
уст ройств: за по ми наю щие
уст рой ст ва, уст рой ст ва вво -
да, уст рой ст ва вы во да

циф ро вые бло ки БИ-45-Р4, БИ-45.1-Р4, БИ-45.2-Р4, БК45С,
БК-45-Р4-01, БК-45-Р4-02

2008

8471 80 000 0 уст рой ст ва вы чис ли тель ных 
ма шин про чие

пре об ра зо ва тель ин тер фей са CE824B; пре об ра зо ва тель ин тер -
фей са CE832C4; пре об ра зо ва тель ин тер фей са CE832M2

2008

8472 90 обо ру до ва ние кон тор ское
про чее

ин фо кио ски 2008

8474 32 000 0 ма ши ны для сме ши ва ния
ми не раль ных ве ществ с би -
ту мом

ус та нов ка для про из вод ст ва би ту мо ми не раль ных сме сей
«Дель та 100»; ус та нов ка для про из вод ст ва би ту мо ми не раль -
ных сме сей «Дель та 200» 

2008

8474 39 ма ши ны для сме ши ва ния
или пе ре ме ши ва ния про чие

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)

2008

8477 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, в
дру гом мес те дан ной груп пы
не по име но ван ное или не
вклю чен ное

гра ну ля тор стрен го вый ГС070 в со ста ве: пресс чер вяч ный
ПЧ45х25, пульт управ ле ния прес са чер вяч но го
ПЧ45х25.12.00.00, го лов ка стрен го вая ГС070.01.00.00.00,
ван на ох ла ж де ния ГС070.02.00.00.00, уст рой ст во при ем -
но-гра ну ли рую щее ГС070.03.00.00.00; гра ну ля тор стрен го -
вый ГС90/36 в со ста ве: пресс чер вяч ный ПЧ90, го лов ка стрен -
го вая ГС90.110.00.000, ван на ох ла ж де ния ГС90.119.00.00.00,
уст рой ст во при ем но-гра ну ли рую щее ГС90.120.00.00.00,
пульт управ ле ния прес са чер вяч но го ПЧ90.101.29.00.000;
пресс лить е вой ПЛ-71; вер ти каль но-лить е вая ма ши на
ВЛМ-93; из мель чи тель ИУР250, ИУР250В, ИУР200,
ИУР200В; аг ло ме ра тор А02, А03, А03М

2008

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»; ма ши на до -
рож ная раз ме точ ная «Kontur 377»; ма ши на до рож ная раз ме -
точ ная «Рель еф плюс»; ма ши на до рож ная раз ме точ ная «Го ры -
ныч 700»; ма ши на до рож ная раз ме точ ная «Го ры ныч 700 У»;
ма ши на до рож ная де мар ки ро воч ная «Бобр»; ма ши на до рож -
ная раз ме точ ная «Рель еф»; уст рой ст во до рож ное раз ме точ ное
«Про филь»; 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 до рож ное раз ме точ ное
«Про ме тей»; ма ши на по дог ре ва до рож ной по верх но сти «Су хо -
вей»; сис те ма по вто ре ния до рож ной раз мет ки «LIS»; уст рой ст -
во для по дог ре ва и на не се ния би ту ма «Зевс»; ма ши на до рож -
ная раз ме точ ная руч ная «Шме лек»; уст рой ст во для на не се ния
тер мо пла сти ка «Во ло ку ша 10»; уст рой ст во для на не се ния тер -
мо пла сти ка «Во ло ку ша 15»; уст рой ст во для на не се ния тер мо -
пла сти ка «Во ло ку ша 20»; уст рой ст во для на не се ния тер мо пла -
сти ка «Во ло ку ша 30»; уст рой ст во для на не се ния тер мо пла сти -
ка «Во ло ку ша 40»; уст рой ст во для на не се ния тер мо пла сти ка
«Во ло ку ша 50»; ком плек тую щие узлы и аг ре га ты к ма ши нам
до рож ной раз мет ки: блок нанесения дорожной разметки

2008

8479 82 000 0 ма ши ны и ме ха ни че ские
при спо соб ле ния про чие для
сме ши ва ния, пе ре ме ши ва -
ния, из мель че 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

из мель чи тель для стек ла ИСТ 2008
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8479 89 970 9 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 ОМ200ПО в со ста ве: ма ши на мо еч ная
М04.00.00.00, ма ши на раз де ле ния МР 200ш.131.00.000, ма -
ши на спо лас ки ва ния МС 200ш.127.00.000, уст рой ст во от жи ма 
УО 075.102.00.000, ка бель ный путь ОМ 200.118.03.000, пат ру -
бок ОМ 4ц.108.10.00, ем кость ОМ 200.118.02.000; обо ру до ва -
ние мо еч ное ОМ200ПЭТ в со ста ве: ма ши на мо еч ная
М04.00.00.00, ма ши на раз де ле ния МР 200ш.131.00.000, ма -
ши на спо лас ки ва ния МС 200ш.127.00.000, уст рой ст во осуш ки
УО 024.00.00.000, ка бель ный путь ОМ 200.118.03.000, пат ру -
бок ОМ 4ц.108.10.00, ем кость ОМ 200.118.02.000; обо ру до ва -
ние мо еч ное ОМ200ПО-ПЭТ в со ста ве: ма ши на мо еч ная
М04.00.00.00, ма ши на раз де ле ния МР 200ш.131.00.000, ма -
ши на спо лас ки ва ния МС 200ш.127.00.000, уст рой ст во от жи ма 
УО 075.102.00.000, уст рой ст во осуш ки УО 024.00.00.000, ка -
бель ный путь ОМ 200.118.03.000, пат ру бок ОМ 4ц.108.10.00,
ем кость ОМ 200.118.02.000; обо ру до ва ние мо еч ное ОМ200 в со -
ста ве: ма ши на мо еч ная М04.00.00.00, ма ши на раз де ле ния МР
200ш.131.00.000, ма ши на спо лас ки ва ния МС
200ш.127.00.000, ка бель ный путь ОМ 200.118.03.000, пат ру бок
ОМ 4ц.108.10.00, ем кость ОМ 200.118.02.000; цир ку ля ци он ная
сис те ма за кры то го типа для бу ре ния на де прес сии

2008

8479 90 час ти ма шин и ме ха ни че -
ских уст ройств, имею щих
ин ди ви ду аль ные функ ции

фре за для ма шин до рож ных де мар ки ро воч ных 2008

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,
вклю чая ре дук ци он ные и
тер мо ре гу ли руе мые кла па ны

кра ны ша ро вые сталь ные, оцин ко ван 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; гид ро ап па ра ту ра управ ле ния «Ни ва-Р» шахт -
ной гид ро ме ха ни зи ро ван ной кре пи: (типы сек ций шахт ной
гид ро ме ха ни зи ро ван ной кре пи, ис поль зуе мые со вме ст но с
гид ро ап па ра ту рой управ ле ния «Ни ва-Р»: Фа зос (раз лич ных
мо ди фи ка ций); Хем шайдт (раз лич ных мо ди фи ка ций); Са ар -
тех (раз лич ных мо ди фи ка ций); К (раз лич ных мо ди фи ка ций);
КС (раз лич ных мо ди фи ка ций); БС (раз лич ных мо ди фи ка ций):
2-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной
сек ции кре пи; 4-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле -
ния ли ней ной сек ции кре пи; 6-функ цио наль ная гид ро ап па ра -
ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи; 8-функ цио наль ная
гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи;
10-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной
сек ции кре пи; 12-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле -
ния ли ней ной сек ции кре пи; 14-функ цио наль ная гид ро ап па -
ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи; 16-функ цио наль -
ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи;
18-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной
сек ции кре пи; 20-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле -
ния ли ней ной сек ции кре пи; 2-функ цио наль ная гид ро ап па ра -
ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния; 4-функ цио наль -
ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния;
6-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре -
пи со пря же ния; 8-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле -
ния сек ции кре пи со пря же ния; 10-функ цио наль ная гид ро ап -
па ра ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния; 12-функ цио -
наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря же -
ния; 14-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции 
кре пи со пря же ния; 16-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра
управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния; 18-функ цио наль ная
гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния;
20-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре -
пи со пря же ния; 24-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ -
ле ния сек ции кре пи со пря же ния; 2-функ цио наль ная гид ро ап -
па ра ту ра управ ле ния для пе ре дви же ния эс та ка ды за бой но го
кон вей е ра; гид ро ап па ра ту ра управ ле ния «Ни ва-П» шахт ной
гид ро ме ха ни зи ро ван ной кре пи (типы сек ций шахт ной гид ро -
ме ха ни зи ро ван ной кре пи, ис поль зуе мые со вме ст но с гид ро ап -
па ра ту рой управ ле ния «Ни ва-П»: Фа зос (раз лич ных мо ди фи -
ка ций); Хем шайдт (раз лич ных мо ди фи ка ций); Са ар тех (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); К (раз лич ных мо ди фи ка ций); КС (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); БС (раз лич ных мо ди фи ка ций); 2-функ цио -
наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи;
4-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек -
ции кре пи; 6-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли -
ней ной сек ции кре пи; 8-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра

2008
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управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи; 10-функ цио наль ная гид -
ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи; 12-функ -
цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции
кре пи; 14-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли -
ней ной сек ции кре пи; 16-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра
управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи; 18-функ цио наль ная гид -
ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции кре пи; 20-функ -
цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния ли ней ной сек ции
кре пи; 2-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек -
ции кре пи со пря же ния; 4-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра
управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния; 6-функ цио наль ная
гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния;
8-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре -
пи со пря же ния; 10-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ -
ле ния сек ции кре пи со пря же ния; 12-функ цио наль ная гид ро -
ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния; 14-функ -
цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря -
же ния; 16-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек -
ции кре пи со пря же ния; 18-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра
управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния; 20-функ цио наль ная
гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре пи со пря же ния;
24-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле ния сек ции кре -
пи со пря же ния; 2-функ цио наль ная гид ро ап па ра ту ра управ ле -
ния для пе ре дви же ния эс та ка ды за бой но го кон вей е ра; час ти и
ком плек тую щие гид ро ап па ра ту ры управ ле ния «Ни ва-Р» и
«Ни ва-П» шахт ной гид ро ме ха ни зи ро ван ной кре пи: блок кла -
пан ный сдво ен ный БКС (раз лич ных мо ди фи ка ций); блок пи та -
ния БП (раз лич ных мо ди фи ка ций); блок управ ле ния БР (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); гид ро за мок БЗ (раз лич ных мо ди фи ка -
ций); гид ро за мок БЗФ (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро за мок
БЗП (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро рас пре де ли тель (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); рас пре де ли тель (раз лич ных мо ди фи -
ка ций); гид ро рас пре де ли тель Ни ва-П (раз лич ных мо ди фи ка -
ций); кла пан ИЛИ (раз лич ных мо ди фи ка ций); кла пан об рат -
ный (раз лич ных мо ди фи ка ций); кла пан от се каю щий (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); кла пан пре до хра ни тель ный (раз лич ных
мо ди фи ка ций); час ти и ком плек тую щие гид ро ап па ра ту ры са -
мо ход но го ва го на (раз лич ных мо ди фи ка ций): ав то мат раз груз -
ки на со са тор мо зов (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро за мок
(раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро рас пре де ли тель (раз лич ных
мо ди фи ка ций); рас пре де ли тель (раз лич ных мо ди фи ка ций);
гид ро руль (раз лич ных мо ди фи ка ций); зо лот ник подъ е ма (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); зо лот ник тор моз но го ци лин д ра (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); кла пан ИЛИ-ИЛИ (раз лич ных мо ди -
фи ка ций); кла пан ка бель но го ба ра ба на (раз лич ных мо ди фи ка -
ций); кла пан об рат ный (раз лич ных мо ди фи ка ций); кран ко -
лес ных тор мо зов (раз лич ных мо ди фи ка ций); кран управ ле ния
(раз лич ных мо ди фи ка ций); кран стоя ноч но го тор мо за (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); час ти и ком плек тую щие стан ций на сос -
ных СНН (раз лич ных мо ди фи ка ций), AZ-2sM, АЗЭ-5: блок
кла пан ный (раз лич ных мо ди фи ка ций); ав то мат раз груз ки
АРН (раз лич ных мо ди фи ка ций); кла пан пе ре лив ной КПН
(раз лич ных мо ди фи ка ций); кла пан от се каю щий (раз лич ных
мо ди фи ка ций); кла пан управ ле ния КУН (раз лич ных мо ди фи -
ка ций); кла пан цир ку ля ци он ный КЦН (раз лич ных мо ди фи ка -
ций); час ти и ком плек тую щие гид ро ап па ра ту ры ма ши ны лес -
ной – фор ва де ра, хар ве сте ра, тре ле воч ни ка: гид ро блок сек ци -
он ный (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро пульт (раз лич ных мо -
ди фи ка ций); де ли тель по то ка (раз лич ных мо ди фи ка ций); кла -
пан дрос сель ный (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро за мок (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); кла пан об рат ный (раз лич ных мо ди фи -
ка ций); гид ро кла пан пре до хра ни тель ный (раз лич ных мо ди -
фи ка ций); кла пан ИЛИ (раз лич ных мо ди фи ка ций); кран
(раз лич ных мо ди фи ка ций); пли та гид рав ли че ская (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); рас пре де ли тель про пор цио наль ный руч -
ной (раз лич ных мо ди фи ка ций); рас пре де ли тель на прав ляю -
щий (раз лич ных мо ди фи ка ций); ре гу ля тор рас хо да (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); сек ция гид ро бло ка (раз лич ных мо ди фи -
ка ций); час ти и ком плек тую щие гид ро ап па ра ту ры про ход че -
ско го, очи ст но го (вы емоч но го) ком бай на (раз лич ных мо ди фи -
ка ций): гид ро блок сек ци он ный (раз лич ных мо ди фи ка ций);
гид ро за мок (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро кла пан пре до хра -
ни тель ный (раз лич ных мо ди фи ка ций); гид ро рас пре де ли тель
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(раз лич ных мо ди фи ка ций); рас пре де ли тель (раз лич ных мо ди -
фи ка ций); кла пан дрос сель ный (раз лич ных мо ди фи ка ций);
кран (раз лич ных мо ди фи ка ций); сек ция гид ро бло ка (раз лич -
ных мо ди фи ка ций); гид ро кла па ны ре дук ци он ные типа МКРВ
(мо дуль ные, сты ко вые, труб ные, встраи вае мые) в ас сор ти мен -
те; гид ро рас пре де ли те ли типа: РГС, РПГ, РПГП, РГП, РК,
РАМ, МРАМ; дат чик бло ки ров ки 70-4801010; кран бло ки ров -
ки типа 80-4801200 в ас сор ти мен те; кран типа 2822-1602100 в
ас сор ти мен те; кран ре вер са типа 1221В-3407150 в ас сор ти мен -
те; кран типа 85-4216115 в ас сор ти мен те; гид ро рас пре де ли тель 
типа 820-4634010 в ас сор ти мен те; рас пре де ли те ли гид рав ли че -
ские типа РГЕ, РГ822 в ас сор ти мен те; рас пре де ли тель гид рав -
ли че ский с руч ным управ ле ни ем типа РГ в ас сор ти мен те; гид -
ро пи лот типа ПГ в ас сор ти мен те; гид ро блок типа КЗК 0602010
в ас сор ти мен те; гид ро блок типа КЗР 06-6/1 Г24 в ас сор ти мен -
те; сек ция рас пре де ли те ля типа 77-4639020 в ас сор ти мен те;
рас пре де ли тель гид рав ли че ский типа Р160 в ас сор ти мен те;
рас пре де ли тель гид рав ли че ский типа Р80 в ас сор ти мен те; рас -
пре де ли тель гид рав ли че ский типа РГС-25Г в ас сор ти мен те;
рас пре де ли тель гид ро уси ли те ля 50-3406015А; пли та гид ро -
при во да типа 822-4801180Б в ас сор ти мен те; рас пре де ли тель
сек ци он ный типа РП70 в ас сор ти мен те; рас пре де ли тель гид -
рав ли че ский типа Р16 в ас сор ти мен те; гид ро кла па ны пре до -
хра ни тель ные типа МКПВ (мо дуль ные, сты ко вые, труб ные,
встраи вае мые) в ас сор ти мен те; гид ро кла па ны дав ле ния типа
Г54 и Г66 в ас сор ти мен те; гид ро кла па ны дав ле ния типа
КЕМ-102 в ас сор ти мен те; гид ро блок типа БСК 40 М в ас сор ти -
мен те; гид ро блок КЗК 0602020; ко роб ка кла пан ная
2822-4637120Б; кла пан сиг на ли за тор типа УЭС в ас сор ти мен -
те; ре гу ля тор рас хо да типа РПМ-102 в ас сор ти мен те; ре гу ля тор 
рас хо да типа МРП-20 в ас сор ти мен те; гид ро дрос се ли с об рат -
ным кла па ном мо дуль ные типа ДКМ в ас сор ти мен те; гид ро -
дрос се ли с об рат ным кла па ном встраи вае мые типа МДКВ,
МДВ в ас сор ти мен те; за слон ки воз душ ные в ас сор ти мен те;
уни фи ци ро ван ный воз душ ный кла пан (УВК) в ас сор ти мен те;
кла пан воз душ ный уте п лен ный (КВУ) в ас сор ти мен те; кла па -
ны про ти во по жар ные уни вер саль ные в ас сор ти мен те; кла па ны 
ды мо уда ле ния в ас сор ти мен те; кла па ны об рат ные в ас сор ти -
мен те; час ти и ком плек тую щие гид ро ап па ра ту ры управ ле ния
«Ни ва-Р» и «Ни ва-П» шахт ной гид ро ме ха ни зи ро ван ной кре -
пи: вкла дыш от кры ваю щий; вкла дыш от пи раю щий; встав ка
ма но мет ра; встав ка 3/2-хо до во го кла па на; пе ре ход ник ма но -
мет ра; кре п ле ние ма но мет ра; сед ло кла па на

8483 20 900 0 кор пу са под шип ни ков со
встро ен ны ми ша ри ко вы ми
или ро ли ко вы ми под шип ни -
ка ми, про чие

ком плек тую щие для рол лет: суп порт с под шип ни ком се рии
SBB32

2008

8483 40 250 0 чер вяч ные пе ре да чи ком плек тую щие для рол лет: ре дук тор W35M 2008
8483 60 муф ты и уст рой ст ва для со -

еди не ния ва лов (вклю чая
уни вер саль ные шар ни ры)

муф та гид ро ди на ми че ская пре до хра ни тель ная шахт ная МГП
(раз лич ных мо ди фи ка ций) 

2008

8483 90 890 про чие зуб ча тые ко ле са, цеп -
ные звез доч ки и дру гие эле -
мен ты пе ре дач, пред став лен -
ные от дель но; час ти про чие

гнез до пе ред нее 70-1701186 2008

8501 40 200 9 про чие дви га те ли пе ре мен -
но го тока од но фаз ные мощ -
но стью не бо лее 750 Вт

при вод внут ри валь ный ТМ40 раз лич ных мо ди фи ка ций; при -
вод внут ри валь ный ТМ60 раз лич ных мо ди фи ка ций; при вод
внут ри валь ный ТМ70 раз лич ных мо ди фи ка ций

2008

8504 транс фор ма то ры элек три че -
ские, ста ти че ские элек три -
че ские пре об ра зо ва те ли (на -
при мер, вы пря ми те ли), ка -
туш ки ин дук тив но сти и
дрос се ли

элек трон ные бал ла сты к ком пакт ным лю ми нес цент ным лам -
пам; транс фор ма тор ди од но-кас кад ный строч ный ТДКС (раз -
лич ных мо ди фи ка ций), транс фор ма тор вы ход ной сиг наль -
ный строч ный ТВС (раз лич ных мо ди фи ка ций), транс фор ма -
тор пи та ния им пульс ный ТПИ (раз лич ных мо ди фи ка ций);
транс фор ма тор меж кас кад ный строк ТМС (раз лич ных мо ди -
фи ка ций), транс фор ма тор пи та ния ТП (раз лич ных мо ди фи -
ка ций), транс фор ма тор КВУШ (раз лич ных мо ди фи ка ций);
под стан ция транс фор ма тор ная ком би ни ро ван ная руд нич ная
взры во за щи щен ная КТПВР (раз лич ных мо ди фи ка ций); пус -
ка тель ти ри стор но-кон так тор ный ТКП (раз лич ных мо ди фи -
ка ций); пус ка тель ти ри стор но-кон так тор ный ТКПВ (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); стан ция ком пакт ная руд нич ная

2008
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взры во за щи щен ная СКРВ (раз лич ных мо ди фи ка ций); пус ка -
тель взры во за щи щен ный руд нич ный ПВР (раз лич ных мо ди -
фи ка ций); аг ре гат пус ко вой шахт ный взры во за щи щен ный
АПШВ (раз лич ных мо ди фи ка ций); ка тод ное за щит ное уст рой -
ст во: КЗУ-0,12Р, КЗУ-0,3Р, КЗУ-0,6Р, КЗУ-1,2Р, КЗУ-5,0Р;
ка тод ное за щит ное уст рой ст во КЗУ-0,3А, КЗУ-0,6А,
КЗУ-1,2А, КЗУ-5,0А; ка тод ное за щит ное уст рой ст во
КЗУ-0,3АМ, КЗУ-0,6АМ, КЗУ-1,2АМ, КЗУ-5,0АМ; ка тод ное
за щит ное уст рой ст во КЗУ-0,3АМ GSM, КЗУ-0,6 АМ GSM,
КЗУ-1,2АМ GSM, КЗУ-2,0АМ GSM, КЗУ-3,0АМ GSM,
КЗУ-5,0АМ GSM; ка тод ное за щит ное уст рой ст во КЗУ-1,2АД,
КЗУ-2,0 АД, КЗУ-3,0АД, КЗУ-5,0АД; ка тод ное за щит ное уст -
рой ст во КЗУ-1,2АДМ GSM, КЗУ-2,0АДМ GSM, КЗУ-3,0АДМ
GSM, КЗУ-5,0АДМ GSM; ин вер то ры (ИНВ) раз лич ных мо ди -
фи ка ций; кон тур раз маг ни чи ва ния ки не ско па КРК (раз лич -
ных мо ди фи ка ций), кор рек тор ли ней но сти строк КЛС (раз лич -
ных мо ди фи ка ций), дрос сель фильт ра ДФ (раз лич ных мо ди фи -
ка ций), дрос сель LS (раз лич ных мо ди фи ка ций); вы пря ми тель; 
бло ки и узлы те ле ви зо ров: «Модуль МП»

8508 пы ле со сы пы ле со сы элек три че ские бы то вые*; пы ле со сы руч ные ав то мо -
биль ные: Horizont ПРА-100; Horizont ПРА-140; кор пус ные из -
де лия из пла ст масс

2008

8511 40 000 стар те ры и стар тер-ге не ра -
то ры

стар те ры ав то мо би лей 2008

8511 90 000 час ти элек тро обо ру до ва ния
дви га те лей

при вод стар те ра; якорь 2008

8514 10 800 0 печи и ка ме ры со про тив ле -
ния, про чие

печь фор ми ро ва ния по ли мер ных по кры тий 2008

8516 29 500 0 кон век ци он ные на гре ва те ли кон век ци он ные обог ре ва те ли 2008
8516 40 100 0 элек тро утю ги с па ро ув лаж -

не ни ем
элек тро утю ги*; утю ги элек три че ские 2008

8516 50 000 0 печи мик ро вол но вые печи мик ро вол но вые бы то вые* 2008
8516 60 печи про чие; элек тро пли ты,

элек тро плит ки, ва роч ные
элек тро кот лы; гри ли и рос -
те ры 

элек тро пли ты мо де лей: ЭПНД 2140; ЭПНД 2140-03; ЭПНД
2142; ЭПНД 2160; ЭПНД 2162; ЭПНД 1140; ЭПНД 1140-05;
ЭПНД 1140-07; ЭПНД 1160-03; ЭП Нс Д 420, вклю чая мо ди фи -
ка ции К1–К99; пли ты га зо элек три че ские бы то вые мо де лей:
ПГЭ 1110; ПГЭ 1110-03; ПГЭ 1110-04; ПГЭ 1111; ПГЭ 1201-С;
ПГЭ 1201-С4; ПГЭ 1202-С; ПГЭ 1202-С4; ПГЭ 3101; ПГЭ
3101-01; ПГЭ 3101-02; ПГЭ 3101-03; ПГЭ 3101-04; ПГЭ 3102;
ПГЭ 3102-01; ПГЭ 1502; ПГЭ 1502-01; ПГЭ 3110; ПГЭ 3110-03;
ПГЭ 3110-04; ПГЭ 31111, вклю чая мо ди фи ка ции К1–К99; пли -
ты га зо элек три че ские бы то вые на столь ные мо де ли: ПГЭ 120;
элек тро ду хов ка встраи вае мая – ДА 602; ДА 602-01; ДА 602-02;
ДА 602-03, вклю чая мо ди фи ка ции К1–К99; пли та га зо элек -
три че ская ПГЭ 1000 СТБ 1757-2007

2008

8516 60 печи про чие; элек тро пли ты,
элек тро плит ки, ва роч ные
элек тро кот лы; гри ли и рос -
те ры 

элек тро пли ты на поль ные с ду хов кой ЭПНД 1000 2009

8516 90 000 0 час ти бло ки и узлы пе чей мик ро вол но вых: «Внут рен няя ка ме ра, Ко -
жух, Двер ца в сбо ре»

2008

8517 11 000 0 те ле фон ные ап па ра ты для
про вод ной свя зи с бес про -
вод ной труб кой

ра дио те ле фо ны 2008

8518 50 000 0 элек три че ские зву ко уси ли -
тель ные ком плек ты

ау дио сис те мы до маш не го те ат ра: Horizont АНТ-010; Horizont
АНТ-011; Horizont AHT-012; Horizont AHT-013; Horizont
AHT-014; Horizont AHT-015; Horizont AHT-016; Horizont
AHT-017; Horizont AHT-018; Horizont AHT-019; Horizont
AHT-020

2008

8519 89 ап па ра ту ра зву ко за пи сы -
ваю щая или зву ко вос про из -
во дя щая, про чая

про иг ры ва те ли циф ро вые: Horizont МP3-2/512; Horizont
МP3-2/1024; Horizont МP3-2/2048

2008

8521 90 000 ап па ра ту ра ви део за пи сы -
ваю щая или ви део вос про из -
во дя щая, со вме щен ная или
не со вме щен ная с ви део тю -
не ром, про чая 

про иг ры ва те ли*; про иг ры ва те ли DVD* 2008

8523 52 «ин тел лек ту аль ные кар точ ки» элек трон ный ключ-таб лет ка ЭКТ; элек трон ный ключ ЭК 2008
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8526 92 000 ра дио ап па ра ту ра дис тан ци -
он но го управ ле ния

ра дио управ ле ние од но ка наль ное Р-5.5; ра дио управ ле ние
двух ка наль ное Р-5.6; ра дио управ ле ние двух ка наль ное
Р-5.6М; 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 на стен ное Р-5.8; 
ра дио управ ле ние од но ка наль ное Radio 8113 IP65; ра дио управ -
ле ние од но ка наль ное Radio 8113-IP; ра дио управ ле ние од но ка -
наль ное Radio 8113-50; ра дио управ ле ние од но ка наль ное Radio
8113 UP; ра дио управ ле ние од но ка наль ное Radio 8113 UPM; ра -
дио управ ле ние од но ка наль ное Cosmo UP; ра дио управ ле ние
двух ка наль ное Radio 8115-IP65; ра дио управ ле ние двух ка -
наль ное Intro II 8515-IP65; 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 Nero
8016); ми ни-пульт од но ка наль ный Intro II 8501-1; ми ни-пульт
двух ка наль ный Intro II 8501-2; ми ни-пульт че ты рех ка наль -
ный Intro II 8501-4; ми ни-пульт од но ка наль ный Radio 8101-1;
ми ни-пульт двух ка наль ный Radio 8101-2; ми ни-пульт че ты -
рех ка наль ный Radio 8101-4; дим мер для ламп на ка ли ва ния
Radio 8121-50; дим мер для ламп на ка ли ва ния Radio 8121 UP;
дим мер для ламп на ка ли ва ния Intro II 8521-50; дим мер для
ламп на ка ли ва ния Intro II 8521 UP; дим мер для лю ми нес цент -
ных ламп Intro II 8525-50; дим мер для лю ми нес цент ных ламп
Intro II 8525 UP; пульт на стен ный к Р-5.8 НП; пульт на стен ный 
од но ка наль ный Intro II 8505-50-1; пульт на стен ный двух ка -
наль ный Intro II 8505-50-2; пульт на стен ный од но ка наль ный
Radio 8105-50-1; пульт на стен ный двух ка наль ный Radio
8105-50-2; пульт на стен ный че ты рех ка наль ный Intro II
8505-50-4; пульт на стен ный шес ти ка наль ный Intro II
8505-50-6; пульт на стен ный вось ми ка наль ный Intro II
8505-50-8; пульт на стен ный че ты рех ка наль ный Radio
8105-50-4; пульт на стен ный шес ти ка наль ный Radio 8105-50-6; 
пульт на стен ный вось ми ка наль ный Radio 8105-50-8; пульт на -
стен ный од но ка наль ный Cosmo S; пульт на стен ный шес ти ка -
наль ный Cosmo M; цен траль ный пульт мо биль ный УС-ЦПР
(типа Centro 8530); ис пол ни тель ное уст рой ст во с ра дио УС-ЭР
(типа Nero 8014); транс ко дер УС-ЭР (типа Nero II 8761); транс -
ко дер УС-ЭР (типа Nero II 8761 UP); транс ко дер Nero II 8762;
транс ко дер Nero II 8760; транс ко дер Intro II 8562; транс ко дер
Nero II 8761 C; транс ко дер Nero II 8464; ис пол ни тель ное уст -
рой ст во с ра дио УС-ЭР (типа Nero II 8713-50); ис пол ни тель ное
уст рой ст во с ра дио УС-ЭР (типа Intro II 8513-50); ис пол ни тель -
ное уст рой ст во с ра дио УС-ЭР (типа Intro II 8513 IP65); ис пол -
ни тель ное уст рой ст во с ра дио УС-ЭР (типа Intro II 8513-IP); ис -
пол ни тель ное уст рой ст во с ра дио УС-ЭР (типа Intro II 8513UP);
ис пол ни тель ное уст рой ст во с ра дио УС-ЭР (типа Intro II 8513
UPM); ис пол ни тель ное уст рой ст во Radio 8122 UP; ис пол ни -
тель ное уст рой ст во Intro II 8522 UP; ра дио дат чик ос ве щен но -
сти УС-ПР (типа Helio 8541R); на стен ный пульт УС-ДР (типа
Nero 8012); на стен ный пульт УС-ДР (типа Intro II 8503-50); на -
стен ный пульт Radio 8103-50; ра дио кар та Radio 8117 UP; ра -
дио кар та Intro II 8517 UP; ра дио тай мер Radio 8152-50; ра дио -
тай мер Radio 8151-50; ра дио тай мер Intro II 8552-50; ра дио тай -
мер Intro II 8551-50; ра дио тай мер Cosmo T; ра дио мо дем
EMODEM-5V; ра дио мо дем EMODEM-F; ра дио мо дем
CCDI-0001; ра дио мо дем CCDI-0002; ра дио мо дем CCDI-0003;
ра дио мо дем CCDI-0004; ра дио мо дем CCDI-0005; ра дио мо дем 
CCDE-0001; ра дио мо дем CCDE-0002; ра дио мо дем
CCDE-0003; ра дио мо дем CCDE-0004; ра дио мо дем
CCDE-0005; ра дио мо дем CCMI-0001; ра дио мо дем
CCMI-0002; ра дио мо дем CCMI-0003; ра дио мо дем
CCMI-0004; ра дио мо дем CCMI-0005; ра дио мо дем
SCME-0001; ра дио мо дем SCME-0002; ра дио мо дем
SCME-0003; ра дио мо дем SCME-0004; ра дио мо дем
SCME-0005; ра дио мо дем CSDI-0001; ра дио мо дем CSDI-0002;
ра дио мо дем CSDI-0003; ра дио мо дем CSDI-0004; ра дио мо дем
CSDI-0005; ра дио мо дем CSDE-0001; ра дио мо дем CSDE-0002; 
ра дио мо дем CSDE-0003; ра дио мо дем CSDE-0004; ра дио мо -
дем CSDE-0005; ра дио мо дем CSMI-0001; ра дио мо дем
CSMI-0002; ра дио мо дем CSMI-0003; ра дио мо дем CSMI-0004;
ра дио мо дем CSMI-0005; ра дио мо дем CSME-0001; ра дио мо дем
CSME-0002; ра дио мо дем CSME-0003; ра дио мо дем
CSME-0004; ра дио мо дем CSME-0005; ра дио мо дем SCDI-0001;

2008
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ра дио мо дем SCDI-0002; ра дио мо дем SCDI-0003; ра дио мо дем
SCDI-0004; ра дио мо дем SCDI-0005; ра дио мо дем SCDE-0001;
ра дио мо дем SCDE-0002; ра дио мо дем SCDE-0003; ра дио мо дем
SCDE-0004; ра дио мо дем SCDE-0005; ра дио мо дем SCMI-0001;
ра дио мо дем SCMI-0002; ра дио мо дем SCMI-0003; ра дио мо дем
SCMI-0004; ра дио мо дем SCMI-0005; ра дио мо дем SCME-0001;
ра дио мо дем SCME-0002; ра дио мо дем SCME-0003; ра дио мо дем
SCME-0004; ра дио мо дем SCME-0005; ра дио мо дем SSDI-0001;
ра дио мо дем SSDI-0002; ра дио мо дем SSDI-0003; ра дио мо дем
SSDI-0004; ра дио мо дем SSDI-0005; ра дио мо дем SSDE-0001;
ра дио мо дем SSDE-0002; ра дио мо дем SSDE-0003; ра дио мо дем
SSDE-0004; ра дио мо дем SSDE-0005; ра дио мо дем SSMI-0001;
ра дио мо дем SSMI-0002; ра дио мо дем SSMI-0003; ра дио мо дем
SSMI-0004; ра дио мо дем SSMI-0005; ра дио мо дем SSME-0001;
ра дио мо дем SSME-0002; ра дио мо дем SSME-0003; ра дио мо дем
SSME-0004; ра дио мо дем SSME-0005; цен траль ный пульт ДУ
Radio 8133-9; цен траль ный пульт ДУ Intro II 8533-9

8526 92 000 ра дио ап па ра ту ра дис тан ци -
он но го управ ле ния

дим мер для ламп на ка ли ва ния Radio 8121 UPM; дим мер для
ламп на ка ли ва ния Intro II 8521 UPM; дим мер для лю ми нес -
цент ных ламп Intro II 8525 UPM; транс ко дер УС-ЭР (типа Nero
II 8761 UPM); ис пол ни тель ное уст рой ст во с ра дио с рас ши рен -
ной па мя тью на 500 пуль тов УС-ЭР (типа Intro II 8513
UPM-500); ис пол ни тель ное уст рой ст во Radio 8122 UPM; ис -
пол ни тель ное уст рой ст во Intro II 8522 UPM; ра дио кар та Radio
8117 UPM; ра дио кар та с рас ши рен ной па мя тью на 1000 пуль -
тов Radio 8117 UPM-1000; ра дио кар та Intro II 8517 UPM; ра -
дио кар та с рас ши рен ной па мя тью на 1000 пуль тов Intro II 8517
UPM-1000; ра дио управ ле ние од но ка наль ное Radio 8113
IP65-1000

2009

8527 ап па ра ту ра при ем ная для
ра дио ве ща ния, со вме щен -
ная или не со вме щен ная в
од ном кор пу се со зву ко за пи -
сы ваю щей или зву ко вос про -
из во дя щей ап па ра ту рой или
ча са ми

про иг ры ва те ли циф ро вые: Horizont МP3-1/512; Horizont
МP3-1/1024; Horizont МP3 1/2048; про иг ры ва те ли циф ро вые:
Horizont MP4-3/1024; Horizont MP4-3/2048; Horizont
MP4-3/4096; Horizont MP4-4/1024; Horizont MP4-4/2048;
Horizont MP4-4/4096; Horizont MP4-5/1024; Horizont
MP4-5/2048; Horizont MP4-5/4096; Horizont MP4-6/1024;
Horizont MP4-6/2048; Horizont MP4-6/4096; авто DVD маг ни -
то лы; циф ро вые до маш ние те ат ры: «Ви тязь DHT-801», «Ви -
тязь DHT-802»; «Ви тязь DHT-803», «Ви тязь DHT-805», «Ви -
тязь DHT-807»

2008

8528 мо ни то ры и про ек то ры, не
вклю чаю щие в свой со став
при ем ную те ле ви зи он ную
ап па ра ту ру; ап па ра ту ра
при ем ная для те ле ви зи он -
ной свя зи, вклю чаю щая или
не вклю чаю щая в свой со -
став ши ро ко ве ща тель ный
ра дио при ем ник или ап па ра -
ту ру, за пи сы ваю щую или
вос про из во дя щую звук или
изо бра же ние 

те ле ви зо ры цвет но го изо бра же ния*; тю не ры на зем но го те ле ви -
де ния циф ро вые*; тю не ры ка бель но го те ле ви де ния циф ро вые*; 
тю не ры спут ни ко во го те ле ви де ния циф ро вые*; ус та нов ки
спут ни ко во го те ле ви зи он но го ве ща ния: «Ви тязь» УСТВ-011,
«Ви тязь» УСТВ-012, «Ви тязь» УСТВ-013; бло ки и узлы те ле ви -
зо ров КСТV 700-А1, КСТV 700-А3, КСТV 700-А4, КСТV
700-А5, КСТV 700-А6, КСТV 700-А7, КСТV 700-А9 (мо но шас -
си, кор пус ТВ с ко жу хом); ви део мо ни то ры ВМЦМ-21.7,
ВМЦ-26ЖК, ВМЙ-38ЖК, ВМЦ-38.2ЖК, ВМЦ-38.3ЖК,
ВМЦ-38.4ЖК, ВМЦ-45ЖК, ВМЦ-45.2ЖК, ВМЦ-45.3ЖК,
ВМЦ-45.4ЖК, ВМЦ-45.5ЖК, ВМЦ-45.6ЖК; мо дуль цвет ной
дис плей ный МЦД-066М; ви део мо ни то ры ВМЦ-51ЖКМ,
ВМЦ-51.2ЖКМ, ВМЦ-101ЖК; ви део мо ни то ры ВМЦ-125П;
LCD-ви део мо ни то ры (жид кок ри стал ли че ские
видеомониторы)

2008

8529 10 310 0 ан тен ны на руж ные для ве -
ща тель ных ра дио при ем ни -
ков или те ле при ем ни ков,
для прие ма че рез спут ник

ан тен ны спут ни ко вые: SA600; SA800; SA900; SA1000;
SA1200; SA1800; ан тен на те ле ви зи он ная на прав лен ная
ТНА-09

2008

8529 10 390 0 ан тен ны на руж ные для ве -
ща тель ных ра дио при ем ни -
ков или те ле при ем ни ков
про чие

ан тен на те ле ви зи он ная «Ви тязь» АТИ -
АГ/В-7.2.1-12.21-69/6-12.1; ан тен ны те ле ви зи он ные ин ди ви -
ду аль но го прие ма «Ви тязь»

2008

8529 90 580 0 кор пу са из про чих ма те риа -
лов, пред на зна чен ные ис -
клю чи тель но или в ос нов ном 
для ап па ра ту ры то вар ных
по зи ций 8525–8528

бло ки и узлы те ле ви зо ров: «Блок кор пус ТВ с ко жу хом» 2008
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8529 90 650 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 ных по зи ций
8525–8528

бло ки и узлы те ле ви зо ров BCTV 700-1(3…9); BCTV 700-3, BCTV
700-4, BCTV 700-5, BCTV 700-6, BCTV 700-7, BCTV 700-9; бло -
ки и узлы те ле ви зо ров: «Пла та ШЦТ»; «Мо дуль МИ, МВК,
МЗЧ, МЗК, МК, МИК, МЗГС, МПНВ, МПВУ, МПФ, МRGB,
МСС»; элек трон ный мо дуль 9113-01; элек трон ный мо дуль
9113-02; элек трон ный мо дуль 9113-04; элек трон ный мо дуль
9103; элек трон ный мо дуль 9151; элек трон ный мо дуль 9152;
элек трон ный мо дуль 9105-04; элек трон ный мо дуль 9105-06;
элек трон ный мо дуль 9105-08; элек трон ный мо дуль 9133; элек -
трон ный мо дуль 9513-01; элек трон ный мо дуль 9513-02; элек -
трон ный мо дуль 9513-04; элек трон ный мо дуль 9503; элек трон -
ный мо дуль 9551; элек трон ный мо дуль 9552; элек трон ный мо -
дуль 9505-04; элек трон ный мо дуль 9505-06; элек трон ный мо -
дуль 9505-08; элек трон ный мо дуль 9541; элек трон ный мо дуль
9533; элек трон ный мо дуль 9530; элек трон ный мо дуль 8016;
элек трон ный мо дуль 8018; элек трон ный мо дуль М0; элек трон -
ный мо дуль М1; элек трон ный мо дуль М2; элек трон ный мо дуль
М3; элек трон ный мо дуль М4; элек трон ный мо дуль M-bus 250;
элек трон ный мо дуль M-bus F; элек трон ный мо дуль БПУ-200;
элек трон ный мо дуль БПУ-50

2008

8529 90 650 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 ных по зи ций
8525–8528

элек трон ный мо дуль 9113; элек трон ный мо дуль 9513; мо дуль
элек трон ный TM60-50/12; мо дуль элек трон ный TM40-10/17;
мо дуль элек трон ный TM60-10/17; мо дуль элек трон ный
ТМ60-15/17; мо дуль элек трон ный ТМ60-20/17; мо дуль элек -
трон ный ТМ60-25/17; мо дуль элек трон ный TM60-35/17; мо -
дуль элек трон ный TM70-80/17; мо дуль элек трон ный
TM70-120/12; мо дуль элек трон ный TM60-10/17E; мо дуль
элек трон ный ТМ60-15/17E; мо дуль элек трон ный
TM60-35/17E; мо дуль элек трон ный TM60-50/12E; мо дуль
элек трон ный TM70-80/17E; мо дуль элек трон ный
TM70-120/12E; мо дуль элек трон ный TM40-10/17R; мо дуль
элек трон ный TM60-10/17R; мо дуль элек трон ный
ТМ60-15/17R; мо дуль элек трон ный TM60-35/17R; мо дуль
элек трон ный TM60-50/12R; мо дуль элек трон ный
TM60-10/17ER; мо дуль элек трон ный ТМ60-15/17ER; мо дуль
элек трон ный TM60-35/17ER; мо дуль элек трон ный
TM60-50/12ER; мо дуль элек трон ный SMTU; мо дуль элек трон -
ный GDM55; мо дуль элек трон ный GDM65; мо дуль элек трон -
ный GDM100; мо дуль элек трон ный BA3; мо дуль элек трон ный
BA4; мо дуль элек трон ный BA6; мо дуль элек трон ный LS24; мо -
дуль элек трон ный LS24A; мо дуль элек трон ный PHB

2009

531 20 200 9 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; све то ди од ные ин ди ка тор -
ные па не ли: Horizont СД-7/50R; Horizont СД-7/80RG;
Horizont СД-16/256R; Horizont СД-16/256RG; мо ду ли ин ди ка -
тор ные: Horizont 20LED100-1; Horizont 20LED100-2; Horizont
20LED100-3; Horizont 20LED100-4; Horizont 20LED100-5

2008

8531 80 950 уст рой ст ва сиг на ли за ци он -
ные про чие

ука за тель на ли чия на пря же ния УНН-10 2008

8533 ре зи сто ры элек три че ские
(вклю чая рео ста ты и по тен -
цио мет ры), кро ме на гре ва -
тель ных эле мен тов 

блок ди од но-ре зи стор ный БДР-1-10, БДР-2-10, БДР-3-10,
БДР-4-10, БДР-1-25, БДР-2-25, БДР-3-25, БДР-4-25,
БДР-1-50, БДР-2-50; кон троль но-из ме ри тель ный пункт
КИП4-1-108-10, КИП4-2-108-10, КИП4-3-108-10,
КИП4-4-108-10, КИП4-1-108-25, КИП4-2-108-25,
КИП4-3-108-25, КИП4-4-108-25; элек трод срав не ния мед -
но-суль фат ный ЭСМС, ЭСМП

2008

8535 30 разъ е ди ни те ли и пре ры ва те ли разъ е ди ни те ли се рии РД, РДЗП и РДЗ на на пря же ние
35–110 кВ с при во да ми; разъ е ди ни те ли се рии РД, РДЗП и РДЗ
на на пря же ние 35–110 кВ с при во да ми

2008

8535 40 000 0 мол ние от во ды, ог ра ни чи те -
ли на пря же ния и га си те ли
скач ков на пря же ния

ог ра ни чи те ли пе ре на пря же ний не ли ней ные с фар фо ро вой
внеш ней изо ля ци ей на клас сы на пря же ния 6,10 кВ для рас пре -
де ли тель ных се тей

2008

8535 90 000 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 ний к элек -
три че ским це пям или в элек -
три че ских це пях на на пря -
же ние бо лее 1000 В, про чая

па нель ки не ско па СКЖИ.301413.017, СКЖИ.301413.023 2008
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8536 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 ний к элек -
три че ским це пям или в элек -
три че ских це пях…

элек тро маг нит ные пус ка те ли на на пря же ние до 1000 В, си лой
тока не бо лее 63 А: се рии ПМ12-010 (10 А), ПМЛ-2000 (25 А),
ПМ12-040 (40 А), ПМ15-063 (63 А), ПМ15-016 (16 А); кон так то -
ры элек тро маг нит ные се рии КНЕ-020, 030, 120, 130, 220, 230;
элек тро маг нит ные пус ка те ли на на пря же ние до 1000 В, си лой
тока бо лее 63 А: се рии ПМА-4000 (80 А), ПМ15-080 (80 А); уст -
рой ст во за щи ты от пе ре на пря же ния УЗ-1; уст рой ст во за щит -
но го от клю че ния (на на пря же ние до 1000 В): УЗОШ (10 А),
УЗОВ (6,3 А); блок ис пы та тель ный БИ-4; уст рой ст во за щит но -
го от клю че ния (на на пря же ние до 1000 В): ЗО УП-25.10 (25 А),
ЗО УП-25.30 (25 А); ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-А (типа
Nero 8022UP); ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-А (типа Nero II
8422UP); ис пол ни тель ное уст рой ст во Nero II 8422 DIN; 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 то ко вые на на пря -
же ние 380 В: РТЛ-1000, РТТ5-10, РТТ-85; пре до хра ни тель-вы -
клю ча тель-разъ е ди ни тель (на на пря же ние 0,38 кВ):
ПВР-1-0,38, ПВР-2-0,38, ПВР-3-0,38; ру биль ник за зем ли тель;
пе ре клю ча те ли па кет ные ком му та ци он ные ППК16; пе ре клю -
ча те ли по во рот ные ку хон ных плит ППКП (не элек трон ные на
но ми наль ное на пря же ние 220 В и 250 В, но ми наль ный ток
25 А); ре гу ля тор ос ве ще ния дим мер УС-О (типа Nero 8021);
дим мер для ламп на ка ли ва ния Nero II 8421-50; дим мер для
ламп на ка ли ва ния Nero II 8421 UP; дим мер для лю ми нес цент -
ных ламп Nero II 8425-50; дим мер для лю ми нес цент ных ламп
Nero II 8425 UP; дим мер для ламп на ка ли ва ния Solo 8221 UP;
дим мер для ламп на ка ли ва ния Solo 8221-50; 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; ка бель ный ба ра бан (раз лич ных
мо ди фи ка ций); кон троль но-из ме ри тель ный пункт КИП8-108,
КИП4-219к, КИП4-325к, КИП4-6/6-160п, КИП4-1-160п-10,
КИП4-2-160п-10, КИП4-3-160п-10, КИП4-4-160п-10,
КИП4-1-160п-25, КИП4-2-160п-25, КИП4-3-160п-25,
КИП4-4-160п-25; при став ки кон такт ные к пус ка те лям:
ПКЛ-1004 (16 А), ПКЛ-2204 (16 А); пе ре клю ча те ли LS41,
RS42, RS43 (ап па ра ту ра элек три че ская на на пря же ние 12 В
для мо то цик лов и мо пе дов); съем ник кода СК; съем ник кода
уни вер саль ный СКУ; реле втя ги ваю щее; бло ки и узлы те ле ви -
зо ров: «Мо дуль МИК»

2008

8536 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 ний к элек -
три че ским це пям или в элек -
три че ских це пях…

пре ры ва тель ПР-3747; ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-А (типа
Nero 8022UPM); ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-А (типа Nero II 
8422UPM); дим мер для ламп на ка ли ва ния Nero II 8421 UPM;
дим мер для лю ми нес цент ных ламп Nero II 8425 UPM; дим мер
для ламп на ка ли ва ния Solo 8221 UPM

2009

8537 10 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, обо ру до ван ные дву мя
или бо лее уст рой ст ва ми то -
вар ной по зи ции 8535 или
8536 для управ ле ния или
рас пре де ле ния элек три че -
ско го тока, на на пря же ние
не бо лее 1000 В

час ти и ком плек тую щие элек тро обо ру до ва ния са мо ход но го
ва го на (раз лич ных мо ди фи ка ций): пульт управ ле ния (раз -
лич ных мо ди фи ка ций); час ти и ком плек тую щие элек тро обо -
ру до ва ния про ход че ско го ком бай на (раз лич ных мо ди фи ка -
ций), очи ст но го (вы емоч но го) ком бай на (раз лич ных мо ди фи -
ка ций): пульт управ ле ния (раз лич ных мо ди фи ка ций); пульт
управ ле ния раз ме точ ны ми пис то ле та ми М11; пульт управ ле -
ния раз ме точ ны ми пис то ле та ми М21; сис те ма управ ле ния
раз ме точ ны ми пис то ле та ми; уни вер саль ное управ ле ние
УС-2.15М; уни вер саль ное управ ле ние УС-2.15М-IP55; уни -
вер саль ное управ ле ние УС-2.50; уни вер саль ное управ ле ние
(ре лей ная раз вяз ка) УС-2.15D (OR1SUE230); уни вер саль ное
управ ле ние (ре лей ная раз вяз ка) R1J-UE-230; элек тро мо дем
EMODEM-5V; элек тро мо дем EMODEM-F; элек тро мо дем
CCDI-0001; элек тро мо дем CCDI-0002; элек тро мо дем
CCDI-0003; элек тро мо дем CCDI-0004; элек тро мо дем
CCDI-0005; элек тро мо дем CCDE-0001; элек тро мо дем
CCDE-0002; элек тро мо дем CCDE-0003; элек тро мо дем
CCDE-0004; элек тро мо дем CCDE-0005; элек тро мо дем
CCMI-0001; элек тро мо дем CCMI-0002; элек тро мо дем
CCMI-0003; элек тро мо дем CCMI-0004; элек тро мо дем
CCMI-0005; элек тро мо дем CCME-0001; элек тро мо дем
CCME-0002; элек тро мо дем CCME-0003; элек тро мо дем
CCME-0004; элек тро мо дем CCME-0005; элек тро мо дем
CSDI-0001; элек тро мо дем CSDI-0002; элек тро мо дем
CSDI-0003; элек тро мо дем CSDI-0004; элек тро мо дем
CSDI-0005; элек тро мо дем CSDE-0001; элек тро мо дем
CSDE-0002; элек тро мо дем CSDE-0003; элек тро мо дем

2008

№ 5/29264 -53- 20.02.2009

Про дол же ние табл.



Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

CSDE-0004; элек тро мо дем CSDE-0005; элек тро мо дем
CSMI-0001; элек тро мо дем CSMI-0002; элек тро мо дем
CSMI-0003; элек тро мо дем CSMI-0004; элек тро мо дем
CSMI-0005; элек тро мо дем CSME-0001; элек тро мо дем
CSME-0002; элек тро мо дем CSME-0003; элек тро мо дем
CSME-0004; элек тро мо дем CSME-0005; элек тро мо дем
SCDI-0001; элек тро мо дем SCDI-0002; элек тро мо дем
SCDI-0003; элек тро мо дем SCDI-0004; элек тро мо дем
SCDI-0005; элек тро мо дем SCDE-0001; элек тро мо дем
SCDE-0002; элек тро мо дем SCDE-0003; элек тро мо дем
SCDE-0004; элек тро мо дем SCDE-0005; элек тро мо дем
SCMI-0001; элек тро мо дем SCMI-0002; элек тро мо дем
SCMI-0003; элек тро мо дем SCMI-0004; элек тро мо дем
SCMI-0005; элек тро мо дем SCME-0001; элек тро мо дем
SCME-0002; элек тро мо дем SCME-0003; элек тро мо дем
SCME-0004; элек тро мо дем SCME-0005; элек тро мо дем
SSDI-0001; элек тро мо дем SSDI-0002; элек тро мо дем
SSDI-0003; элек тро мо дем SSDI-0004; элек тро мо дем
SSDI-0005; элек тро мо дем SSDE-0001; элек тро мо дем
SSDE-0002; элек тро мо дем SSDE-0003; элек тро мо дем
SSDE-0004; элек тро мо дем SSDE-0005; элек тро мо дем
SSMI-0001; элек тро мо дем SSMI-0002; элек тро мо дем
SSMI-0003; элек тро мо дем SSMI-0004; элек тро мо дем
SSMI-0005; элек тро мо дем SSME-0001; элек тро мо дем
SSME-0002; элек тро мо дем SSME-0003; элек тро мо дем
SSME-0004; элек тро мо дем SSME-0005; цен траль ный пульт
Nero II 8450-50M; ис пол ни тель ное уст рой ст во Nero II 8413A;
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-3.05; 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 в ком плек те
со съем ни ком кода СК ЭКУ-4.1М; элек трон ное ко ди руе мое уст -
рой ст во в ком плек те со счи ты ва те лем кода бес кон такт ных карт 
A-5 ЭКУ-4.1М; элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст во в ком плек -
те со счи ты ва те лем кода бес кон такт ных карт A-5 ЭКУ-4.1МL;
элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст во в ком плек те со съем ни ком
кода СК ЭКУ-4.1МL; элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст во в
ком плек те со счи ты ва те лем кода бес кон такт ных карт A-5
LOGO 8213 UP; лу че вой барь ер ЛБ-1; цен траль ный пульт УС-Ц
(типа Nero 8010L); цен траль ный пульт УС-Ц (типа Nero II
8450-50); цен траль ный пульт УС-Ц (типа Nero II 8410UP); цен -
траль ный пульт УС-Ц (типа Nero II 8410-50); 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 II 8413-50); ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-Э (типа
Nero II 8413 UP); ис пол ни тель ное уст рой ст во УС-Э (типа Nero II 
8413 UPM); 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-7.1К; уст рой ст во бло ки ров ки
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 ная
стенд-стой ка по сис те ме Nero Nero1; рек лам ная стенд-стой ка
по сис те ме Nero Nero2; блок управ ле ния све то фо ром TLC;
пульт на стен ный од но ка наль ный Nero II 8405-50-1; пульт на -
стен ный двух ка наль ный Nero II 8405-50-2; пульт на стен ный
че ты рех ка наль ный Nero II 8405-50-4; пульт на стен ный шес ти -
ка наль ный Nero II 8405-50-6; пульт на стен ный вось ми ка наль -
ный Nero II 8405-50-8; уни вер саль ное управ ле ние в кор пу се
УС-2.15М-IP55; уни вер саль ное управ ле ние в кор пу се
УС-2.15М-IP65; стой ки те ле ме ха ни ки; бло ки и узлы пе чей
мик ро вол но вых: «Мо дуль управ ле ния»; бло ки и узлы те ле ви -
зо ров: «Мо дуль МУ, МКУ»
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8537 10 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, обо ру до ван ные дву мя
или бо лее уст рой ст ва ми то -
вар ной по зи ции 8535 или
8536 для управ ле ния или
рас пре де ле ния элек три че -
ско го тока, на на пря же ние
не бо лее 1000 В

элек трон ное ко ди руе мое уст рой ст во в ком плек те со счи ты ва те -
лем кода бес кон такт ных карт A-5 LOGO 8213 UPM; цен траль -
ный пульт УС-Ц (типа Nero II 8410UPM); ис пол ни тель ное уст -
рой ст во УС-Э (типа Nero 8013UPM); рек лам ный стенд-план шет 
по сис те ме Radio РСП-Radio; рек лам ный стенд-план шет по сис -
те ме Intro ll РСП-Intro ll; шкаф управ ле ния (на на пря же ние не
бо лее 1000 В); шкаф опе ра тив но го по сто ян но го тока се рии
ШОТ/РТН (на на пря же ние не бо лее 1000 В); при бо ры и уст рой -
ст ва адап тив ные се рии «ПУМА»: уст рой ст во вклю че ния ре -
зерв но го транс фор ма то ра 110/10 кВ. ПУМА4110; не за ви си мая
ре зерв ная за щи та транс фор ма то ра 110/10 кВ. ПУМА3431;
диф фе рен ци аль ная то ко вая за щи та шин 10 кВ. ПУМА3342;
уст рой ст во для оп ре де ле ния мес та по вре ж де ния на ли ни ях
10 кВ. ПУМА2300; уст рой ст во для оп ре де ле ния мес та по вре ж -
де ния на ли ни ях 10 кВ. – ПУМА1100

2009

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 ка вы со ко вольт ная ли ней ная КРУ/БЕЛ-6(10) (ЯВЛ) на на -
пря же ние 6; 10 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 КСО/БЕЛ-10 (ка ме -
ры сбор ные од но сто рон не го об слу жи ва ния) 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)

2008

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

уст рой ст ва ком плект ные рас пре де ли тель ные в ме тал ли че ской
обо лоч ке внут рен ней ус та нов ки се рии Р/БЕЛ (на на пря же ние
6; 10 кВ); уст рой ст ва ком плект ные рас пре де ли тель ные в ме -
тал ли че ской обо лоч ке внут рен ней ус та нов ки се рии РТН (на на -
пря же ние 6; 10 кВт)

2009

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

2008

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

ди од ная раз вяз ка Д-2; фа зо вый пе ре ход ник УС-П (типа Nero
8015); фа зо вый пе ре ход ник УС-П (типа Nero II 8400); клемм -
ник к реле КРЛ-104; кон так ты

2008

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 лам -
пы; ду го вые лам пы

лампы на ка ли ва ния элек три че ские на на пря же ние свы ше 100 В
мощно 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 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, от па ян ные 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 элек три че ские
про чие на на пря же ние бо лее 100 В, от па ян ные лам пы на ка ли -
ва ния элек три че ские про чие на на пря же ние бо лее 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, 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; 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 га ло ген 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 ав то -
мо биль ные про чие; лам пы на ка ли ва ния зер каль ные, от па ян -
ные лам пы на ка ли ва ния зер каль ные; тело на ка ла, та ре лоч ка

2008

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 лам -
пы; ду го вые лам пы

лам пы лю ми нес цент ные ком пакт ные с элек трон ным пус ко ре -
гу ли рую щим ап па ра том ЭПРА

2009

8543 30 000 0 ма ши ны и ап па ра ту ра для
галь ва но по кры тия, элек тро -
ли за или элек тро фо ре за

ли ния по кра ски ме то дом элек тро оса ж де ния 2008
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8543 70 900 9 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 

пуль ты дис тан ци он но го управ ле ния ПДУ DVD, ПДУ-7,
ПДУ-8, ПДУ-10, ПДУ-11, ПДУ-11Д, ПДУ-11Т, ПДУ-12;
ПДУ-14, ПДУ-15, ПДУ-16; ап па рат элек тро ста ти че ско го мас -
са жа ЭЛ МАСС АМ 001; ка ме ры хра не ния ульт ра фио ле то вые
К30, К30-М, К15, К15-М; К08, К08-М; ап па рат элек тро ста ти че -
ско го мас са жа АМ 001; счи ты ва тель кода бес кон такт ных карт
А-5; счи ты ва тель кода бес кон такт ных карт А-5 IP; си му ля тор
за щи ты ниж не го края рол ле ты SKS1; пуль ты дис тан ци он но го
управ ле ния ПДУ: RC6-x-x; RC7-x-x; RC8-x-x; RC9-x-x;
RC10-x-x; RC11-x-x; RC12-x-x

2008

8544 про во да изо ли ро ван ные
(вклю чая эма ли ро ван ные
или ано ди ро ван ные), ка бе ли 
(вклю чая ко ак си аль ные ка -
бе ли) и дру гие изо ли ро ван -
ные элек три че ские про вод -
ни ки с со еди ни тель ны ми
при спо соб ле ния ми или без
них…

про вод мед ный эма ли ро ван ный в диа па зо не 0,080–5,000 мм
ма рок: ПЭТ, ПЭФД, ПЭТКД, ПЭУ, ПЭТД, ПЭТВ, ПЭЭИ, ПЭЭ -
ИД, ПЭЭ, ПЭАИ в ас сор ти мен те; про вод об мо точ ный мед ный с
бу маж ной изо ля ци ей мар ки ПМБ; про вод алю ми ние вый эма -
ли ро ван ный в диа па зо не 0,400–5,000 мм ма рок: ПЭ ЭИ-Д А,
ПЭ ЭИ-А, ПЭДА в ас сор ти мен те; про вод об мо точ ный алю ми -
ние вый с бу маж ной изо ля ци ей мар ки ПАБ; ка бе ли сим мет -
рич ные с по ли эти ле но вой изо ля ци ей для струк ту ри ро ван ных
се тей ма рок: КПВ-ВП (16) 1х2х0,48 (UTP-cat.3); КПВ-ВП (16)
2х2х0,48 (UTP-cat.3); КПВ-ВП (16) 2х2х0,50 (UTP-cat.3);
КПВ-ВП (100) 4х2х0,50 (UTP-cat.5Е); КПВ-ВП (350) 4х2х0,50 
(UTP-cat.5Е); КПВ-ВП (16) 2х2х0,51(UTP-cat.5Е); КПВ-ВП
(100) 4х2х0,51 (UTP-cat.5Е); КПВ-ВП (350) 4х2х0,51
(UTP-cat.5Е); КПП-ВП (16) 1х2х0,48(UTP-cat.3); КПП-ВП
(16) 2х2х0,48(UTP-cat.3); КПП-ВП (100) 4х2х0,50
(UTP-cat.5Е); КПП-ВП (100) 4х2х0,51 (UTP-cat.5Е); ка бе ли
сим мет рич ные с плен ко по ри стой изо ля ци ей для струк ту ри -
ро ван ных се тей ма рок: КПпВ-ВП (100) 4х2х0,51
(UTP-cat.5Е); КПпВ-ВП (350) 4х2х0,51 (UTP-cat.5Е); ка бе ли
сим мет рич ные с по ли эти ле но вой изо ля ци ей с эк ра ном из алю -
мо по ли эти ле но вой лен ты для струк ту ри ро ван ных се тей ма -
рок: КПВЭ-ВП (16) 1х2х0,48 (FTP-cat.3); КПВЭ-ВП (16)
2х2х0,48 (FTP-cat.3); КПВЭ-ВП (16) 2х2х0,51 (FTP-cat.3);
КПВЭ-ВП (100) 4х2х0,51 (FTP-cat.5Е); КПВЭ-ВП (200)
4х2х0,51 (FTP-cat.5Е); 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); 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
5x2x0,64, ТППэп 10x2x0,64, ТППэп 20x2x0,64, ТППэп
30x2x0,64, ТППэп 50x2x0,64, ТППэп 100x2x0,64, ТППэп
150x2x0,64, ТППэп 200x2x0,64, ТППэп 5x2x0,70, ТППэп
10x2x0,70, ТППэп 20x2x0,70, ТППэп 30x2x0,70, ТППэп
50x2x0,70, ТППэп 100x2x0,70, ТППэп 150x2x0,70, ТППэп
200x2x0,70; 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 5x2x0,64, ТППэпЗ 10x2x0,64, ТППэпЗ
20x2x0,64, ТППэпЗ 30x2x0,64, ТППэпЗ 50x2x0,64, ТППэпЗ
100x2x0,64, ТППэпЗ 150x2x0,64, ТППэпЗ 200x2x0,64,
ТППэпЗ 5x2x0,70, ТППэпЗ 10x2x0,70, ТППэпЗ 20x2x0,70,
ТППэпЗ 30x2x0,70, ТППэпЗ 50x2x0,70, ТППэпЗ 100x2x0,70,
ТППэпЗ 150x2x0,70, ТППэпЗ 200x2x0,70; ка бель свя зи те ле -
фон ный шахт ный ма рок: КСШ 5х2х0,6; КСШ 10х2х0,6; КСШ
20х2х0,6; КСШ 30х2х0,6; КСШ 50х2х0,6; КСШ 100х2х0,6;
ка бель свя зи або нент ский шахт ный ма рок: КСША 2х0,6;
КСША 4х0,6; про во да об мо точ ные с по ли эти ле но вой изо ля ци -
ей ма рок: ПВДП 1,4; ПВДП 1,6; ПВДП 1,8; ПВДП 2,0; ПВДП
2,36; ка бе ли свя зи ма ло пар ные: МТПП 1x2x0,64, МТПП
2x2x0,64, МТПП 3х2х0,64, МТПП 4х2х0,64, МТПП
5х2х0,64, МТППЗ 1x2x0,64, МТППЗ 2x2x0,64, МТППЗ
3x2x0,64, МТППЗ 4x2x0,64, МТППЗ 5x2x0,64, МТППэп
1x2x0,64, МТППэп 2x2x0,64, МТППэп 3x2x0,64, МТППэп
4x2x0,64, МТППэп 5x2x0,64, МТППэпЗ 1x2x0,64, МТППэпЗ
2x2x0,64, МТППэпЗ 3x2x0,64, МТППэпЗ 4x2x0,64,
МТППэпЗ 5x2x0,64; 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 ви нил хло рид но го пла сти -
ка та: СБВГ 4x2x1,0, СБВГ 4x2x1,2, СБВГ 5x2x1,0, СБВГ
5x2x1,2, СБВГ 7x2x1,0, СБВГ 7x2x1,2, СБВГ 10x2x1,0, СБВГ
10x2x1,2, СБВГ 12x2x1,0, СБВГ 12x2x1,2, СБВГ 14x2x1,0,
СБВГ 14x2x1,2, СБВГ 16x2x1,0, СБВГ 16x2x1,2, СБВГ
19x2x1,0, СБВГ 19x2x1,2, СБВГ 21x2x1,0, СБВГ 21x2x1,2, СБВГ 
24x2x1,0, СБВГ 24x2x1,2, СБВГ 27x2x1,0,СБВГ 27x2x1,2,

2008

20.02.2009 -56-  № 5/29264

Про дол же ние табл.



Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

СБВГ 30x2x1,0, СБВГ 30x2x1,2, СБВГ 33x2x1,0, СБВГ
33x2x1,2, СБВГ 37x2x1,0, СБВГ 37x2x1,2, СБВГ 42x2x0,9,
СБВГ 42x2x1,0, СБВГ 42x2x1,2, СБВГ 48x2x0,9, СБВГ
48x2x1,0, СБВГ 48x2x1,2; 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 3x1,0, СБПу 3x1,2, СБПу
3x2x1,0, СБПу 3x2x1,2, СБПу 4x2x1,0, СБПу 4x2x1,2, СБПу
5x2x1,0, СБПу 5x2x1,2, СБПу 7x2x1,0, СБПу 7x2x1,2, СБПу
10x2x1,0, СБПу 12x2x0,9, СБПу 12x2x1,0, СБПу 12x2x1,2,
СБПу 14x2x1,0, СБПу 14x2x1,2, СБПу 16x2x1,0, СБПу
16x2x1,2, СБПу 19x2x1,0, СБПу 19x2x1,2, СБПу 21x2x1,0,
СБПу 21x2x1,2, СБПу 24x2x1,0, СБПу 24x2x1,2, СБПу
27x2x1,0, СБПу 27x2x1,2, СБПу 30x2x1,0, СБПу 30x2x1,2,
СБПу 33x2x0,9, СБПу 33x2x1,0, СБПу 33x2x1,2, СБПу
37x2x0,9, СБПу 37x2x1,0, СБПу 37x2x1,2, СБПу 42x2x0,9,
СБПу 42x2x1,0, СБПу 42x2x1,2, СБПу 48x2x0,9, СБПу
48x2x1,0, СБПу 48x2x1,2; 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, с гид ро фоб ным за пол не ни ем
сер деч ни ка: СБЗПу 3x2x1,0, СБЗПу 3x2x1,2, СБЗПу 4x2x1,0,
СБЗПу 4x2x1,2, СБЗПу 5x2x1,0, СБЗПу 5x2x1,2, СБЗПу
7x2x1,0, СБЗПу 7x2x1,2, СБЗПу 10x2x1,0, СБЗПу 10x2x1,2,
СБЗПу 14x2x1,0, СБЗПу 14x2x1,2, СБЗПу 16x2x1,0, СБЗПу
16x2x1,2, СБЗПу 19x2x1,0, СБЗПу 19x2x1,2, СБЗПу
21x2x1,0, СБЗПу 21x2x1,2, СБЗПу 24x2x1,0, СБЗПу
24x2x1,2, СБЗПу 27x2x1,0, СБЗПу 27x2x1,2, СБЗПу
30x2x1,0, СБЗПу 30x2x1,2, СБЗПу 33x2x0,9, СБЗПу
33x2x1,0, СБЗПу 33x2x1,2, СБЗПу 37x2x0,9, СБЗПу
37x2x1,0, СБЗПу 37x2x1,2, СБЗПу 42x2x0,9, СБЗПу
42x2x1,0, СБЗПу 42x2x1,2, СБЗПу 48x2x0,9, СБЗПу
48x2x1,0, СБЗПу 48x2x1,2; ка бе ли 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 для се тей або -
нент ско го дос ту па, ма рок: ТППэп-АД 1x2x0,64, ТППэп-АД
2x2x0,64, ТППэп-АД 4x2x0,64, ТППэп-АД 5x2x0,64,
ТППэп-АД 10x2x0,64, ка бе ли 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 для се тей або нент ско го 
дос ту па, с гид ро фоб ным за пол не ни ем, ма рок: ТППэпЗ-АД
1x2x0,64, ТППэпЗ-АД 2x2x0,64, ТППэпЗ-АД 4x2x0,64,
ТППэпЗ-АД 5x2x0,64, ТППэпЗ-АД 10x2x0,64; ка бе ли 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 для се тей або нент ско го дос ту па, со встро ен ным тро сом,
ма рок, ТППэпт-АД 1x2x0,64, ТППэпт-АД 2x2x0,64,
ТППэпт-АД 4x2x0,64, ТППэпт-АД 5x2x0,64, ТППэпт-АД
10x2x0,64; ка бе ли го род ские те ле фон ные: 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 150х2х0,7; ТППэп
200х2х0,7; ТППэпБбШп 10х2х0,64; ТППэпБбШп 20х2х0,64;
ТППэпБбШп 30х2х0,64; ТППэпБбШп 50х2х0,64;
ТППэпБбШп 100х2х0,64; ТППэпБбШп 150х2х0,64;
ТППэпБбШп 200х2х0,64; ТППэпБбШп 300х2х0,64;
ТППэпБбШп 400х2х0,64; ТППэпБбШп 500х2х0,64;
ТППэпБбШп 10х2х0,7; ТППэпБбШп 20х2х0,7; ТППэпБбШп
30х2х0,7; ТППэпБбШп 50х2х0,7; ТППэпБбШп 100х2х0,7;
ТППэпБбШп 150х2х0,7; ТППэпБбШп 200х2х0,7;
ТППэпБбШп 300х2х0,7; ТППэпБбШп 400х2х0,7;
ТППэпБбШп 500х2х0,7; ТППэпЗ 5х2х0,64; ТППэпЗ
10х2х0,64; ТППэпЗ 20х2х0,64; ТППэпЗ 30х2х0,64; ТППэпЗ
50х2х0,64; ТППэпЗ 100х2х0,64; ТППэпЗ 150х2х0,64;
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 150х2х0,7;
ТППэпЗ 200х2х0,7; ка бе ли свя зи ма ло пар ные: МТПП
1х2х0,64; МТПП 2х2х0,64; МТПП 3х2х0,64; МТПП
4х2х0,64; МТПП 5х2х0,64; МТППЗ 1х2х0,64; МТППЗ
2х2х0,64; МТППЗ 3х2х0,64; МТППЗ 4х2х0,64; МТППЗ
5х2х0,64; МТППэп 1х2х0,64; МТППэп 2х2х0,64; МТППэп
3х2х0,64; МТППэп 4х2х0,64; МТППэп 5х2х0,64; МТППэпЗ
1х2х0,64; МТППэпЗ 2х2х0,64; МТППэпЗ 3х2х0,64;
МТППэпЗ 4х2х0,64; МТППэпЗ 5х2х0,64; МТПВ 1х2х0,64;
МТПВ 2х2х0,64; МТПВ 3х2х0,64; МТПВ 4х2х0,64; МТПВ
5х2х0,64; МТПВЗ 1х2х0,64; МТПВЗ 2х2х0,64; МТПВЗ
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3х2х0,64; МТПВЗ 4х2х0,64; МТПВЗ 5х2х0,64; МТПВшт
1х2х0,64; МТПВшт 2х2х0,64; МТПВшт 3х2х0,64; МТПВшт
4х2х0,64; МТПВшт 5х2х0,64; МТПВштЗ 1х2х0,64; МТПВштЗ
2х2х0,64; МТПВштЗ 3х2х0,64; МТПВштЗ 4х2х0,64;
МТПВштЗ 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
5x2x0,32, ТППэп 10x2x0,32, ТППэп 20x2x0,32, ТППэп
30x2x0,32, ТППэп 50x2x0,32, ТППэп 100x2x0,32, ТППэп
150x2x0,32, ТППэп 200x2x0,32, ТППэп 300x2x0,32, ТППэп
400x2x0,32, ТППэп 500x2x0,32, ТППэп 150x2x0,40, ТППэп
200x2x0,40, ТППэп 300x2x0,40, ТППэп 400x2x0,40, ТППэп
5x2x0,50, ТППэп 10x2x0,50, ТППэп 20x2x0,50, ТППэп
30x2x0,50, ТППэп 150x2x0,50, ТППэп 200x2x0,50, ТППэп
300x2x0,50; 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: ТППэпЗ 5x2x0,32, ТППэпЗ 10x2x0,32, ТППэпЗ
20x2x0,32, ТППэпЗ 30x2x0,32, ТППэпЗ 50x2x0,32, ТППэпЗ
100x2x0,32, ТППэпЗ 150x2x0,32, ТППэпЗ 200x2x0,32,
ТППэпЗ 300x2x0,32, ТППэпЗ 400x2x0,32, ТППэпЗ
500x2x0,32, ТППэпЗ 150x2x0,40, ТППэпЗ 200x2x0,40,
ТППэпЗ 300x2x0,40, ТППэпЗ 400x2x0,40, ТППэпЗ 5x2x0,50,
ТППэпЗ 150x2x0,50, ТППэпЗ 200x2x0,50, ТППэпЗ
300x2x0,50; ка бе ли свя зи ма ло пар ные: МТПП 1x2x0,4, МТПП
2x2x0,4, МТПП 3x2x0,4, МТПП 4x2x0,4, МТПП 5x2x0,4,
МТПП 1x2x0,5, МТПП 2x2x0,5, МТПП 3x2x0,5, МТПП
4x2x0,5, МТПП 5x2x0,5, МТППЗ 1x2x0,4, МТППЗ 2х2х0,4,
МТППЗ 3x2x0,4, МТППЗ 4x2x0,4, МТППЗ 5x2x0,4, МТППЗ
1x2x0,5, МТППЗ 2x2x0,5, МТППЗ 3x2x0,5, МТППЗ 4x2x0,5,
МТППЗ 5x2x0,5, МТППэп 1x2x0,4, МТППэп 2х2х0,4,
МТППэп 3x2x0,4, МТППэп 4x2x0,4, МТППэп 5x2x0,4,
МТППэп 1х2х0,5, МТППэп 2x2x0,5, МТППэп 3x2x0,5,
МТППэп 4x2x0,5, МТППэп 5x2x0,5, МТППэпЗ 1x2x0,4,
МТППэпЗ 2x2x0,4, МТППэпЗ 3x2x0,4, МТППэпЗ 4x2x0,4,
МТППэпЗ 5x2x0,4, МТППэпЗ 1x2x0,5, МТППэпЗ 2x2x0,5,
МТППэпЗ 3x2x0,5, МТППэпЗ 4x2x0,5, МТППэпЗ 5x2x0,5; ка -
бель те ле фон ный стан ци он ный мар ки: ТСВ 5x2x0,32, ТСВ
5x2x0,4, ТСВ 5x2x0,5, ТСВ 10x2x0,32, ТСВ 10x2x0,4, ТСВ
10x2x0,5, ТСВ 16x2x0,32, ТСВ 16x2x0,4, ТСВ 16x2x0,5, ТСВ
20x2x0,32, ТСВ 20x2x0,4, ТСВ 20x2x0,5, ТСВ 30x2x0,32, ТСВ
30x2x0,4, ТСВ 30x2x0,5, ТСВ 41x2x0,32, ТСВ 41x2x0,4, ТСВ
41x2x0,5, ТСВ 103x2x0,32, ТСВ 103x2x0,4, ТСВ 103x2x0,5,
ТСВ 5x3x0,32, ТСВ 5x3x0,4, ТСВ 5x3x0,5, ТСВ 10x3x0,32, ТСВ
10x3x0,4, ТСВ 10x3x0,5, ТСВ 20x3x0,32, ТСВ 20x3x0,4, ТСВ
20x3x0,5; ка бель те ле фон ный стан ци он ный мар ки: ТСВнг
5x2x0,32, ТСВнг 5x2x0,4, ТСВнг 5x2x0,5, ТСВнг 10x2x0,32,
ТСВнг 10x2x0,4, ТСВнг 10x2x0,5, ТСВнг 16x2x0,32, ТСВнг
16x2x0,4, ТСВнг 16x2x0,5, ТСВнг 20x2x0,32, ТСВнг 20x2x0,4,
ТСВнг 20x2x0,5, ТСВнг 30x2x0,32, ТСВнг 30x2x0,4, ТСВнг
30x2x0,5, ТСВнг 41x2x0,32, ТСВнг 41x2x0,4, ТСВнг 41x2x0,5,
ТСВнг 103x2x0,32, ТСВнг 103x2x0,4, ТСВнг 103x2x0,5, ТСВнг
5x3x0,32, ТСВнг 5x3x0,4, ТСВнг 5x3x0,5, ТСВнг 10x3x0,32,
ТСВнг 10x3x0,4, ТСВнг 10x3x0,5, ТСВнг 20x3x0,32, ТСВнг
20x3x0,4, ТСВнг 20x3x0,5; ка бель те ле фон ный стан ци он ный
мар ки: ТСВнд 5x2x0,32, ТСВнд 5x2x0,4, ТСВнд 5x2x0,5,
ТСВнд 10x2x0,32, ТСВнд 10x2x0,4, ТСВнд 10x2x0,5, ТСВнд
16x2x0,32, ТСВнд 16x2x0,4, ТСВнд 16x2x0,5, ТСВнд
20x2x0,32, ТСВнд 20x2x0,4, ТСВнд 20x2x0,5, ТСВнд
30x2x0,32, ТСВнд 30x2x0,4, ТСВнд 30x2x0,5, ТСВнд
41x2x0,32, ТСВнд 41x2x0,4, ТСВнд 41x2x0,5, ТСВнд
103x2x0,32, ТСВнд 103x2x0,4, ТСВнд 103x2x0,5, ТСВнд
5x3x0,32, ТСВнд 5x3x0,4, ТСВнд 5x3x0,5, ТСВнд 10x3x0,32,
ТСВнд 10x3x0,4, ТСВнд 10x3x0,5, ТСВнд 20x3x0,32, ТСВнд
20x3x0,4, ТСВнд 20x3x0,5; про вод крос со вый стан ци он ный
мар ки ПКСВ; ка бе ли 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 для се тей або нент ско го дос ту па,
ма рок: ТППэп-АД 10x2x0,40, ТППэп-АД 1x2x0,50, ТППэп-АД 
2x2x0,50, ТППэп-АД 4x2x0,50, ТППэп-АД 5x2x0,50,
ТППэп-АД 10x2x0,50; ка бе ли 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 для се тей або нент ско го
дос ту па, с гид ро фоб ным за пол не ни ем, ма рок: ТППэпЗ-АД
10x2x0,40, ТППэпЗ-АД 1x2x0,50, ТППэпЗ-АД 2x2x0,50,
ТППэпЗ-АД 4x2x0,50, ТППэпЗ-АД 5x2x0,50,
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ТППэпЗ-АД 10x2x0,50; ка бе ли 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 для се тей або нент ско го
дос ту па, со встро ен ным тро сом, ма рок: ТППэпт-АД 1x2x0,50,
ТППэпт-АД 2x2x0,50, ТППэпт-АД 4x2x0,50, ТППэпт-АД
5x2x0,50, ТППэпт-АД 10x2x0,50; ка бе ли те ле фон ные с по ли -
эти ле но вой изо ля ци ей, с обо лоч кой из по ли ви нил хло рид но го
пла сти ка та для се тей або нент ско го дос ту па, ма рок: ТПВэ-АД
1x2x0,50, ТПВэ-АД 2x2x0,50, ТПВэ-АД 4x2x0,50, ТПВэ-АД
5x2x0,50, ТПВэ-АД 10x2x0,50; ка бе ли те ле фон ные с по ли эти -
ле но вой изо ля ци ей, с обо лоч кой из по ли ви нил хло рид но го пла -
сти ка та для се тей або нент ско го дос ту па, без эк ра на, ма рок:
ТПВ-АД 1x2x0,50, ТПВ-АД 2x2x0,50, ТПВ-АД 4x2x0,50,
ТПВ-АД 5x2x0,50, ТПВ-АД 10x2x0,50; ка бе ли те ле фон ные с
по ли эти ле но вой изо ля ци ей, с обо лоч кой из по ли ви нил хло рид -
но го пла сти ка та для се тей або нент ско го дос ту па, без эк ра на, в
плос ком ис пол не нии, ма рок: ТПВП-АД 2x2x0,50, ТПВП-АД
4x2x0,50; ка бе ли го род ские те ле фон ные: 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 150х2х0,40;
ТППэп 200х2х0,40; ТППэп 300х2х0,40; ТППэп 400х2х0,40;
ТППэп 500х2х0,40; ТППэп 600х2х0,40; ТППэп 5х2х0,50;
ТППэп 50х2х0,50; ТППэп 100х2х0,50; ТППэп 150х2х0,50;
ТППэп 200х2х0,50; ТППэп 300х2х0,50; ТППэп 400х2х0,50;
ТППэп 500х2х0,50; ТППэп 600х2х0,50; ТППэпБбШп
10х2х0,32; ТППэпБбШп 20х2х0,32; ТППэпБбШп 30х2х0,32;
ТППэпБбШп 50х2х0,32; ТППэпБбШп 100х2х0,32;
ТППэпБбШп 150х2х0,32; ТППэпБбШп 200х2х0,32;
ТППэпБбШп 300х2х0,32; ТППэпБбШп 400х2х0,32;
ТППэпБбШп 500х2х0,32; ТППэпБбШп 600х2х0,32;
ТППэпБбШп 10х2х0,40; ТППэпБбШп 20х2х0,40;
ТППэпБбШп 30х2х0,40; ТППэпБбШп 50х2х0,40;
ТППэпБбШп 100х2х0,40; ТППэпБбШп 150х2х0,40;
ТППэпБбШп 200х2х0,40; ТППэпБбШп 300х2х0,40;
ТППэпБбШп 400х2х0,40; ТППэпБбШп 500х2х0,40;
ТППэпБбШп 600х2х0,40; ТППэпБбШп 10х2х0,50;
ТППэпБбШп 20х2х0,50; ТППэпБбШп 30х2х0,50;
ТППэпБбШп 50х2х0,50; ТППэпБбШп 100х2х0,50;
ТППэпБбШп 150х2х0,50; ТППэпБбШп 200х2х0,50;
ТППэпБбШп 300х2х0,50; ТППэпБбШп 400х2х0,50;
ТППэпБбШп 500х2х0,50; ТППэпБбШп 600х2х0,50; 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 150х2х0,40; ТППэпЗ
200х2х0,40; ТППэпЗ 300х2х0,40; ТППэпЗ 400х2х0,40;
ТППэпЗ 500х2х0,40; ТППэпЗ 600х2х0,40; ТППэпЗ 5х2х0,50;
ТППэпЗ 150х2х0,50; ТППэпЗ 200х2х0,50; ТППэпЗ
300х2х0,50; ТППэпЗ 400х2х0,50; ТППэпЗ 500х2х0,50;
ТППэпЗ 600х2х0,50; ТППэпЗБбШп 10х2х0,32; ТППэпЗБбШп
20х2х0,32, ТППэпЗБбШп 30х2х0,32; ТППэпЗБбШп
50х2х0,32; ТППэпЗБбШп 100х2х0,32, ТППэпЗБбШп
150х2х0,32, ТППэпЗБбШп 200х2х0,32; ТППэпЗБбШп
300х2х0,32; ТППэпЗБбШп 10х2х0,40; ТППэпЗБбШп
20х2х0,40; ТППэпЗБбШп 30х2х0,40; ТППэпЗБбШп
50х2х0,40; ТППэпЗБбШп 100х2х0,40, ТППэпЗБбШп
150х2х0,40, ТППэпЗБбШп 200х2х0,40; ТППэпЗБбШп
300х2х0,40; ТППэпЗБбШп 10х2х0,50; ТППэпЗБбШп
20х2х0,50; ТППэпЗБбШп 30х2х0,50; ТППэпЗБбШп
50х2х0,50, ТППэпЗБбШп 100х2х0,50, ТППэпЗБбШп
150х2х0,50; ТППэпЗБбШп 200х2х0,50, ТППэпЗБбШп
300х2х0,50; ка бе ли свя зи ма ло пар ные: МТПП 1х2х0,4; МТПП
2х2х0,4; МТПП 3х2х0,4; МТПП 4х2х0,4; МТПП 5х2х0,4;
МТПП 1х2х0,5; МТПП 2х2х0,5; МТПП 3х2х0,5; МТПП
4х2х0,5; МТПП 5х2х0,5; МТППЗ 1х2х0,4; МТППЗ 2х2х0,4;
МТППЗ 3х2х0,4; МТППЗ 4х2х0,4; МТППЗ 5х2х0,4; МТППЗ
1х2х0,5; МТППЗ 2х2х0,5; МТППЗ 3х2х0,5; МТППЗ 4х2х0,5;
МТППЗ 5х2х0,5; МТППэп 1х2х0,4; МТППэп 2х2х0,4;
МТППэп 3х2х0,4; МТППэп 4х2х0,4; МТППэп 5х2х0,4;
МТППэп 1х2х0,5; МТППэп 2х2х0,5; МТППэп 3х2х0,5;
МТППэп 4х2х0,5; МТППэп 5х2х0,5; МТППэпЗ
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1х2х0,4; МТППэпЗ 2х2х0,4; МТППэпЗ 3х2х0,4; МТППэпЗ
4х2х0,4; МТППэпЗ 5х2х0,4; МТППэпЗ 1х2х0,5; МТППэпЗ
2х2х0,5; МТППэпЗ 3х2х0,5; МТППэпЗ 4х2х0,5; МТППэпЗ
5х2х0,5; ка бе ли свя зи ма ло пар ные: МТПВ 1х2х0,4; МТПВ
2х2х0,4; МТПВ 3х2х0,4; МТПВ 4х2х0,4; МТПВ 5х2х0,4;
МТПВ 1х2х0,5; МТПВ 2х2х0,5; МТПВ 3х2х0,5; МТПВ
4х2х0,5; МТПВ 5х2х0,5; МТПВЗ 1х2х0,4; МТПВЗ 2х2х0,4;
МТПВЗ 3х2х0,4; МТПВЗ 4х2х0,4; МТПВЗ 5х2х0,4; МТПВЗ
1х2х0,5; МТПВЗ 2х2х0,5; МТПВЗ 3х2х0,5; МТПВЗ 4х2х0,5;
МТПВЗ 5х2х0,5; МТПВшт 1х2х0,4; МТПВшт 2х2х0,4;
МТПВшт 3х2х0,4; МТПВшт 4х2х0,4; МТПВшт 5х2х0,4;
МТПВшт 1х2х0,5; МТПВшт 2х2х0,5; МТПВшт 3х2х0,5;
МТПВшт 4х2х0,5; МТПВшт 5х2х0,5; МТПВштЗ 1х2х0,4;
МТПВштЗ 2х2х0,4; МТПВштЗ 3х2х0,4; МТПВштЗ 4х2х0,4;
МТПВштЗ 5х2х0,4; МТПВштЗ 1х2х0,5; МТПВштЗ 2х2х0,5;
МТПВштЗ 3х2х0,5; МТПВштЗ 4х2х0,5; МТПВштЗ 5х2х0,5;
ка бель те ле фон ный стан ци он ный: 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 64х2х0,4; ТСВ 64х2х0,5; ТСВ 103х2х0,32; ТСВ 103х2х0,4; 
ТСВ 103х2х0,5; ка бе ли свя зи оп ти че ские (КСО) ма рок:
КСО-КСЦЗПБ-; КСО-КСЦЗПнгБ-;
КСО-ВнСПвхАр-КСО-ВСЦЗПКс-; КСО-ВСЦЗПАр-;
КСО-КСЦЗПС-КСО-КСЦЗПнгС-; КСО-ТСЦЗПАл-;
КСО-ТСЦЗПн гАл; 1х4Е(С,М5,М6)-1-7; 1х8Е(С,М5,М6)-1-7;
1х10Е(С,М5,М6)-1-7; 1х12Е(С,М5,М6)-1-7;
1х14Е(С,М5,М6)-1-7; 1х16Е(С,М5,М6)-1-7;
1х18Е(С,М5,М6)-1-7; 1х20Е(С,М5,М6)-1-7;
1х22Е(С,М5,М6)-1-7; 1х24Е(С,М5,М6)-1-7; КСО-КСНЗПБ-;
КСО-КСМЗПБ-; КСО-КСНЗПнгБ-; КСО-КСМЗПнгБ-;
КСО-КСНЗПС-; КСО-КСМЗПС-; КСО-КСНЗПнгС-;
КСО-КСМЗПнгС-; КСО-ТСНЗПАл-; КСО-ТСМЗПАл-;
КСО-ТСНЗПн гАл-; КСО-ТСМЗПн гАл-; КСО-ВСНЗПКс-;
КСО-ВСНЗПАр-; 1х4Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/1х
4Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х6Е(С,М5,М6)-1,5-30;
2х4Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/
1х6Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/
2х4Е(С,М5,М6)-1,5-30; 3х4Е(С,М5,М6)-1,5-30;
2х6Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/
2х6Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/
3х4Е(С,М5,М6)-1,5-30; 4х4Е(С,М5,М6)-1,5-30;
1х2Е(С,М5,М6)/4х 4Е(С,М5,М6)-1,5-30;
3х6Е(С,М5,М6)-1,5-30; 5х4Е(С,М5,М6)-1,5-30;
1х4Е(С,М5,М6)/3х 6Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/5х
4Е(С,М5,М6)-1,5-30; 6х4Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/
4х6Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/
3х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/
4х6Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/
3х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х6Е(С,М5,М6)/
3х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 5х6Е(С,М5,М6)-1,5-30;
1х2Е(С,М5,М6)/5х 6Е(С,М5,М6)-1,5-30;
4х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/
5х6Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/
4х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/
4х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 6х6Е(С,М5,М6)-1,5-30;
1х6Е(С,М5,М6)/4х 8Е(С,М5,М6)-1,5-30;
5х8Е(С,М5,М6)-1,5-30;  1х2Е(С,М5,М6)/
5х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/
5х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х6Е(С,М5,М6)/
5х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 6х8Е(С,М5,М6)-1,5-30;
1х2Е(С,М5,М6)/6х 8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/6х
8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х6Е(С,М5,М6)/6х 8Е(С,М5,М6)-1,5-30;
7х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х2Е(С,М5,М6)/
7х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/
7х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х6Е(С,М5,М6)/
7х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 8х8Е(С,М5,М6)-1,5-30;
1х2Е(С,М5,М6)/8х 8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х4Е(С,М5,М6)/8х
8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 1х6Е(С,М5,М6)/8х 8Е(С,М5,М6)-1,5-30;
9х8Е(С,М5,М6)-1,5-30; 12х8Е(С,М5,М6)-1,5-30;
12х12Е(С,М5,М6)-1,5-30;
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во ло кон но-оп ти че ский ка бель:
ОМЗКГМ-9,5-01-0,22-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМ-9,5-02-0,22-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМ-10-01-0,22-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМ-10-02-0,22-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМ-50-01-0,7-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМ-50-02-0,7-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМ-62,5-01-0,7-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМ-62,5-02-0,7-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГЦ-9,5-01-0,22-4...24-(4,0...20,0);
ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4...24-(4,0...20,0); 
ОМЗКГЦ 50-01-0,7-4...24-(4,0...20,0); 
ОМЗКГЦ 62,5-01-0,7-4...24-(4,0...20,0);
ОКСТМ-9,5-01-0,22-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМ-9,5-02-0,22-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМ-10-01-0,22-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМ-10-02-0,22-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМ-50-01-0,7-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМ-50-02-0,7-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМ-62,5-01-0,7-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМ-62,5-02-0,7-4...96-(1,5...2,7);
ОКСНМ-9,5-01-0,22-4...96-(4,0...15,0);
ОКСНМ-9,5-02-0,22-4...96-(4,0...15,0);
ОКСНМ-10-01-0,22-4...96-(4,0...15,0);
ОКСНМ-10-02-0,22-4...96-(4,0...15,0);
ОКСНМ-50-01-0,7-4...96-(4,0...15,0);
ОКСНМ-50-02-0,7-4...96-(4,0...15,0);
ОКСНМ-62,5-01-0,7-4...96-(4,0...15,0);
ОКСНМ-62,5-02-0,7-4...96-(4,0...15,0);
ОКСТЦ-9,5-01-0,22-4...24-(1,5...2,7);
ОКСТЦ-10-01-0,22-4...24-(1,5...2,7);
ОКСТЦ-50-01-0,7-4...24-(1,5...2,7);
ОКСТЦ-62,5-01-0,7-4...24-(1,5...2,7);
ОККТМ-9,5-01-0,22-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМ-9,5-02-0,22-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМ-10-01-0,22-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМ-10-02-0,22-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМ-50-01-0,7-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМ-50-02-0,7-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМ-62,5-01-0,7-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМ-62,5-02-0,7-4...96-(1,0...2,7);
ОККТЦ-9,5-01-0,22-4...24-(1,0...2,7);
ОККТЦ-10-01-0,22-4...24-(1,0...2,7);
ОККТЦ-50-01-0,7-4...24-(1,0...2,7);
ОККТЦ-62,5-01-0,7-4...24-(1,0...2,7);
ОМЗКГМН-9,5-01-0,22-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМН-9,5-02-0,22-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМН-10-01-0,22-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМН-10-02-0,22-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМН-50-01-0,7-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМН-50-02-0,7-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМН-62,5-01-0,7-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМН-62,5-02-0,7-4...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГЦН-9,5-01-0,22-4...24-(4,0...20,0);
ОМЗКГЦН-10-01-0,22-4...24-(4,0...20,0);
ОМЗКГЦН-50-01-0,7-4...24-(4,0...20,0);
ОМЗКГЦН-62,5-01-0,7-4...24-(4,0...20,0);
ОКСТМН-9,5-01-0,22-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМН-9,5-02-0,22-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМН-10-01-0,22-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМН-10-02-0,22-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМН-50-01-0,7-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМН-50-02-0,7-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМН-62,5-01-0,7-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТМН-62,5-02-0,7-4...96-(1,5...2,7);
ОКСТЦН-9,5-01-0,22-4...24-(1,5...2,7);
ОКСТЦН-10-01-0,22-4...24-(1,5...2,7);
ОКСТЦН-50-01-0,7-4...24-(1,5...2,7);
ОКСТЦН-62,5-01-0,7-4...24-(1,5...2,7);
ОККТМН-9,5-01-0,22-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМН-9,5-02-0,22-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМН-10-01-0,22-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМН-10-02-0,22-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМН-50-01-0,7-4...96-(1,0...2,7);

№ 5/29264 -61- 20.02.2009

Про дол же ние табл.



Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

ОККТМН-50-02-0,7-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМН-62,5-01-0,7-4...96-(1,0...2,7);
ОККТМН-62,5-02-0,7-4...96-(1,0...2,7);
ОККТЦН-9,5-01-0,22-4...24-(1,0...2,7);
ОККТЦН-10-01-0,22-4...24-(1,0...2,7);
ОККТЦН-50-01-0,7-4...24-(1,0...2,7);
ОККТЦН-62,5-01-0,7-4...24-(1,0...2,7); 
ОК КТ МАП-9,5-01-0,22-4...96-(1,0...2,7); 
ОК КТ МАП-9,5-02-0,22-4...96-(1,0...2,7); 
ОК КТ МАП-10-01-0,22-4...96-(1,0...2,7); 
ОК КТ МАП-10-02-0,22-4...96-(1,0...2,7); 
ОК КТ МАП-50-01-0,7-4...96-(1,0...2,7); 
ОК КТ МАП-50-02-0,7-4...96-(1,0...2,7); 
ОК КТ МАП-62,5-01-0,7-4...96-(1,0...2,7);
ОК КТ МАП-62,5-02-0,7-4...96-(1,0...2,7); 
ОК КТ ЦАП-9,5-01-0,22-4...24-(1,0...2,7); 
ОК КТ ЦАП-10-01-0,22-4...24-(1,0...2,7); 
ОК КТ ЦАП-50-01-0,7-4...24-(1,0...2,7); 
ОК КТ ЦАП-62,5-01-0,7-4...24-(1,0...2,7); 
ка бель во ло кон но-оп ти че ский

8544 про во да изо ли ро ван ные
(вклю чая эма ли ро ван ные
или ано ди ро ван ные), ка бе ли 
(вклю чая ко ак си аль ные ка -
бе ли) и дру гие изо ли ро ван -
ные элек три че ские про вод -
ни ки с со еди ни тель ны ми
при спо соб ле ния ми или без
них…

про во да са мо не су щие: СИП-1 1х16+1х16-0,6/1;
СИП-1 1х16+1х25-0,6/1; СИП-1 1х25+1х25-0,6/1;
СИП-1 1х25+1х35-0,6/1; СИП-1 1х35+1х35-0,6/1;
СИП-1 1х50+1х50-0,6/1; СИП-1 3х16+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х16+1х25-0,6/1; СИП-1 3х25+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х25+1х35-0,6/1; СИП-1 3х35+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х50-0,6/1; СИП-1 3х50+1х50-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х70-0,6/1; СИП-1 3х70+1х70-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х95-0,6/1; СИП-1 3х95+1х70-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х95-0,6/1; СИП-1 3х120+1х95-0,6/1;
СИП-1 3х150+1х95-0,6/1; СИП-1 4х16+1х25-0,6/1;
СИП-1 4х25+1х35-0,6/1; СИП-1 3х16+1х16+1х16-0,6/1; 
СИП-1 3х16+1х25+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х25+1х25+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х25+1х25+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х25+1х35+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х35+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х35+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х35+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х50+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х50+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х50+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х50+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х35+1х50+2х25-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х50+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х50+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х50+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х50+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х50+2х25-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х70+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х70+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х70+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х70+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х50+1х70+2х25-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х70+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х70+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х70+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х70+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х70+2х25-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х95+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х95+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х95+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х95+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х70+1х95+2х25-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х70+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х70+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х70+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х70+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х70+2х25-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х95+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х95+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х95+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х95+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х95+1х95+2х25-0,6/1;
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СИП-1 3х120+1х95+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х120+1х95+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х120+1х95+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х120+1х95+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х120+1х95+2х25-0,6/1;
СИП-1 3х150+1х95+1х16-0,6/1;
СИП-1 3х150+1х95+1х25-0,6/1;
СИП-1 3х150+1х95+1х35-0,6/1;
СИП-1 3х150+1х95+2х16-0,6/1;
СИП-1 3х150+1х95+2х25-0,6/1;
СИП-1 4х16+1х25+1х16-0,6/1;
СИП-1 4х16+1х25+1х25-0,6/1;
СИП-1 4х25+1х35+1х16-0,6/1;
СИП-1 4х25+1х35+1х25-0,6/1; про во да са мо не су щие:
СИП-2 1х16+1х16-0,6/1; СИП-2 1х16+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х16-0,6/1; СИП-2 3х16+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1; СИП-2 3х25+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х35-0,6/1; СИП-2 3х25+1х50-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1; СИП-2 3х35+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х50-0,6/1; СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х50-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1; СИП-2 3х50+1х70-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х50-0,6/1; СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х70-0,6/1; СИП-2 3х70+1х95-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х50-0,6/1; СИП-2 3х95+1х54,6-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х70-0,6/1; СИП-2 3х95+1х95-0,6/1;
СИП-2 3х120+1х54,6-0,6/1; СИП-2 3х120+1х70-0,6/1;
СИП-2 3х120+1х95-0,6/1; СИП-2 3х120+1х120-0,6/1;
СИП-2 3х150+1х95-0,6/1; СИП-2 3х150+1х120-0,6/1;
СИП-2 4х16+1х25-0,6/1; СИП-2 4х25+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х16+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х25+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х35+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х54,6+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х54,6+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х54,6+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х16+1х54,6+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х25+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х25+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х35+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х35+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х50+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х50+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х54,6+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х54,6+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х54,6+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х25+1х54,6+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х35+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х35+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х50+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х50+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х50+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х50+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х54,6+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х54,6+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х35+1х54,6+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х50+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х50+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х50+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х50+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х54,6+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х54,6+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х54,6+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х70+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х70+1х25-0,6/1;

№ 5/29264 -63- 20.02.2009

Про дол же ние табл.



Код то вар ной но -
менк ла ту ры

внеш не эко но ми -
че ской дея тель -
но сти 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

Год
вклю -
че ния
в пе ре -

чень

СИП-2 3х50+1х70+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х70+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х50+1х70+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х50+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х50+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х54,6+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х54,6+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х54,6+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х54,6+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х70+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х70+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х70+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х70+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х95+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х95+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х95+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х95+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х70+1х95+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х70+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х70+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х70+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х70+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х70+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х95+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х95+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х95+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х95+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х95+1х95+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х120+1х95+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х120+1х95+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х120+1х95+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х120+1х95+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х120+1х95+2х25-0,6/1;
СИП-2 3х150+1х95+1х16-0,6/1;
СИП-2 3х150+1х95+1х25-0,6/1;
СИП-2 3х150+1х95+1х35-0,6/1;
СИП-2 3х150+1х95+2х16-0,6/1;
СИП-2 3х150+1х95+2х25-0,6/1;
СИП-2 4х16+1х25+1х16-0,6/1;
СИП-2 4х16+1х25+1х25-0,6/1;
СИП-2 4х25+1х35+1х16-0,6/1; ИП-2 4х25+1х35+1х25-0,6/1; 
про во да са мо не су щие: СИП-4 1х16-0,6/1; СИП-4 1х25-0,6/1;
СИП-4 1х35-0,6/1; СИП-4 1х50-0,6/1; СИП-4 1х70-0,6/1;
СИП-4 1х95-0,6/1; СИП-4 1х120-0,6/1; СИП-4 2х10-0,6/1;
СИП-4 2х35-0,6/1; СИП-4 2х50-0,6/1; СИП-4 2х70-0,6/1;
СИП-4 2х95-0,6/1; СИП-4 2х120-0,6/1; СИП-4 2х150-0,6/1;
СИП-4 2х185-0,6/1; СИП-4 2х240-0,6/1; СИП-4 3х10-0,6/1;
СИП-4 3х16-0,6/1; СИП-4 3х25-0,6/1; СИП-4 3х35-0,6/1;
СИП-4 3х50-0,6/1; СИП-4 3х70-0,6/1; СИП-4 3х95-0,6/1;
СИП-4 3х120-0,6/1; СИП-4 3х150-0,6/1; СИП-4 3х185-0,6/1;
СИП-4 3х240-0,6/1; СИП-4 4х10-0,6/1; СИП-4 4х35-0,6/1;
СИП-4 4х50-0,6/1; СИП-4 4х70-0,6/1; СИП-4 4х95-0,6/1;
СИП-4 4х120-0,6/1; СИП-4 4х150-0,6/1; СИП-4 4х185-0,6/1;
СИП-4 4х240-0,6/1; СИПн-4 1х16-0,6/1; СИПн-4 1х25-0,6/1;
СИПн-4 1х35-0,6/1; СИПн-4 1х50-0,6/1; СИПн-4 1х70-0,6/1;
СИПн-4 1х95-0,6/1; СИПн-4 1х120-0,6/1;
СИПн-4 2х10-0,6/1; СИПн-4 2х16-0,6/1; СИПн-4 2х25-0,6/1;
СИПн-4 2х35-0,6/1; СИПн-4 2х50-0,6/1; СИПн-4 2х70-0,6/1;
СИПн-4 2х95-0,6/1; СИПн-4 2х120-0,6/1;
СИПн-4 2х150-0,6/1; СИПн-4 2х185-0,6/1;
СИПн-4 2х240-0,6/1; СИПн-4 3х10-0,6/1;
СИПн-4 3х16-0,6/1; СИПн-4 3х25-0,6/1; СИПн-4 3х35-0,6/1;
СИПн-4 3х50-0,6/1; СИПн-4 3х70-0,6/1; СИПн-4 3х95-0,6/1;
СИПн-4 3х120-0,6/1; СИПн-4 3х150-0,6/1;
СИПн-4 3х185-0,6/1; СИПн-4 3х240-0,6/1;
СИПн-4 4х10-0,6/1; СИПн-4 4х16-0,6/1; СИПн-4 4х25-0,6/1;
СИПн-4 4х35-0,6/1; СИПн-4 4х50-0,6/1; СИПн-4 4х70-0,6/1;
СИПн-4 4х95-0,6/1; СИПн-4 4х120-0,6/1;
СИПн-4 4х150-0,6/1; СИПн-4 4х185-0,6/1; про во да са мо не су -
щие: СИП-3 1х35-20; СИП-3 1х50-20; СИП-3 1х70-20;
СИП-3 1х95-20; СИП-3 1х120-20; СИП-3 1х150-20;
СИП-3 1х35-35; СИП-3 1х50-35; СИП-3 1х70-35; СИП-3 1х95-35;
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СИП-3 1х120-35; СИП-3 1х150-35; СИПт-3 1х35-20;
СИПт-3 1х50-20; СИПт-3 1х70-20; СИПт-3 1х95-20;
СИПт-3 1х120-20; СИПт-3 1х150-20; во ло кон но-оп ти че ские
ка бе ли: ОМЗКГМ-9,5...62,5-01...03-0,22...0,7-2...96-
(4,0...20,0); ОМЗКГМ-9,5…62,5/9,5…62,5-01...03-0,22...0,7-
2...96/2…96-(4,0...20,0); ОМЗКГЦ-9,5…62,5-01-0,22…0,7-
2...48-(4,0...20,0); ОКСТМ-9,5...62,5-01...03-
0,22...0,7-2...96-(1,5…6,0); ОКСТМ-9,5...62,5/9,5…62,5-
0 1 . . . 0 3 - 0 , 2 2 . . . 0 , 7 - 2 . . . 9 6 / 2 … 9 6 - ( 1 , 5 … 6 , 0 ) ;
ОКСНМ-9,5...62,5-01...03-0,22...0,7-2...96-(4,0...20,0);
ОКСНМ-9,5...62,5/9,5...62,5-01...03-0,22...0,7-2...96/2...96-
(4,0...20,0); ОКСТЦ-9,5…62,5-01-0,22…0,7-2...48-(1,5…6,0);
ОККТМ-9,5...62,5-01…03-0,22…0,7-2...96-(1,0...2,7);
ОККТМ-9,5...62,5/9,5...62,5-01…03-0,22…0,7-2...96/2...96-
(1,0...2,7); ОККТЦ-9,5...62,5-01-0,22…0,7-2…48-(1,0...2,7);
ОМЗКГМН-9,5...62,5-01...03-0,22...0,7-2...96-(4,0...20,0);
ОМЗКГМН-9,5…62,5/9,5…62,5-01...03-0,22...0,7-2...96/2…96-
(4,0...20,0); ОМЗКГЦН-9,5…62,5-01-0,22…0,7-2...48-
(4,0...20,0); ОКСТМН-9,5...62,5-01...03-0,22...0,7-2...96-
(1,5…6,0); ОКСТМН-9,5...62,5/9,5…62,5-01...03-0,22...0,7-
2...96/2…96-(1,5…6,0); ОКСНМН-9,5...62,5-01...03-
0,22...0,7-2...96-(4,0...20,0); ОКСНМН-9,5...62,5/9,5...62,5-
0 1 . . . 0 3 - 0 , 2 2 . . . 0 , 7 - 2 . . . 9 6 / 2 . . . 9 6 - ( 4 , 0 . . . 2 0 , 0 ) ;
О К С Т Ц Н - 9 , 5 … 6 2 , 5 - 0 1 - 0 , 2 2 … 0 , 7 - 2 . . . 4 8 - ( 1 , 5 … 6 , 0 ) ;
ОККТМН-9,5...62,5-01…03-0,22…0,7-2...96-(1,0...2,7);
ОККТМН-9,5...62,5/9,5...62,5-01…03-0,22…0,7-2...96/2...96-
(1,0...2,7); ОККТЦ-9,5...62,5-01-0,22…0,7-2...96-(1,0...2,7);
О К С Н Ц - 9 , 5 . . . 6 2 , 5 - 0 1 - 0 , 2 2 . . . 0 , 7 - 2 … 4 8 - ( 4 , 0 . . . 2 0 , 0 ) ;
ОКСНЦН-9,5...62,5-01-0,22...0,7-2…48-(4,0...20,0)

8548 90 900 0 элек три че ские час ти обо ру -
до ва ния или ап па ра ту ры, в
дру гом мес те дан ной груп пы
не по име но ван ные или не
вклю чен ные

бло ки и узлы пе чей мик ро вол но вых: «Мо дуль се те во го фильт -
ра»; бло ки и узлы те ле ви зо ров: «Мо дуль МКГ»

2008

8606 30 000 0 ва го ны са мо раз гру жаю щие -
ся, кро ме вхо дя щих в суб по -
зи цию 8606 10

ва гон-хоп пер мо де ли 19-9755 (ми не ра ло воз); ва гон-хоп пер мо -
де ли 19-9774 (ми не ра ло воз)

2008

8606 92 000 0 ва го ны же лез но до рож ные
или трам вай ные, гру зо вые
не са мо ход ные от кры тые, с
не съем ны ми бор та ми вы со -
той бо лее 60 см

по лу ва гон мо де ли 12-783; по лу ва гон мо де ли 12-9763 2008

8702 10 119 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), с
ра бо чим объ е мом ци лин д ров 
дви га те ля бо лее 2500 см3,
но вые, про чие

мик ро ав то бус «Юнис-3517», дв. 2800 см3 2008

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), с
ра бо чим объ е мом ци лин д ров 
дви га те ля не бо лее 2500 см3,
но вые, про чие

мик ро ав то бус «Люб лин-3» мо де ли 3514 и 35141; мик ро ав то бус
«Форд Тран зит Jumbo 430 EL»; мик ро ав то бус «Юнис-3517»,
дв. 2417 см3
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8703 22 109 9 ав то мо би ли лег ко вые и про -
чие мо тор ные транс порт ные
сред ст ва, пред на зна чен ные
глав ным об ра зом для пе ре -
воз ки лю дей (кро ме мо тор -
ных транс порт ных средств
то вар ной по зи ции 8702),
вклю чая гру зо пас са жир -
ские ав то мо би ли-фур го ны и
го ноч ные ав то мо би ли, 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, с
ра бо чим объ е мом ци лин д ров 
дви га те ля бо лее 1000 см3, но
не бо лее 1500 см3, но вые,
про чие

лег ко вой ав то мо биль «Hafei Brio» 2008

8703 23 191 0 ав то мо би ли лег ко вые и про -
чие мо тор ные транс порт ные
сред ст ва, пред на зна чен ные
глав ным об ра зом для пе ре -
воз ки лю дей (кро ме мо тор -
ных транс порт ных средств
то вар ной по зи ции 8702),
вклю чая гру зо пас са жир -
ские ав то мо би ли-фур го ны и
го ноч ные ав то мо би ли, 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, 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,
про чие

лег ко вые ав то мо би ли «Са манд ЛХ», «Samand Norma»,
«Samand EL», «Samand TU5», «Samand Soren»

2008

8703 23 199 0 ав то мо би ли, спе ци аль но
пред на зна чен ные для ме ди -
цин ских це лей, но вые, с ра -
бо чим объ е мом ци лин д ров
дви га те ля бо лее 1500 см
куб., но не бо лее 3000 см
куб., 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 

ав то мо биль ско рой ме ди цин ской по мо щи «Юни мед-3591» 2009

8703 32 ав то мо би ли лег ко вые и про -
чие мо тор ные транс порт ные
сред ст ва, пред на зна чен ные
глав ным об ра зом для пе ре -
воз ки лю дей (кро ме мо тор -
ных транс порт ных средств
то вар ной по зи ции 8702),
вклю чая гру зо пас са жир -
ские ав то мо би ли-фур го ны и
го ноч ные ав то мо би ли 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), с
ра бо чим объ е мом ци лин д ров 
дви га те ля бо лее 1500 см3, но
не бо лее 2500 см3 

мик ро ав то бус «Люб лин-3» мо дель 3314; ком би «Люб лин-3»
мо дель 3324; ме ди цин ский ав то мо биль «Люб лин-3584М»; спе -
ци аль ный ав то мо биль ско рой ме ди цин ской по мо щи «Форд
Тран зит 350 LWB FWD (M)»; спе ци аль ный бро ни ро ван ный ав -
то мо биль на базе «Форд Тран зит 330 MWB (330 SWB)», класс
бро ни – 2; 3; спе ци аль ный бро ни ро ван ный ав то мо биль на базе
«Форд Тран зит Кон нект LWB», класс бро ни – 2
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8704 21 310 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 (ди зе лем или по лу -
ди зе лем), с пол ной мас сой
транс порт но го сред ст ва не
бо лее 5 т, про чие, с ра бо чим
объ е мом ци лин д ров дви га те -
ля бо лее 2500 см3, но вые

гру зо вые ав то мо би ли с дви га те лем свы ше 2500 см3: «Люб -
лин-3354», «Люб лин-3554», «Люб лин-3564»; ав то мо би -
ли-фур го ны «Юни» с дви га те лем свы ше 2500 см3: 3374А3,
3374А4, 3374А1, 3374В4, 3374А7, 3574А5, 3374А2, 3574В5,
3574А4, 3574А6, 3374В4, 3574А3, 3374А5, 3574А1, 3374В5,
3574А7, 3374А6, 3574А2, 3374А8

2008

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 (ди зе лем или по лу -
ди зе лем), с пол ной мас сой
транс порт но го сред ст ва не
бо лее 5 т, про чие, 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; гру зо вые ав то мо би -
ли с дви га те лем до 2500 см3; «Люб лин-3354», «Люб лин-3554»,
«Люб лин-3564»; ав то мо би ли-фур го ны «Юни» с дви га те лем до
2500 см3: 3374А3, 3374А4, 3374А1, 3374В4, 3374А7, 3574А5,
3374А2, 3574В5, 3574А4, 3574А6, 3374В4, 3574А3, 3374А5,
3574А1, 3374В5, 3574А7, 3374А6, 3574А2, 3374А8; спе ци аль -
ный бро ни ро ван ный ав то мо биль на базе «Форд Тран зит 330
MWB (330 SWB)», класс бро ни – 2; 3; спе ци аль ный бро ни ро -
ван ный ав то мо биль на базе «Форд Тран зит Кон нект LWB»,
класс бро ни – 2

2008

8705 90 900 0 мо тор ные транс порт ные
сред ст ва спе ци аль но го на -
зна че ния, кро ме ис поль зуе -
мых для пе ре воз ки пас са жи -
ров или гру зов, про чие

ма ши на до рож ная раз ме точ ная «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»); ма ши на до рож ная раз ме точ -
ная «Шмель 12» (на базе ав то мо би ля «Вал дай»)

2008

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

на клад ка У2210.03-01.021; дис ки тор моз ные для лег ко вых
ав то мо би лей; суп пор ты; ско бы дис ко вых тор мо зов ав то мо би -
лей; ко лод ка У2210.03-01.020; 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-2-03.100-03; 
тор моз ко лес ный У2210.20Н-2-03.100-02; диск
У2210.20Н-2-05.101; диск У2210.20Н-2-03.101; диск
У2210.20Н-2-05.101-01; диск У2210.20Н-2-03.105-01; ко ле со 
зуб ча тое У2210.20Н-2-03.110-02; ко ле со зуб ча тое
У2210.20Н-2-03.110-03; кор пус У2210.20Н-2-03.115; кор пус
У2210.20Н-2-03.113-02; тор моз пра вый У2210.20Н-03.000;
тор моз ле вый У2210.20Н-04.000; ось ко лод ки
У2210.03-01.003; втул ка У2210.02-01.005; ро лик
У2210.03-01.023; крон штейн тор моз ной ка ме ры пра вый
У2210.03А-01.050; крон штейн тор моз ной ка ме ры ле вый
У2210.03А-02.050; пор шень У2210.20Н-2-03.103-02; мос ты
ве ду щие: 2241.05.03.000; 2241.05.03.000-01; сту пи ца ко ле са
У2210.03А-00.049; сту пи ца ко ле са У2210.20Н-2-03.300-02;
сту пи ца ко ле са У2210.03А-00.040; муф ты вы клю че ния сце п -
ле ния для лег ко вых ав то мо би лей; сце п ле ние в ком плек те; на -
жим ные и ве до мые дис ки сце п ле ния для ав то мо би лей; глав -
ная пе ре да ча 342.05.01.050-01; глав ная пе ре да ча
2241.05.03.020; диск ве ду щий У2210.20Н-2-02.153; диск ве -
ду щий У2210.20Н-2-02.153-02; ко лес ная пе ре да ча
У2210.03Д-06.000; кар тер мос та У2210.03А-00.011; во ди ло с
са тел ли та ми У2210.03А-00.030; шес тер ня ко рон ная
У2210.03-00.057; ку лак пра вый У2210.02-01.001; ку лак ле -
вый У2210.02-02.001; са тел лит с под шип ни ка ми
У2210.03-00.045; по лу ось У2210.03Д-00.002; шес тер ня сол -
неч ная У2210.03-00.002; цап фа У2210.03А-00.006; ко лес ная
пе ре да ча У2210.20Н-2-03.000-02; кар тер мос та
У2210.20Н-2-00.001; 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; са тел лит с под шип ни ком 664907КЕ3 
У2210.20Н-2-05.207 СБ; по лу ось У2210.20Н-2-00.003;
вал-шес тер ня У2210.20Н-2-05.022; вал-шес тер ня
У2210.20Н-2-03.022; шес тер ня У2210.02-03.052; шес тер ня
по лу оси У2210.02-03.047; фла нец ве ду щей шес тер ни
У2210.02-03.020; кре сто ви на У2210.02-03.051; са тел лит
У2210.02-03.070; шес тер ня ве ду щая 342.05.01.051; ко ле со
зуб ча тое 342.05.01.073; фла нец 342.05.01.090; диф фе рен ци -
ал 342.05.01.070; шес тер ня У2210.02-03.021; цап фа
У2210.20Н-2-03.019; во ди ло У2210.20Н-2-05.209; кор пус
диф фе рен циа ла 342.05.01.071/072; кор пус с крыш ка ми
У2210.20Н-2-02.020; кар тер глав ной пе ре да чи
У2210.02-03.040; диф фе рен ци ал 342.05.01.070-01;
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диф фе рен ци ал без ко ле са 342.05.01.070-03; диф фе рен ци ал
У2210.02-03.050; диф фе рен ци ал без ко ле са
У2210.02-03.050-01; ре монт ный ком плект диф фе рен циа ла
342.05.01.070-02; кор пус диф фе рен циа ла
У2210.02-03.057/058; шес тер ня по лу оси У2210.20Н-2-02.155; 
са тел лит У2210.20Н-2-02.170; ре монт ный ком плект диф фе -
рен циа ла У2210.02-03.050-02; шес тер ня ко рон ная
У2210.03-00.050; крыш ка под шип ни ка сту пи цы ко ле са
У2210.03А-00.070; во ди ло У2210.03Д-00.006; ось са тел ли та
У2210.03Д-00.007; ко жух У2210.03А-00.012; ко жух
У2210.03А-00.013; крыш ка У2210.03-00.067; гай ка ре гу ли ро -
воч ная У2210.02-03.001; кар тер под шип ни ков
У2210.02-03.022; мас ло от ра жа тель У2210.02-03.029; крыш ка
с упо ром У2210.20Н-2-03.003 СБ; втул ка У2210.20Н-2-03.013;
крыш ка с ман же той У2210.20Н-2-03.014 СБ; крыш ка
У2210.20Н-2-02.031; ста кан 342.05.01.052; крыш ка во ди ла
У2210.03Д-00.010; коль цо У2210.03-00.035; ко ле со зуб ча тое
342.05.01.076; шес тер ня ве ду щая 342.05.01.053; сту пи ца пе -
ре ход ная У2210.03-00.058; втул ка У2210.20Н-2-05.025; кор -
пус У2210.20Н-2-03.303-01; по лу ось 342Р.05.01.001; втул ка
342Р.05.01.002; опо ры ша ро вые для лег ко вых ав то мо би лей;
кре сто ви ны кар дан ных шар ни ров для лег ко вых ав то мо би лей;
шар ни ры ша ро вые ру ле во го управ ле ния, для лег ко вых ав то -
мо би лей; опо ры верх ние стой ки амор ти за тор ной пе ред не при -
вод ных ав то мо би лей

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

глу ши тель ос нов ной 2106-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной
2108-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной 21099-1201005 Л; глу -
ши тель ос нов ной 2104-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной
2110-1200010 Л; глу ши тель ос нов ной 2121-1201005 Л; глу ши -
тель ос нов ной 2112-1200010 Л; глу ши тель ос нов ной
2114-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной 2115-1201005 Л; глу ши -
тель ос нов ной 21213-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной
1111-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной 2123-1200010 Л; глу ши -
тель ос нов ной 1118-1200010 Л; глу ши тель ос нов ной
2113-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной 21214-1200010 Л; глу -
ши тель ос нов ной 2345-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной
2346-1200010-50 Л; глу ши тель ос нов ной 2141-1201010 Л; глу -
ши тель ос нов ной 21414-1201004 Л; глу ши тель ос нов ной
412-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной 21251-1201010-01 Л; глу -
ши тель ос нов ной 2126-1201010 Л; глу ши тель ос нов ной
2401-1201008 Л; глу ши тель ос нов ной 3102-1201008-03 Л; глу -
ши тель ос нов ной 3110-1201008 Л; глу ши тель ос нов ной
31022-1201008 Л; глу ши тель ос нов ной 1102-1201009-10 Л;
глу ши тель ос нов ной 33078-1201010 Л; глу ши тель ос нов ной
3302-1201008-01 Л; глу ши тель ос нов ной 2705-1201010-01 Л;
глу ши тель ос нов ной 28-1201008-01 Л; глу ши тель ос нов ной
36-1201008-01 Л; глу ши тель ос нов ной 36-1201010-01 Л; глу -
ши тель ос нов ной 33104-1201005 Л; глу ши тель ос нов ной
3307-1201001-20 Л; глу ши тель ос нов ной 2705-1201010 Л; глу -
ши тель ос нов ной 3309-1201010 Л; глу ши тель ос нов ной
53А-1201010-05 Л; глу ши тель ос нов ной 52-54-1201010-01 Л;
глу ши тель ос нов ной 431410-1201010 Л; глу ши тель ос нов ной
495850-1201010-01 Л; глу ши тель ос нов ной 3151-1200012 Л;
глу ши тель ос нов ной 3151-1201010 Л; глу ши тель ос нов ной
3741-1200012-06 Л; глу ши тель ос нов ной 3303-1200012-06 Л;
глу ши тель ос нов ной 2360-1201010 Л; глу ши тель ос нов ной
3160-1201010 Л; глу ши тель ос нов ной 31604-1201010 Л; глу -
ши тель ос нов ной 31622-1201010-11 Л; глу ши тель ос нов ной
31602-1201010-10 Л; глу ши тель ос нов ной 3205-1201009 Л;
глу ши тель ос нов ной 4597-1201010 Л; глу ши тель
60-1205015-А Л; глу ши тель 60-1205015-А2 Л; глу ши тель ос -
нов ной 01.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 03.01 от 001 до
200; глу ши тель ос нов ной 06.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов -
ной 08.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 10.01 от 001 до
200; глу ши тель ос нов ной 12.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов -
ной 15.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 17.01 от 001 до
200; глу ши тель ос нов ной 19.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов -
ной 22.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 24.01 от 001 до
200; глу ши тель ос нов ной 27.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов -
ной 29.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 32.01 от 001 до
200; глу ши тель ос нов ной 34.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной
37.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 39.01 от 001 до 200;
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глу ши тель ос нов ной 42.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной
45.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 47.01 от 001 до 200;
глу ши тель ос нов ной 49.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной
52.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 54.01 от 001 до 200;
глу ши тель ос нов ной 56.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной
59.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 62.01 от 001 до 200;
глу ши тель ос нов ной 65.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной
67.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 69.01 от 001 до 200;
глу ши тель ос нов ной 72.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной
74.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 77.01 от 001 до 200;
глу ши тель ос нов ной 79.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной
81.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 83.01 от 001 до 200;
глу ши тель ос нов ной 85.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной
88.01 от 001 до 200; глу ши тель ос нов ной 91.01 от 001 до 200;
глу ши тель ос нов ной 93.01 от 001 до 200; глу ши тель до пол ни -
тель ный 2101-1202005-01 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
2106-1202005 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 21073-1200020 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 2108-1202005 Л; глу ши тель до -
пол ни тель ный 2108-1202005-01 Л; глу ши тель до пол ни тель -
ный 21093-1200020 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
1118-1200020 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 21214-1200020 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 21214-1200018 Л; глу ши тель до -
пол ни тель ный 2123-1200018 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
2121-1202005 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 21213-1202005 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 1111-1202005 Л; глу ши тель до -
пол ни тель ный 21101-1200020 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
21101-1200020-10 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
21103-1200020 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
21108-1200020-50 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
21102-1200020 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 21082-1200020 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 2110-1200020-10 Л; глу ши тель
до пол ни тель ный 2110-1200020-11 Л; глу ши тель до пол ни тель -
ный 2345-1202005-50 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
3110-1202105 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 3110-1202105 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 3110-1202008 Л; глу ши тель до -
пол ни тель ный 31104-1202105 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
31029-1202105-50 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
310221-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
21251-1202010-02 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
2126-1202010 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 3302-1202008 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 33021-1202008 Л; глу ши тель до -
пол ни тель ный 2217-1202008-10 Л; глу ши тель до пол ни тель -
ный 2217-1202008-20 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
2217-1202008-60 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 2217-1202008 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 27527-1202008 Л; глу ши тель до -
пол ни тель ный 3221-1202008-10 Л; глу ши тель до пол ни тель -
ный 32213-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
33027-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
2410-1202008-01 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
3102-1202008-02 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
24-34-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 1102-1203009 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 2705-1202008 Л; глу ши тель до -
пол ни тель ный 2705-1202008-01 Л; глу ши тель до пол ни тель -
ный 3151-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
3159-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 3160-1202008 Л;
глу ши тель до пол ни тель ный 31602-1202008-10 Л; глу ши тель
до пол ни тель ный 31604-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель -
ный 3741-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
33036-1202008 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
2141-1201110-10 Л; глу ши тель до пол ни тель ный
21414-1201104 Л; глу ши тель до пол ни тель ный 01.02. от 001 до
200; глу ши тель до пол ни тель ный 03.02. от 001 до 200; глу ши -
тель до пол ни тель ный 06.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни -
тель ный 08.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный
10.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 12.02. от 001
до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 15.02. от 001 до 200; глу -
ши тель до пол ни тель ный 17.02. от 001 до 200; глу ши тель до -
пол ни тель ный 19.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель -
ный 22.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 24.02. от
001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 27.02. от 001 до 200;
глу ши тель до пол ни тель ный 29.02. от 001 до 200; глу ши тель
до пол ни тель ный 32.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель -
ный 34.02. от 001 до 200; глу ши тель
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до пол ни тель ный 37.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель -
ный 39.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 42.02. от
001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 45.02. от 001 до 200;
глу ши тель до пол ни тель ный 47.02. от 001 до 200; глу ши тель
до пол ни тель ный 49.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель -
ный 52.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 54.02. от
001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 56.02. от 001 до 200;
глу ши тель до пол ни тель ный 59.02. от 001 до 200; глу ши тель
до пол ни тель ный 62.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель -
ный 65.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 67.02. от
001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 69.02. от 001 до 200;
глу ши тель до пол ни тель ный 72.02. от 001 до 200; глу ши тель
до пол ни тель ный 74.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель -
ный 77.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 79.02. от
001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 81.02. от 001 до 200;
глу ши тель до пол ни тель ный 83.02. от 001 до 200; глу ши тель
до пол ни тель ный 85.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель -
ный 88.02. от 001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 91.02. от
001 до 200; глу ши тель до пол ни тель ный 93.02. от 001 до 200;
тру ба вы хлоп ная 1111-1203154 Л; тру ба вы хлоп ная
31029-1203168 Л; тру ба вы хлоп ная 3102-1203168-10 Л; тру ба
вы хлоп ная 24-1203168 Л; тру ба вы хлоп ная 31029-1203168-10 Л;
тру ба вы хлоп ная 3302-1203170 Л; тру ба вы хлоп ная
2705-1203170-01 Л; тру ба вы хлоп ная 2217-1203430 Л; тру ба
вы хлоп ная 2141-1203148 Л; тру ба вы хлоп ная
1102-1201080-10 Л; тру ба вы хлоп ная 1105-1201080 Л; тру ба
про ме жу точ ная 3102-1203250 Л; тру ба про ме жу точ ная
2401-1203250 Л; тру ба про ме жу точ ная 31029-1203250 Л; тру -
ба про ме жу точ ная 33021-1203238 Л; тру ба про ме жу точ ная
21414-1203136 Л; тру ба про ме жу точ ная 21414-1203138 Л; тру -
ба вы хлоп ная 01.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 03.05. от
001 до 200; тру ба вы хлоп ная 06.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп -
ная 08.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 10.05. от 001 до 200;
тру ба вы хлоп ная 12.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 15.05.
от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 17.05. от 001 до 200; тру ба вы -
хлоп ная 19.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 22.05. от 001 до
200; тру ба вы хлоп ная 24.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная
27.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 29.05. от 001 до 200; тру -
ба вы хлоп ная 32.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 34.05. от
001 до 200; тру ба вы хлоп ная 37.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп -
ная 39.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 42.05. от 001 до 200;
тру ба вы хлоп ная 45.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 47.05.
от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 49.05. от 001 до 200; тру ба вы -
хлоп ная 52.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 54.05. от 001 до
200; тру ба вы хлоп ная 56.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная
59.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 62.05. от 001 до 200; тру -
ба вы хлоп ная 65.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 67.05. от
001 до 200; тру ба вы хлоп ная 69.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп -
ная 72.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 74.05. от 001 до 200;
тру ба вы хлоп ная 77.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 79.05.
от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 81.05. от 001 до 200; тру ба вы -
хлоп ная 83.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 85.05. от 001 до
200; тру ба вы хлоп ная 88.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная
91.05. от 001 до 200; тру ба вы хлоп ная 93.05. от 001 до 200; тру -
ба при ем ная 1111-1203010 Л; тру ба при ем ная 2101-1203010 Л;
тру ба при ем ная 2108-1203010 Л; тру ба при ем ная
21082-1203010 Л; тру ба при ем ная 2110-1203010 Л; тру ба при -
ем ная 2112-1203010 Л; тру ба при ем ная 21102-1203010 Л; тру -
ба при ем ная 21103-1203010 Л; тру ба при ем ная 2121-1203010 Л;
тру ба при ем ная 21213-1203010 Л; тру ба при ем ная
21214-1203010 Л; тру ба при ем ная 2123-1203010Л; тру ба при -
ем ная 24-1203010 Л; тру ба при ем ная 24-1203010-01 Л; тру ба
при ем ная 3102-1203010-01 Л; тру ба при ем ная
31029-1203010-20 Л; тру ба при ем ная 31029-1203010 Л; тру ба
при ем ная 31029-1203010-60 Л; тру ба при ем ная 3302-1203010 Л;
тру ба при ем ная 33021-1203010 Л; тру ба при ем ная
33021-1203010-40 Л; тру ба при ем ная 33027-1203010 Л; тру ба
при ем ная 21412-1203010 Л; тру ба при ем ная 2141-1203010 Л;
тру ба при ем ная 2126-1203010 Л; тру ба при ем ная
412-1203010-13 Л; тру ба при ем ная 412-1203010-20 Л; тру ба
при ем ная 469-1203010-11 Л; тру ба при ем ная 452-1203010-10 Л;
тру ба при ем ная 31604-1203010 Л; тру ба при ем ная
3160-1203010 Л; тру ба при ем ная 01.04. от 001 до 200; тру ба
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при ем ная 03.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 06.04. от 001 до
200; тру ба при ем ная 08.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная
10.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 12.04. от 001 до 200; тру ба
при ем ная 15.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 17.04. от 001 до
200; тру ба при ем ная 19.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная
22.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 24.04. от 001 до 200; тру ба
при ем ная 27.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 29.04. от 001 до
200; тру ба при ем ная 32.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная
34.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 37.04. от 001 до 200; тру ба
при ем ная 39.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 42.04. от 001 до
200; тру ба при ем ная 45.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная
47.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 49.04. от 001 до 200; тру ба
при ем ная 52.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 54.04. от 001 до
200; тру ба при ем ная 56.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная
59.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 62.04. от 001 до 200; тру ба
при ем ная 65.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 67.04. от 001 до
200; тру ба при ем ная 69.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная
72.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 74.04. от 001 до 200; тру ба
при ем ная 77.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 79.04. от 001 до
200; тру ба при ем ная 81.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная
83.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 85.04. от 001 до 200; тру ба
при ем ная 88.04. от 001 до 200; тру ба при ем ная 91.04. от 001 до
200; тру ба при ем ная 93.04. от 001 до 200

8716 20 000 0 при це пы и по лу при це пы са -
мо за гру жаю щие ся или са -
мо раз гру жаю щие ся для
сель ско го хо зяй ст ва

при цеп трак тор ный са мо раз гру жаю щий ся ПТС-4,5; при цеп
трак тор ный са мо раз гру жаю щий ся ПТС-4,5 (с над став ны ми
бор та ми)

2009

9018 12 000 0 ап па ра ту ра элек тро ди аг но -
сти че ская ульт ра зву ко во го
ска ни ро ва ния

ульт ра зву ко вой ска нер Horizont US-007 2008

9018 19 100 0 ап па ра ту ра элек тро ди аг но -
сти че ская для од но вре мен -
но го кон тро ля двух или бо -
лее па ра мет ров 

мо ни то ры па ци ен та мно го функ цио наль ные: Horizont
МПМ-001; Horizont МПМ-009

2008

9018 20 000 0 ап па ра ту ра, ос но ван ная на
ис поль зо ва нии ульт ра фио -
ле то во го или ин фра крас но го 
из лу че ния

ап па рат кван то вой те ра пии «Ви тязь»; ап па рат кван то вой те ра -
пии «Vityas-avto»

2008

9018 90 500 9 ап па ра ту ра для пе ре ли ва -
ния кро ви про чая

на гре ва тель транс фу зи он ных сред НТС-01 2008

9018 90 850 0 ин ст ру мен ты и обо ру до ва -
ние, про чие, при ме няе мые в
ме ди ци не, хи рур гии, сто ма -
то ло гии или ве те ри на рии

ком плект на са док све то вых уни вер саль ных; ап па рат элек тро -
пунк тур ной те ра пии «Ви тязь АЭТ-01»; ска ри фи ка тор кож ный
од но крат но го при ме не ния сте риль ный; скаль пель мно го ра зо -
вый; скаль пель од но ра зо вый сте риль ный; съем ное лез вие для
скаль пе ля од но ра зо вое сте риль ное; зер ка ло гор тан ное

2008

9020 00 000 0 обо ру до ва ние ды ха тель ное
про чее и га зо вые мас ки, кро -
ме за щит ных ма сок без ме -
ха ни че ских де та лей и смен -
ных фильт ров

ды ха тель ные ап па ра ты на сжа том воз ду хе: ап па рат сжа то го
воз ду ха «Ви тязь АСВ-7»

2008

9024 90 000 0 час ти и при над леж но сти ма -
шин и уст ройств для ис пы та -
ния на твер дость, проч ность, 
сжа тие, уп ру гость или дру -
гие ме ха ни че ские свой ст ва
ма те риа лов

на ко неч ник НК-1 к при бо рам для из ме ре ния твер до сти ме тал -
лов и спла вов из сверх твер до го мо но кри стал ла «Ал ма зот» 

2008

9024 90 000 0 час ти и при над леж но сти ма -
шин и уст ройств для ис пы та -
ния на твер дость, проч ность, 
сжа тие, уп ру гость или дру -
гие ме ха ни че ские свой ст ва
ма те риа лов

на ко неч ни ки НК-1 к при бо рам для из ме ре ния твер до сти ме -
тал лов и спла вов из СТМ (сверх твер дых ма те риа лов)

2009

9026 10 810 9 рас хо до ме ры про чие мер ные ко лод цы MS, МВ5, MB10, MB50 2008
9027 30 000 0 спек тро мет ры, спек тро фо то -

мет ры и спек тро гра фы, ос -
но ван ные на дей ст вии оп ти -
че ско го из лу че ния (ульт ра -
фио ле то во го, ви ди мой час ти
спек тра, ин фра крас но го)

фо то метр уни вер саль ный: Ф300, Ф300ТП 2008
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9027 50 000 0 при бо ры и ап па ра ту ра, ос но -
ван ные на дей ст вии оп ти че -
ско го из лу че ния (ульт ра фио -
ле то во го, ви ди мой час ти спек -
тра, ин фра крас но го), про чие

ска не ры био чи пов С 100 2008

9028 10 000 0 счет чи ки газа счет чик газа ульт ра зву ко вой СГУ-G25 2009
9029 10 000 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 

счет чик для шлаг бау ма СЭ 2008

9029 90 000 час ти и при над леж но сти при -
бо ров то вар ной по зи ции 9029

дат чик ско ро сти та хо гра фа ДС2159 2008

9030 33 300 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 2008

9031 20 000 0 стен ды ис пы та тель ные стен ды ис пы та тель ные типа Г, СИА, СИП, СИЭ; стенд для об -
кат ки дви га те лей внут рен не го сго ра ния

2008

9107 00 000 0 вре мен ные пе ре клю ча те ли с
ча со вым ме ха низ мом лю бо -
го вида или с син хрон ным
дви га те лем

тай мер 8252-50; тай мер Solo 8252-50 2008

9401 90 час ти ме бе ли для си де ния час ти ме бе ли для си де ния из де ре ва: за го тов ка де ре вян ная, ске -
лет фа нер ный; час ти офис ных стуль ев и кре сел: кар кас ИЗО, ком -
плект под ло кот ни ков пла сти ко вых, ком плект под ло кот ни ков
по ли уре та но вых, по душ ка си де ния, по душ ка спин ки, склей ка,
кар кас гольф, кар кас стиль, за го тов ка по ли уре та но вая, си де ние в 
сбо ре, спин ка в сбо ре, стой ка ме бель ная, на клад ка

2008

9402 90 000 0 ме бель ме ди цин ская, хи рур -
ги че ская, сто ма то ло ги че ская
или ве те ри нар ная, про чая 

шта тив ме ди цин ский для под вес ки ре цир ку ля то ра, мо биль -
ный ШМ-РМ1

2008

9403 60,
9403 70 000 0,
9403 81 000 0,
9403 89 000 0

ме бель про чая под став ки под те ле ви зо ры и дру гую бы то вую тех ни ку раз лич -
ных мо ди фи ка ций «Ви тязь»: ПТУ-21П-02, ПТУ-25П-01,
ПТУ-29П-02, ПТУ-29П-01, ПТУ-29С-01, ПТК-29, ПТР-29,
ПТК-32; ПТЕ-63, ПТЕ-72; под став ки «Ви тязь» с дву мя ва ри ан -
та ми мар ки ров ки: «Ви тязь ПТЛ-63-01», «Vityas PTL-25-01»;
«Ви тязь ПТЛ-63W-01», «Vityas PTL-25W-01»; «Ви тязь
ПТЛ-63-02», «Vityas PTL-25-02»; «Ви тязь ПТЛ-63W-02»,
«Vityas PTL-25W-02»; «Ви тязь ПТЛ-72-01», «Vityas
PTL-29-01»; «Ви тязь ПТЛ-72W-01», «Vityas PTL-29W-01»;
«Ви тязь ПТЛ-72-02», «Vityas PTL-29-02»; «Ви тязь
ПТЛ-72W-02», «Vityas PTL-29W-02»; ме бель из пла ст мас сы:
шкаф-ло кер раз ных раз ме ров и мо ди фи ка ций

2008

9403 90 час ти про чей ме бе ли час ти ме бе ли из ме тал ла: кре сто ви на ме тал ли че ская; де та ли
ме бе ли из алю ми ние во го про фи ля (ме бель ные опо ры); 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); час ти ме бе ли: крыш ки сто лов ДГМ (ДСП).
БСП. Гл.1.7/БСП. Гл.1.6 ДСП 18 мм БСП ТРК кром ка ПВХ;
час ти ме бе ли: крыш ки сто лов ДГМ (ДСП). БСП. Гл.1.7/БСП.
Гл.1.6 ДСП 28 мм БСП ТРК кром ка ПВХ; час ти ме бе ли: крыш -
ки сто лов ДГМ (ДСП). БСП. Гл.1.7/БСП. Гл.1.6 ДСП 38 мм БСП 
ТРК кром ка ПВХ; час ти ме бе ли: де та ли фа са дов «Пост фор -
минг» ДГМ (ДСП). БСП. Гл.1.7/БСП. Гл.1.6 ДСП 18 мм БСП
кром ка БСП; час ти ме бе ли: де та ли фа са дов «Пост фор минг»
ДГМ (ДСП). БСП. Гл.1.7/БСП. Гл.1.6 ДСП 18 мм БСП кром ка
ПВХ; час ти ме бе ли: де та ли фа са дов «Пост фор минг» ДГМ
(ДСП). БСП. Гл.1.7/БСП. Гл.1.6 ДСП 18 мм БСП кром ка ПВХ
алю ми ний; де та ли ме бе ли с ис поль зо ва ни ем алю ми ние во го
про фи ля (фа са ды)

2008

9404 90 900 0 при над леж но сти по стель -
ные и ана ло гич ные из де лия
меб ли ров ки (сте га ные одея -
ла, по душ ки), про чие

одея ла сте га ные 2008

9405 91 190 0 час ти ламп и ос ве ти тель но го
обо ру до ва ния, из стек ла,
про чие

пла фон 2008

* Ком мер че ское на име но ва ние то ва ра при во дит ся без ука за ния тор го вой мар ки, мо де ли.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 фев ра ля 2009 г. № 182

5/29295
(12.02.2009)

5/29295Об ока за нии плат ных ме ди цин ских ус луг го су дар ст вен ны ми уч ре -
ж де ния ми здра во охра не ния

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 мые:
По ло же ние о по ряд ке ока за ния плат ных ме ди цин ских ус луг гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе -

ла русь го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния;
пе ре чень плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь

го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2003 г. № 556 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ока за ния плат ных ме ди цин ских ус луг в го су дар ст вен ных
ор га ни за ци ях здра во охра не ния и Пе реч ня плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых в го -
су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 50, 5/12380);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2004 г. № 1463
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 ап ре ля 2003 г. № 556 и о про ве де нии экс пе ри мен та по ока за нию плат ных ме ди цин -
ских ус луг уни тар ны ми пред при ятия ми сис те мы Ми ни стер ст ва здра во охра не ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 5/15180);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2006 г. № 264
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре -
ля 2003 г. № 556» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 38, 5/20208);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 2007 г. № 1242
«О вне се нии до пол не ний и 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 25 ап ре ля 2003 г. № 556» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 238, 5/25871);

под пункт 2.3 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев -
ра ля 2008 г. № 221 «Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ной служ бе за ня то сти на се ле -
ния и вне се нии из ме не ний и до пол 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, 2008 г.,
№ 53, 5/26825);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2008 г. № 469 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ап ре ля 2003 г. № 556» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 81, 5/27420);

под пункт 1.19 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де -
каб ря 2008 г. № 1943 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 445» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 1, 5/28978).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез де сять дней 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2009 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных медицинских услуг гражданам
Республики Беларусь государственными учреждениями
здравоохранения

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с ча стью пер вой ста тьи 15 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» в ре дак ции За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О здра во охра не нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1993 г., № 24, ст. 290, На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 159, 2/1460), оп ре де ля ет ся по ря док ока за ния плат ных ме ди цин ских ус луг гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния.
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2. Плат ные ме ди цин ские ус лу ги яв ля ют ся до пол ни тель ны ми к га ран ти ро ван но му го су -
дар ст вом объ е му бес плат ной ме ди цин ской по мо щи и ока зы ва ют ся гра ж да нам Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – за каз чик) го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния на ос но ва -
нии пись мен ных до го во ров воз мезд но го ока за ния ме ди цин ских ус луг (да лее – до го вор), за ис -
клю че ни ем плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых ано ним но.

3. При об ра ще нии за каз чи ка в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния для по лу -
че ния плат ных ме ди цин ских ус луг ему пре дос тав ля ет ся ин фор ма ция:

о пе реч не плат ных ме ди цин ских ус луг;
о стои мо сти и ус ло ви ях их оп ла ты;
о ква ли фи ка ции ме ди цин ских ра бот ни ков (вра чей-спе циа ли стов);
о ре жи ме ра бо ты уч ре ж де ния здра во охра не ния;
о на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во осу ще ст в ле ния ме ди цин ской дея -

тель но сти с ука за ни ем ра бот и ус луг, со став ляю щих этот вид ли цен зи руе мой дея тель но сти;
иная не об хо ди мая ин фор ма ция.
4. В до го во ре, за клю чае мом ме ж ду го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем здра во охра не ния и за -

каз чи ком, оп ре де ля ют ся:
объ ем и стои мость плат ных ме ди цин ских ус луг;
сро ки ока за ния плат ных ме ди цин ских ус луг;
по ря док рас че тов за плат ные ме ди цин ские ус лу ги;
пра ва, обя зан но сти и от вет ст вен ность сто рон по до го во ру.
5. Стои мость плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы вае мых за каз чи ку, оп ре де ля ет ся в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
6. Оп ла та за ока зан ные го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем здра во охра не ния плат ные ме ди -

цин ские ус лу ги про из во дит ся в уч ре ж де ни ях бан ков или го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях
здра во охра не ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

7. Го су дар ст вен ные уч ре ж де ния здра во охра не ния обя за ны:
обес пе чи вать свое вре мен ное и ка че ст вен ное ока за ние плат ных ме ди цин ских ус луг в со от -

вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом;
при ни мать от за каз чи ка на лич ные день ги в кас су уч ре ж де ния здра во охра не ния за ока за -

ние плат ной ме ди цин ской ус лу ги и вы да вать в ус та нов лен ном по ряд ке до ку мент, под твер -
ждаю щий ее оп ла ту;

обес пе чи вать свое вре мен ное рас смот ре ние пре тен зий, свя зан ных с ис пол не ни ем до го во ра;
осу ще ст в лять кон троль за ка че ст вом и свое вре мен но стью ока за ния плат ных ме ди цин -

ских ус луг;
вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные до го во ром и за ко но да тель ст вом.
8. За каз чик, об ра тив ший ся за по лу че ни ем плат ных ме ди цин ских ус луг, обя зан:
свое вре мен но оп ла тить стои мость плат ных ме ди цин ских ус луг;
свое вре мен но ин фор ми ро вать го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния об об стоя -

тель ст вах, ко то рые мо гут по вли ять на ис пол не ние до го во ра;
вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные до го во ром и за ко но да тель ст вом.
9. Кон троль за ока за ни ем плат ных ме ди цин ских ус луг, а так же пра виль но стью взи ма ния 

пла ты за их ока за ние осу ще ст в ля ют Ми ни стер ст во здра во охра не ния, ор га ны управ ле ния
здра во охра не ни ем ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, дру гие рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

10. За не вы пол не ние или не над ле жа щее ока за ние плат ных ме ди цин ских ус луг по до го во -
ру го су дар ст вен ное уч ре ж де ние здра во охра не ния мо жет быть ли ше но спе ци аль но го раз ре -
ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ме ди цин ской дея тель но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом.

11. Сред ст ва, по лу чен ные го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния за ока зан -
ные за каз чи ку плат ные ме ди цин ские ус лу ги и учи ты вае мые как вне бюд жет ные сред ст ва, ис -
поль зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2009 № 182

ПЕРЕЧЕНЬ
платных медицинских услуг, оказываемых гражданам
Республики Беларусь государственными учреждениями
здравоохранения

1. Кос ме то ло ги че ские ус лу ги.
2. Пла сти че ская хи рур гия, за ис клю че ни ем опе ра ций, вы пол няе мых по ме ди цин ским

по ка за ни ям.
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3. Не тра ди ци он ные ме то ды ди аг но сти ки и ле че ния (не тра ди ци он ная ди аг но сти ка: аку -
пунк тур ная ди аг но сти ка, ау ри ку ло ди аг но сти ка, тер мо пунк тур ная ди аг но сти ка, элек тро -
пунк тур ная ди аг но сти ка, пуль со вая ди аг но сти ка, ири до ди аг но сти ка); аку пунк ту ра: клас си -
че ская аку пунк ту ра, мик ро иг ло те ра пия, по верх но ст ная иг ло реф лек со те ра пия, тер мо пунк -
ту ра, аку прес су ра и то чеч ный мас саж, крио реф лек со те ра пия, апи реф лек со те ра пия, ги ру до -
реф лек со те ра пия, ва ку ум реф лек со те ра пия, ульт ра зву ко вая реф лек со те ра пия, фар ма ко -
пунк ту ра, элек тро пунк тур ная реф лек со те ра пия, элек тро маг ни то пунк тур ная реф лек со те ра -
пия, маг ни то пунк ту ра, све то пунк тур ная реф лек со те ра пия, ла зе ро пунк ту ра, Су-Джок-аку -
пунк ту ра, ап пли ка ци он ная реф лек со те ра пия; ма ну аль ная те ра пия (хи роп рак ти ка, ос тео па -
тия); фи то те ра пия и ле че ние дру ги ми сред ст ва ми при род но го про ис хо ж де ния (ги ру до те ра -
пия, апи те ра пия, аро ма те ра пия, аэ ро ио но те ра пия, био ре зо нанс ная те ра пия, го мео па тия), за
ис клю че ни ем не тра ди ци он ных ме то дов ди аг но сти ки и ле че ния, пре дос тав ляе мых гра ж да -
нам, не пе ре но ся щим фар ма ко те ра пии и имею щим за бо ле ва ния, кли ни че ски ми про то ко ла -
ми ко то рых пре ду смот ре но при ме не ние реф лек со те ра пии.

4. Баль нео ло ги че ские, гря зе во до те п ло про це ду ры, спе ле о те ра пия, га ло те ра пия (на зем -
ная спе ле о те ра пия), мас саж, пнев мо мас саж, гид ро аэ ро би ка, ба ро те ра пия (ги по- и ги пер ба -
ри че ская ок си ге на ция), ус лу ги со ля рия, вы пол няе мые по же ла нию гра ж дан, при от сут ст вии 
обо ст ре ния кли ни че ских форм за бо ле ва ний и вре мен ной не тру до спо соб но сти.

5. Ком пь ю тер ная элек тро пунк тур ная ди аг но сти ка.
6. Кор рек ция зре ния с по мо щью кон такт ных линз.
7. Про те зи ро ва ние глаз, за ис клю че ни ем со от вет ст вую щих ус луг, ока зы вае мых гра ж да -

нам со глас но за ко но да тель ст ву бес плат но.
8. Пер вич ное доб ро воль ное пси хи ат ри че ское и (или) нар ко ло ги че ское ос ви де тель ст во ва -

ние на до му по же ла нию гра ж дан и (или) род ст вен ни ков.
9. Ме ди ко-пси хо ло ги че ская и со ци аль ная реа би ли та ция лиц с син дро мом от ри ца ния по ла.
10. Се мей ная пси хо те ра пия.
11. Ока за ние нар ко ло ги че ской, дер ма то ве не ро ло ги че ской по мо щи ано ним но, про ве де -

ние ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния для ус та нов ле ния фак та упот реб ле ния ал ко го ля,
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ
и со стоя ния опь я не ния по же ла нию гра ж дан.

12. При ме не ние ме то дик эмо цио наль но-стрес со вой пси хо те ра пии, им план та ции ле кар -
ст вен ных средств у нар ко за ви си мых гра ж дан.

13. Из бав ле ние от та ба ко за ви си мо сти и тре вож ных рас стройств.
14. По ста нов ка и из вле че ние внут ри ма точ ной спи ра ли, кро ме со ци аль ных по ка за ний.
15. Сте ри ли за ция хи рур ги че ская по же ла нию гра ж дан.
16. Ин се ми на ция спер мой до но ра, экс т ра кор по раль ное оп ло до тво ре ние при ис поль зо ва -

нии вспо мо га тель ных ре про дук тив ных тех но ло гий, кон сер ва ция спер мы.
17. Все ви ды про фи лак ти че ских ос мот ров, за ис клю че ни ем:
17.1. ос мот ров:
осу ще ст в ляе мых по ме ди цин ским по ка за ни ям;
де тей, под ро ст ков, бе ре мен ных;
гра ж дан – при при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную служ бу

офи це ров за па са, на во ен ные спе ци аль ные сбо ры, а так же по сту паю щих на во ен ную служ бу
по кон трак ту;

сту ден тов и уча щих ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го, сред не го спе -
ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния;

ин ва ли дов, уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, уча ст ни ков ли к ви да ции ава рии
на Чер но быль ской АЭС, эва куи ро ван ных и про жи ваю щих на тер ри то рии, за гряз нен ной ра -
дио нук ли да ми, без ра бот ных;

без ра бот ных при прие ме на ра бо ту и на прав ле нии на про фес сио наль ную под го тов ку и по -
вы ше ние ква ли фи ка ции, на прав лен ных ор га на ми по тру ду и со ци аль ной за щи те;

гра ж дан, на прав ляе мых на са на тор но-ку рорт ное ле че ние;
17.2. про фи лак ти че ских ос мот ров ра бот ни ков бюд жет ных уч ре ж де ний и лиц, обя зан ных

воз ме щать рас хо ды на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии.
Про фи лак ти че ские ос мот ры по сту паю щих на ра бо ту и ра бо таю щих во вред ных ус ло ви ях, 

за ис клю че ни ем ра бот ни ков бюд жет ных ор га ни за ций, осу ще ст в ля ют ся по до го во рам с на ни -
ма те ля ми.

18. Ме ди цин ское ос ви де тель ст во ва ние со стоя ния здо ро вья гра ж дан для по лу че ния раз -
ре ше ния на:

при об ре те ние, хра не ние, но ше ние ору жия и бо е при па сов;
до пуск к управ ле нию транс порт ны ми сред ст ва ми, ма ло мер ны ми су да ми (за ис клю че ни -

ем ин ва ли дов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и при рав нен ных к ним гра ж дан с на ру ше ни ем
опор но-дви га тель но го ап па ра та, ну ж даю щих ся в спе ци аль ном транс пор те);
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дру гие ви ды ме ди цин ских ос ви де тель ст во ва ний и экс пер тиз, про во ди мые по же ла нию
гра ж дан.

19. Пре дос тав ле ние ме ди ко-со ци аль ной по мо щи в ста цио на рах.
20. Ор га ни за ция ин ди ви ду аль но го ухо да за гра ж да на ми в ста цио на рах при от сут ст вии

ме ди цин ских по ка за ний.
21. Ис поль зо ва ние в ста цио на ре ле кар ст вен ных средств, не вхо дя щих в пе ре чень ос нов -

ных ле кар ст вен ных средств в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
22. Ис поль зо ва ние по же ла нию гра ж дан или ро ди те лей ре бен ка иных рас ход ных ма те -

риа лов, про те зов, ле кар ст вен ных средств вме сто имею щих ся в на ли чии и за ку п лен ных за
счет бюд жет ных средств в со от вет ст вии с кли ни че ски ми про то ко ла ми.

23. Ди аг но сти ка, осу ще ст в ляе мая по же ла нию гра ж дан до пол ни тель но сверх га ран ти ро -
ван но го объ е ма пре дос тав ле ния бес плат ной ме ди цин ской по мо щи, ус та нов лен но го в ка че ст -
ве го су дар ст вен ных ми ни маль ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти здра во охра не ния:

ла бо ра тор ная, все ви ды, в том чис ле ди аг но сти ка му та ций ге нов опу хо ле вых кле ток мо ле -
ку ляр но-ге не ти че ски ми ме то да ми; ре ст рик ци он ный ана лиз; се к ве ни ро ва ние; по ли ме раз но
цеп ная ре ак ция в ре аль ном вре ме ни; ди аг но сти ка им му но де фи цит ных со стоя ний и вро ж ден -
ных апла сти че ских ане мий им му но фе но ти пи че ски ми ме то да ми; ис сле до ва ние ми гра ци он -
ной спо соб но сти гра ну ло ци тов; ис сле до ва ние фа го ци ти рую щей спо соб но сти гра ну ло ци тов;
ис сле до ва ние ки сло ро доб ра зую щей спо соб но сти гра ну ло ци тов; ис сле до ва ние кле точ но го
цик ла; ис сле до ва ние апоп то за; док ли ни че ская ла бо ра тор ная ди аг но сти ка са хар но го диа бе та
1-го и 2-го ти пов; оп ре де ле ние мар ке ров де ст рук ции В-кле ток ост ров ков Лан ген гар са и ан ти -
тел к ин су ли ну; оп ре де ле ние со стоя ния ин су ли но ре зи стент но сти; по ли ме раз но цеп ная ре ак -
ция для экс пресс-ди аг но сти ки ту бер ку ле за в ре аль ном вре ме ни; эн док рин ной па то ло гии; оп -
ре де ле ние ка те хо ла ми нов и их ме та бо ли тов (ад ре на лин, но рад ре на лин, ме та неф рин), каль -
ци то ни на, па ра тгор мо на, гор мо нов ги по фи за, ин су ли на, С-пеп ти да;

лу че вая (ульт ра зву ко вые ме то ды ис сле до ва ния, ра дио нук лид ная ди аг но сти ка, маг нит -
но-ре зо нанс ная то мо гра фия, рент ге но ло ги че ские ме то ды, вклю чая рент ге но кон тра ст ные,
рент ге нов ская ком пь ю тер ная то мо гра фия);

функ цио наль ные ме то ды;
фиб ро эн до ско пия (в том чис ле ви део эн до ско пия), ди аг но сти че ская ла па ро ско пия, то ра -

ко ско пия, арт рос ко пия;
по ста нов ка кож ных ал лер го проб;
ди аг но сти че ская ко ро на ро ан гио гра фия.
24. Кон суль та ции вра чей-спе циа ли стов, в том чис ле со труд ни ков ка федр, при от сут ст вии 

ме ди цин ских по ка за ний или без на прав ле ния вра ча для взрос ло го и дет ско го на се ле ния.
25. Кон суль та тив ная, ди аг но сти че ская и ме то до ло ги че ская по мощь, ока зы вае мая по до -

го во рам с ор га ни за ция ми не за ви си мо от форм соб ст вен но сти, в том чис ле ме ди цин ское обес -
пе че ние оз до ро ви тель ных, спор тив ных со рев но ва ний, мас со вых куль тур ных и об ще ст вен -
ных ме ро прия тий.

26. Ока за ние сто ма то ло ги че ских ус луг, осу ще ст в ляе мых по же ла нию гра ж дан, в том
чис ле про те зи ро ва ние зу бов, за ис клю че ни ем со от вет ст вую щих ус луг, ока зы вае мых гра ж да -
нам со глас но за ко но да тель ст ву бес плат но в со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми ми ни маль ны -
ми со ци аль ны ми стан дар та ми в об лас ти здра во охра не ния.

27. Ор то дон ти че ская кор рек ция при ку са гра ж да нам стар ше 18 лет.
28. Ден таль ная им план та ция с по сле дую щим про те зи ро ва ни ем, за ис клю че ни ем та кой

ус лу ги, ока зы вае мой де тям и под ро ст кам.
29. Им му ни за ция по же ла нию гра ж дан про тив ин фек ци он ных бо лез ней, не вхо дя щих в

ка лен дарь про фи лак ти че ских при ви вок, ут вер ждае мый Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.
30. Про ве де ние са ни тар но-ги гие ни че ских, ток си ло ги че ских и мик ро био ло ги че ских ла -

бо ра тор ных и ин ст ру мен таль ных ис сле до ва ний, осу ще ст в ляе мых по за яв ле ни ям гра ж дан.
31. Про ве де ние кон суль та ций вра чей-спе циа ли стов по во про сам обес пе че ния са ни тар -

но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия, фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни, осу ще ст в ляе мых
по об ра ще ни ям гра ж дан.

32. Де зин фек ци он ные, де зин сек ци он ные и де ра ти за ци он ные ра бо ты (ус лу ги), осу ще ст в -
ляе мые по за яв ле ни ям гра ж дан (кро ме ме ро прия тий в оча гах ин фек ци он ных за бо ле ва ний).

33. Ме ди ко-ге не ти че ская кон суль та ция, за ис клю че ни ем кон суль та ций по ме ди цин ским 
по ка за ни ям.

34. Эк то про те зи ро ва ние ор би ты гла за, уш ной ра ко ви ны, то таль ных де фек тов но са на
им план та тах, за ис клю че ни ем со от вет ст вую щих ус луг, про во ди мых по ме ди цин ским по -
ка за ни ям.

35. Ме ди цин ская реа би ли та ция, про во ди мая по же ла нию гра ж дан (по сле за вер ше ния
кур са реа би ли та ции в боль нич ной и (или) ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни за ции здра -
во охра не ния в со от вет ст вии с кли ни че ски ми про то ко ла ми).

20.02.2009 -76- № 5/29295



36. Оп ре де ле ние опу хо ле вых мар ке ров, ка рио ти па че ло ве ка, ис сле до ва ния спер ма то -
грам мы, за ис клю че ни ем ис сле до ва ний, вы пол няе мых по ме ди цин ским по ка за ни ям (в со от -
вет ст вии с кли ни че ски ми про то ко ла ми).

37. Про ве де ние ис кус ст вен но го пре ры ва ния бе ре мен но сти (аборт), за ис клю че ни ем абор -
тов, про во ди мых по ме ди цин ским, со ци аль ным по ка за ни ям и не со вер шен но лет ним.

38. Ги не ко ло ги че ский и уро ло ги че ский мас саж по же ла нию гра ж дан, за ис клю че ни ем
не со вер шен но лет них.

39. На блю де ние вра ча ми ста цио на ра гра ж дан по их же ла нию на до му по сле вы пис ки из
боль нич ной ор га ни за ции здра во охра не ния и вра ча ми ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской ор га ни -
за ции здра во охра не ния, про жи ваю щих вне тер ри то рии об слу жи ва ния дан ной ор га ни за ции.

40. Про ве де ние ме ди ко-ге не ти че ских об сле до ва ний, осу ще ст в ляе мых по же ла нию
гра ж дан.

41. Флюо рес цент ная ан гио гра фия, оп ти че ская ко ге рент ная то мо гра фия, ке ра то то по гра -
фия, элек тро ре ти но гра фия, ви зо мет рия, кор рек ция ано маль ной реф рак ции, оп ре де ле ние
внут ри глаз но го дав ле ния, оп ре де ле ние по ля зре ния, элек тро сти му ля ция на руж ных мышц гла -
за и век, дру гие ди аг но сти че ские оф таль мо ло ги че ские ис сле до ва ния по же ла нию гра ж дан.

42. Ин ди ви ду аль ная под го тов ка бе ре мен ных жен щин к ро дам и груд но му вскарм ли ва -
нию ре бен ка. Под го тов ка се мьи к парт нер ским ро дам.

43. Про стая и рас ши рен ная коль по ско пия при от сут ст вии ме ди цин ских по ка за ний (по
же ла нию гра ж дан).

44. Раз ра бот ка ин ди ви ду аль ных ди ет по же ла нию гра ж дан при от сут ст вии ме ди цин ских
по ка за ний.

45. Па то мор фо ло ги че ские ис сле до ва ния (био псий но го и опе ра ци он но го ма те риа ла) по за -
яв кам уч ре ж де ний здра во охра не ния не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти и по же ла нию
гра ж дан.

46. Пси хи ат ри че ское об сле до ва ние и (или) пси хи ат ри че ское ос ви де тель ст во ва ние гра ж -
дан по их же ла нию при от сут ст вии ме ди цин ских по ка за ний.

47. За бор, про цес синг, крио за мо ра жи ва ние и хра не ние ау то ло гич ной пу по вин ной кро ви.
48. Уву ло па ла то фа рин го пла сти ка для ле че ния хра па по же ла нию гра ж дан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 фев ра ля 2009 г. № 177

5/29297
(13.02.2009)

5/29297Об ут вер жде нии стра те гии по реа ли за ции Кон вен ции о вод но-бо -
лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об -
ра зом в ка че ст ве ме сто оби та ний во до пла ваю щих птиц

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 мую стра те гию по реа ли за ции Кон вен ции о вод но-бо лот ных угодь -

ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто оби та ний во до пла -
ваю щих птиц.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.02.2009 № 177

Стратегия по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц

ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ

Вод но-бо лот ные уго дья иг ра ют клю че вую роль в кру го во ро те во ды, во мно гом оп ре де ля ют 
кли мат на пла не те. Они, яв ля ясь мес та ми оби та ния и про из ра ста ния зна чи тель но го чис ла
ви дов ди ко рас ту щих рас те ний и ди ких жи вот ных, обес пе чи ва ют со хра не ние био ло ги че ско го 
раз но об ра зия, яв ля ясь ис точ ни ка ми во ды, обес пе чи ва ют осу ще ст в ле ние ры бо лов ст ва,
транс порт ное со об ще ние, соз да ние энер ге ти че ских ре сур сов, ус ло вий для ве де ния сель ско го
и лес но го хо зяй ст ва, рек реа ции и ту риз ма.

Об щая пло щадь вод но-бо лот ных уго дий в ми ре оце ни ва ет ся в 570 млн. гек та ров (око ло
6 процентов по верх но сти су ши). На ру ше ние со стоя ния вод но-бо лот ных уго дий яв ля ет ся од -
ной из при чин гло баль но го из ме не ния кли ма та, со кра ще ния био ло ги че ско го раз но об ра зия,
де гра да ции зе мель и дру гих не га тив ных по след ст вий.
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Бы строе со кра ще ние и де гра да ция од ной из ос нов ных эко ло ги че ских сис тем пла не ты,
вод но-бо лот ных уго дий, по тре бо ва ли от ми ро во го со об ще ст ва при ня тия не от лож ных дей ст -
вий, в свя зи с чем в 1971 го ду в г. Рам сар (Иран) Ме ж ду на род ной кон фе рен ци ей по вод но-бо -
лот ным угодь ям и во до пла ваю щей пти це бы ла при ня та Кон вен ция о вод но-бо лот ных угодь -
ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто оби та ний во до пла -
ваю щих птиц (да лее – Рам сар ская кон вен ция). Обя за тель ст ва по Рам сар ской кон вен ции Рес -
пуб ли ка Бе ла русь при ня ла в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 мая 1999 г. № 292 «О пра во пре ем ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии Кон вен ции о вод -
но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто -
оби та ний во до пла ваю щих птиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 41, 1/377).

Ос нов ной це лью Рам сар ской кон вен ции яв ля ет ся со хра не ние и ус той чи вое ис поль зо ва -
ние вод но-бо лот ных уго дий пу тем осу ще ст в ле ния дей ст вий на на цио наль ном уров не и ме ж -
ду на род но го со труд ни че ст ва для дос ти же ния ус той чи во го ми ро во го раз ви тия.

Для ре ше ния про блем в об лас ти ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных
уго дий Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ра бо та на в со от вет ст вии со стра те ги че ским пла ном по вы -
пол не нию Рам сар ской кон вен ции на 2009–2014 го ды, одоб рен ным 10-й Кон фе рен ци ей Сто -
рон Рам сар ской кон вен ции (г. Чан гвон, Рес пуб ли ка Юж ная Ко рея, 2008 год), стра те гия по
реа ли за ции Кон вен ции о вод но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав -
ным об ра зом в ка че ст ве ме сто оби та ний во до пла ваю щих птиц (да лее – стра те гия), ко то рая
рас счи та на на шес ти лет ний пе ри од.

ГЛАВА 2
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Со глас но Рам сар ской кон вен ции вод но-бо лот ные уго дья – это тер ри то рии с из бы точ ным
ув лаж не ни ем, тор фя ные бо ло та или от кры тая во да ес те ст вен но го или ис кус ст вен но го про ис -
хо ж де ния со ста тич ной или те ку щей во дой, вре мен ные или по сто ян ные, пре сные или со ле -
ные, вклю чая при бреж ные тер ри то рии мо рей с глу би на ми до 6 мет ров, ис кус ст вен ные во до -
емы, та кие как пру ды и во до хра ни ли ща раз лич но го на зна че ния, ка на лы.

Рес пуб ли ка Бе ла русь, об ла даю щая зна чи тель ны ми ре сур са ми вод но-бо лот ных уго дий,
иг ра ет важ ную роль в их со хра не нии на ев ро пей ском уров не. В рес пуб ли ке до на стоя ще го
вре ме ни со хра ни лось в ес те ст вен ном со стоя нии зна чи тель ное ко ли че ст во вод но-бо лот ных
уго дий, мно гие из ко то рых име ют ме ж ду на род ное зна че ние (от кры тые ни зин ные бо ло та, на
ко то рых оби та ет бо лее 50 про цен тов ми ро вой по пу ля ции верт ля вой ка мы шев ки и бо лее
10 про цен тов ев ро пей ской по пу ля ции боль шо го по дор ли ка, силь но об вод нен ные пой мы рав -
нин ных рек, тер ри то рии, за ня тые пой мен ны ми и за бо ло чен ны ми ле са ми).

Ис хо дя из тре бо ва ний Рам сар ской кон вен ции вод но-бо лот ны ми угодь я ми в Рес пуб ли ке
Бе ла русь яв ля ют ся эко ло ги че ские сис те мы как ес те ст вен но го (ре ки, озе ра, из бы точ но ув -
лаж нен ные зем ли в пой мах рек (пой мен ные лу го вые зем ли), бо ло та), так и ис кус ст вен но го
про ис хо ж де ния (во до хра ни ли ща, пру ды и ка на лы).

В Рес пуб ли ке Бе ла русь на счи ты ва ет ся 19 179 рек об щей про тя жен но стью око ло 82 967 ки -
ло мет ров. В ос нов ном в рес пуб ли ке пре об ла да ют ма лые ре ки. Боль ших рек дли ной бо лее
500 километров на счи ты ва ет ся толь ко 10. Ос нов ны ми ре ка ми яв ля ют ся Днепр и При пять (бас -
сейн Чер но го мо ря), Не ман, За пад ная Дви на и За пад ный Буг (бас сейн Бал тий ско го мо ря).

Наи бо лее зна чи мы ми вод но-бо лот ны ми угодь я ми в пой мах рек яв ля ют ся пой мен ные лу -
го вые зем ли. До на ча ла ши ро ко мас штаб ной ме лио ра ции пой мен ные лу го вые зем ли за ни ма -
ли 169,7 тыс. гек та ров (5,2 про цен та пло ща ди всех лу го вых зе мель). Боль шая часть пой мен -
ных лу го вых зе мель рас по ло же на в пой мах рек Днепр, При пять, Сож, Не ман, Бе ре зи на и их
при то ков. В ре зуль та те ме лио ра тив ных ра бот око ло 50 про цен тов пой мен ных лу го вых зе -
мель под верг лись силь ной транс фор ма ции.

На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь рас по ло же но свы ше 10,8 тыс. озер об щей пло ща дью
133,9 тыс. гек та ров. Из них 1351 озе ро пло ща дью свы ше 10 гек та ров со став ля ет 50 про цен тов 
об щей пло ща ди озер. Озе ра пло ща дью ме нее 10 гек та ров пред став ле ны в ос нов ном пой мен -
ны ми во до ема ми. Наи боль шее ко ли че ст во озер рас по ло же но в бас сей нах рек Днепр (6542 озе -
ра) и За пад ная Дви на (2826), мень шее ко ли че ст во озер – в бас сей нах рек Не ман (1054) и За -
пад ный Буг (353 озе ра).

В на ча ле 1960-х го дов про шло го ве ка бо ло та за ни ма ли 2939 тыс. гек та ров, или 14,2 про -
цен та всей тер ри то рии стра ны. В ре зуль та те круп но мас штаб ных ме лио ра тив ных ра бот в
1950–1990-е го ды бо лее 51 про цен та пло ща ди бо лот бы ло осу ше но. Око ло 65 про цен тов пло -
ща ди осу шен ных бо лот ис поль зо ва лось в сель ском хо зяй ст ве, 15,6 про цен та – в лес ном хо -
зяй ст ве и на 18,4 про цен та ве лась до бы ча тор фа. До на стоя ще го вре ме ни око ло 1434 тыс. гек -
та ров бо лот, или 6,9 про цен та тер ри то рии рес пуб ли ки (в ми ре в сред нем 3,4 про цен та),
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по-преж не му со хра ня ют ся в ес те ст вен ном со стоя нии, од на ко на мно гих из них час тич но на -
ру шен гид ро ло ги че ский ре жим.

В на стоя щее вре мя в Рес пуб ли ке Бе ла русь на счи ты ва ет ся 134 во до хра ни ли ща об щей пло -
ща дью 78,85 тыс. гек та ров, 1500 пру дов об щей пло ща дью 15,6 тыс. гек та ров, 35 ры бо вод ных
пру дов об щей пло ща дью бо лее 20 тыс. гек та ров, око ло 3500 тыс. гек та ров осу шен ных зе мель
с раз ветв лен ной сис те мой ка на лов об щей про тя жен но стью око ло 161 тыс. ки ло мет ров. Про -
тя жен ность ос нов ных ка на лов (Огин ский, Ав гу стов ский, Днеп ров ско-Буг ский) со став ля ет
17,1 тыс. ки ло мет ров.

Вод но-бо лот ные уго дья Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие ме ж ду на род ное зна че ние, пред -
став ле ны круп ней ши ми в Ев ро пе ни зин ны ми бо ло та ми (Спо ров ское и Зва нец), круп ны ми и
ти пич ны ми вер хо вы ми бо ло та ми ре гио на Бе ло рус ско го По озе рья (Ель ня и Ос вей ское), ком -
плек сом пе ре ход ных и ни зин ных бо лот По лес ской низ мен но сти (Оль ман ские бо ло та), а так -
же слож ным ком плек сом бо лот, ле сов и лу гов в пой ме ре ки При пять. В рес пуб ли ке в со от вет -
ст вии с Рам сар ской кон вен ци ей ох ра ня ет ся 8 вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на -
род ное зна че ние, – за каз ни ки рес пуб ли кан ско го зна че ния «Спо ров ский», «Зва нец» «Сред -
няя При пять», «Оль ман ские бо ло та», «Ель ня», «Ос вей ский», «Кот ра» и «Про стырь».

Для под дер жа ния бла го при ят но го эко ло ги че ско го со стоя ния вод но-бо лот ных уго дий,
имею щих ме ж ду на род ное зна че ние, и ор га ни за ции их ус той чи во го ис поль зо ва ния про во дит -
ся ком плекс ный мо ни то ринг эко ло ги че ских сис тем, соз да ны и функ цио ни ру ют струк ту ры
управ ле ния эти ми тер ри то рия ми, раз ра ба ты ва ют ся пла ны управ ле ния.

Соз да ны пра во вые ос но вы ус той чи во го ис поль зо ва ния и ох ра ны вод но-бо лот ных уго дий в
рес пуб ли ке. При ня ты За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 1; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/875), За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря
1994 го да «Об осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 мая 2000 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г.,
№ 35, ст. 570; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52,
2/171), Вод ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь, За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля
2008 года «О ме лио ра ции зе мель» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 184, 2/1520) и дру гие нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие во про сы
ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий.

Вме сте с тем в ре зуль та те ши ро ко мас штаб но го осу ше ния за бо ло чен ных тер ри то рий и по -
сле дую ще го их сель ско хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния, спрям ле ния и об ва ло ва ния рек про -
изош ла транс фор ма ция при род ных ланд шаф тов, на ру шил ся ес те ст вен ный гид ро ло ги че ский 
ре жим, со кра ти лось био ло ги че ское раз но об ра зие вод но-бо лот ных уго дий. Это яви лось пер во -
при чи ной тор фя ных по жа ров, усад ки и ми не ра ли за ции тор фа, уве ли че ния вы бро сов ди ок си -
да уг ле ро да, за рас та ния кус тар ни ком и тро ст ни ком наи бо лее зна чи мых для со хра не ния био -
ло ги че ско го раз но об ра зия от кры тых бо лот и пой мен ных лу гов, со кра ще ния мест оби та ния и
про из ра ста ния ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ди ких жи вот ных и ди ко -
рас ту щих рас те ний и умень ше ния их чис лен но сти.

Не смот ря на то, что в на стоя щее вре мя осу ше ние но вых вод но-бо лот ных уго дий поч ти
пол но стью пре кра ще но (за ис клю че ни ем осу ши тель ных ра бот, свя зан ных с до бы чей тор фа),
эко ло ги че ские сис те мы боль шин ст ва ес те ст вен ных вод но-бо лот ных уго дий про дол жа ют под -
вер гать ся воз дей ст вию ря да не га тив ных фак то ров, свя зан ных с хо зяй ст вен ной дея тель но -
стью как на са мих вод но-бо лот ных угодь ях, так и на ок ру жаю щих их тер ри то ри ях.

Ин ва зия чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний при ве ла к не га -
тив ным из ме не ни ям в по пу ля ци ях або ри ген ных ви дов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих
рас те ний.

В свя зи с тем, что де таль ное на тур ное об сле до ва ние гид ро гра фи че ской се ти Бе ла ру си бы -
ло вы пол не но в 1950–1960-е го ды про шло го ве ка пе ред про ве де ни ем ши ро ко мас штаб ной ме -
лио ра ции, в на стоя щее вре мя не дос та точ но дос то вер ных дан ных о пло ща ди, ме сто по ло же -
нии и со стоя нии вод но-бо лот ных уго дий.

Бо ло та яв ля ют ся по гло ти те ля ми уг ле ки сло го га за из ат мо сфе ры. Учи ты вая по ло же ния
Ки от ско го про то ко ла к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не -
нии кли ма та, при ня то го в г. Кио то 11 де каб ря 1997 го да, к ко то ро му Рес пуб ли ка Бе ла русь
при сое ди ни лась со глас но Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ав гу ста 2005 г. № 370 
«О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Ки от ско му про то ко лу к Ра моч ной кон вен ции Ор -
га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 128, 1/6695), тре бу ет ся про ве де ние на уч ных ис сле до -
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ва ний по вы де ле нию ме та на и за ки си азо та на ру шен ны ми и де гра ди ро ван ны ми бо ло та ми, ди -
ок си да уг ле ро да при тор фя ных по жа рах, а так же по втор но го за бо ла чи ва ния вы ра бо тан ных
тор фя ных ме сто ро ж де ний и не эф фек тив но ис поль зуе мых осу шен ных тор фя ных почв.

Не об хо ди мы так же раз ви тие нор ма тив ной пра во вой и ме то ди че ской ба зы по ох ра не и ус -
той чи во му ис поль зо ва нию вод но-бо лот ных уго дий, со вер шен ст во ва ние сис те мы управ ле ния
вод но-бо лот ны ми угодь я ми и ис поль зо ва ние вод ных ре сур сов с уче том бас сей но во го прин ци -
па. Пла ни ро ва ние ис поль зо ва ния вод ных, лес ных и зе мель ных ре сур сов долж но вес тись ком -
плекс но с при вле че ни ем за ин те ре со ван ных на всех уров нях с уче том со хра не ния эко ло ги че -
ских функ ций вод но-бо лот ных уго дий. Не об хо ди мо ис поль зо вать по тен ци ал вод но-бо лот -
ных уго дий для раз ви тия рек реа ци он ной дея тель но сти, в пер вую оче редь эко ло ги че ско го и
на уч но го ту риз ма.

ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ

Це лью стра те гии яв ля ет ся со хра не ние, вос ста нов ле ние и ус той чи вое ис поль зо ва ние вод -
но-бо лот ных уго дий Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рая име ет ком плекс ный ха рак тер и бу дет
дос тиг ну та пу тем реа ли за ции ме ро прия тий пла на дей ст вий по реа ли за ции Кон вен ции о вод -
но-бо лот ных угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние глав ным об ра зом в ка че ст ве ме сто -
оби та ний во до пла ваю щих птиц, со глас но при ло же нию по сле дую щим ос нов ным на прав ле -
ни ям:

со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния ох ра ны и ус той чи во го ис поль -
зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий, вклю чаю щее раз ра бот ку и при ня тие нор ма тив ных пра во -
вых ак тов по во про сам про ве де ния оцен ки воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду при реа ли за -
ции про ек тов, ка саю щих ся вод но-бо лот ных уго дий, пла ни ро ва ния ме ро прия тий по ох ра не и
ус той чи во му ис поль зо ва нию вод но-бо лот ных уго дий, оцен ки по гло ще ния и вы де ле ния пар -
ни ко вых га зов с бо лот ных эко ло ги че ских сис тем, иным во про сам, ка саю щим ся вод но-бо лот -
ных уго дий, и ор га ни за ция рас смот ре ния этих про ек тов, про грамм, пла нов дей ст вий, ка саю -
щих ся ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий, на за се да ни ях меж ве дом ст вен но го ко ор ди на -
ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции при Ми ни стер ст ве при род ных ре сур -
сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

про ве де ние ин вен та ри за ции, уче та и ана ли за со стоя ния вод но-бо лот ных уго дий, ко то рое
вклю ча ет про ве де ние ин вен та ри за ции ес те ст вен ных бо лот и дру гих вод ных объ ек тов, ве де -
ние го су дар ст вен ных вод но го, зе мель но го и лес но го ка да ст ров, ве де ние рее ст ра осо бо ох ра -
няе мых при род ных тер ри то рий;

вос ста нов ле ние вод но-бо лот ных уго дий, в том чис ле раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро -
прия тий по вос ста нов ле нию на ру шен но го гид ро ло ги че ско го ре жи ма ес те ст вен ных бо лот,
вы быв ших из про мыш лен ной экс плуа та ции уча ст ков тор фя ных ме сто ро ж де ний, не эф -
фек тив но осу шен ных бо лот в ре зуль та те ме лио ра ции зе мель лес но го фон да, а так же ме ро -
прия тий по пре дот вра ще нию за рас та ния от кры тых ни зин ных бо лот и пойм вод но-бо лот -
ных уго дий;

обес пе че ние на уч но обос но ван но го управ ле ния, ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния
вод но-бо лот ных уго дий, вклю чаю ще го раз ра бот ку и реа ли за цию схем ком плекс но го ис поль -
зо ва ния и ох ра ны вод, схем и про ек тов зем ле уст рой ст ва, пла нов управ ле ния осо бо ох ра няе -
мы ми при род ны ми тер ри то рия ми и дру гих ме ро прия тий, на прав лен ных на со вер шен ст во ва -
ние управ ле ния вод но-бо лот ны ми угодь я ми, их ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния;

ре гу ли ро ва ние рас про стра не ния и чис лен но сти ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, ко то рое вклю ча ет оцен ку об лас ти рас про стра не ния,
мас шта бов и по след ст вий про ник но ве ния в вод но-бо лот ные уго дья ин ва зив ных чу же род ных
ви дов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний и их влия ния на або ри ген ный жи вот ный и
рас ти тель ный мир, раз ра бот ку и реа ли за цию ком плек са мер по пре дот вра ще нию и пре одо ле -
нию не бла го при ят ных по след ст вий воз дей ст вия этих жи вот ных и рас те ний на эко ло ги че -
ские сис те мы вод но-бо лот ных уго дий;

раз ви тие се ти вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние, ох ра на и ус -
той чи вое ис поль зо ва ние этих уго дий, в том чис ле раз ра бот ка и ут вер жде ние спи ска по тен ци -
аль ных вод но-бо лот ных уго дий ме ж ду на род но го зна че ния и пер спек тив но го пла на по вклю -
че нию вод но-бо лот ных уго дий в спи сок вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на род ное
зна че ние, ак туа ли за ция ин фор ма ции, пред став лен ной Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в Сек ре та ри ат Рам сар ской кон вен ции по вод но-бо лот ным
угодь ям, имею щим ме ж ду на род ное зна че ние, раз ра бот ка и реа ли за ция пла нов управ ле ния
эти ми тер ри то рия ми, иных ме ро прия тий, на прав лен ных на эф фек тив ное функ цио ни ро ва -
ние вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние;
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ак ти ви за ция ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, вклю чаю щая раз ра бот ку ско ор ди ни ро -
ван ных пла нов дей ст вий по реа ли за ции тре бо ва ний ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь по во про сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды с Рам сар ской кон вен ци ей, раз ви тие со -
труд ни че ст ва с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми по во про сам соз да ния транс гра нич ных вод -
но-бо лот ных уго дий, раз ра бот ка со гла со ван ных пла нов дей ст вий по управ ле нию транс гра -
нич ны ми вод но-бо лот ны ми угодь я ми, при вле че ние ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи
для реа ли за ции про ек тов по ох ра не и ус той чи во му ис поль зо ва нию вод но-бо лот ных уго дий;

со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния во про сов, ка саю щих ся ох ра ны и ус -
той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий, в том чис ле адап та ция ру ко водств по реа -
ли за ции Рам сар ской кон вен ции, раз ра бо тан ных Сек ре та риа том Рам сар ской кон вен ции,
под го тов ка и из да ние спра воч ни ков по вод но-бо лот ным угодь ям, про ве де ние пресс-кон фе -
рен ций и иных ме ро прия тий по во про сам ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот -
ных уго дий.

ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

24. В ре зуль та те реа ли за ции стра те гии бу дут обес пе че ны:
пол ное и сис тем ное пра во вое ре гу ли ро ва ние об ще ст вен ных от но ше ний, ка саю щих ся ох -

ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий;
по лу че ние дан ных о пло ща дях, ме сто рас по ло же нии и со вре мен ном со стоя нии вод но-бо -

лот ных уго дий, их учет, оцен ка при род ных ре сур сов вод но-бо лот ных уго дий;
раз ра бот ка и реа ли за ция схем ком плекс но го ис поль зо ва ния и ох ра ны вод (бас сей ны рек

Не ман, За пад ная Дви на, За пад ный Буг, Днепр и При пять) на ос но ве прин ци пов бас сей но во го
управ ле ния и со хра не ния эко ло ги че ских функ ций вод но-бо лот ных уго дий;

раз ра бот ка и реа ли за ция пла нов управ ле ния осо бо ох ра няе мы ми при род ны ми тер ри то -
рия ми, вклю чаю щи ми вод но-бо лот ные уго дья (за каз ни ки «Спо ров ский», «Зва нец», «Сред -
няя При пять», «Оль ман ские бо ло та», «Ель ня», «Ос вей ский», «Кот ра», «Про стырь», «Вы го -
но щан ское», Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник, На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу -
ща», На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра»);

пла ни ро ва ние ле со поль зо ва ния и зем ле поль зо ва ния с уче том тре бо ва ний ох ра ны и ус той -
чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий;

со хра не ние по пу ля ций ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ви дов ди ких жи -
вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний, оби таю щих и про из ра стаю щих на вод но-бо лот ных угодь -
ях (боль шой по дор лик, орел-змее яд, ско па, зо ло ти стая ржан ка, боль шой ве ре тен ник, ду -
пель, верт ля вая ка мы шев ка) и их ос нов ных ме сто оби та ний (от кры тые ни зин ные бо ло та –
30 000 гек та ров, пой мен ные лу го вые зем ли – 40 000 гек та ров, вер хо вые и пе ре ход ные бо ло -
та – 160 000 гек та ров);

сни же ние не га тив но го влия ния ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных и ди ко -
рас ту щих рас те ний на со стоя ние эко ло ги че ских сис тем вод но-бо лот ных уго дий, в пер вую
оче редь вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние;

уве ли че ние ко ли че ст ва вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние,
обес пе чив при не об хо ди мо сти объ яв ле ние их осо бо ох ра няе мы ми при род ны ми тер ри то -
рия ми;

ве де ние ком плекс но го мо ни то рин га эко ло ги че ских сис тем за каз ни ков, в пер вую оче редь
вод но-бо лот ных;

ис поль зо ва ние рек реа ци он но го и ту ри сти че ско го по тен циа ла вод но-бо лот ных уго дий, в
пер вую оче редь имею щих ме ж ду на род ное зна че ние («Спо ров ский», «Зва нец», «Сред няя
При пять», «Оль ман ские бо ло та», «Ель ня», «Ос вей ский», «Кот ра», «Про стырь»);

по вы ше ние уров ня про све ще ния и ин фор ми ро ван но сти на се ле ния в об лас ти ох ра ны и ус -
той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий;

со вме ст ное Рес пуб ли ки Бе ла русь с со пре дель ны ми го су дар ст ва ми управ ле ние транс гра -
нич ны ми вод но-бо лот ны ми угодь я ми, в пер вую оче редь имею щи ми ме ж ду на род ное зна че -
ние (Про стырь–При пять–Сто ход, Кот ра–Чеп ке ляй);

обес пе че ние го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, а так же фи зи че ских лиц дос -
то вер ной ин фор ма ци ей об ус той чи вом ис поль зо ва нии;

ак ти ви за ция ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, при вле че ние ме ж ду на род ной тех ни че -
ской по мо щи.

В ре зуль та те реа ли за ции стра те гии бу дут соз да ны ус ло вия для обес пе че ния вы пол не ния
обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь по Рам сар ской кон вен ции и дру гим ме ж ду на род ным до -
го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.
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При ло же ние
к стратегии по реализации Конвенции
о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение главным
образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц

ПЛАН
действий по реализации Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц

На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол не -
ния (годы) От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Со вер шен ст во ва ние нор ма тив но го пра во во го обес пе че ния ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния 
вод но-бо лот ных уго дий. Ин те гра ция прин ци пов и ме то дов ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния 

вод но-бо лот ных уго дий в го су дар ст вен ное управ ле ние Рес пуб ли ки Бе ла русь
1. Раз ра бот ка и ут вер жде ние нор ма тив но го пра во во го акта, ус та -
нав ли ваю ще го тре бо ва ния к со ста ву и со дер жа нию схем ком -
плекс но го ис поль зо ва ния и ох ра ны вод

2009–2010 Мин при ро ды

2. Раз ра бот ка и ут вер жде ние нор ма тив но го пра во во го акта, ус та -
нав ли ваю ще го тре бо ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
при раз ра бот ке тор фя ных ме сто ро ж де ний

2010–2011 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си,
Мин энер го

3. Раз ра бот ка и ут вер жде ние нор ма тив но го пра во во го акта, оп ре -
де ляю ще го ме то ди ку оцен ки по гло ще ния и вы де ле ния пар ни ко -
вых га зов с бо лот ных эко ло ги че ских сис тем

2009–2010 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

4. Раз ра бот ка и ут вер жде ние нор ма тив но го пра во во го акта, ус та -
нав ли ваю ще го тре бо ва ния к пла нам дей ст вий по со хра не нию ред -
ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ди ких жи вот ных и
ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в
Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ме рам ох ра ны ука зан ных 
жи вот ных и рас те ний

2009–2010 »

5. Ор га ни за ция рас смот ре ния про ек тов нор ма тив ных пра во вых
ак тов, про грамм, пла нов дей ст вий, ка саю щих ся ис поль зо ва ния
вод но-бо лот ных уго дий, на за се да ни ях меж ве дом ст вен но го ко ор -
ди на ци он но го со ве та по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции при
Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей среды

2009–2014 Мин при ро ды

Ин вен та ри за ция, учет и ана лиз со стоя ния вод но-бо лот ных уго дий
6. Вы пол не ние под го то ви тель но го эта па ин вен та ри за ции ес те ст -
вен ных вод но-бо лот ных уго дий (бо лот) с ис поль зо ва ни ем ме то да
кос ми че ско го зон ди ро ва ния

2009 НАН Бе ла ру си

7. Про ве де ние ком плекс ной ин вен та ри за ции вод но-бо лот ных
уго дий (бо лот) Рес пуб ли ки Бе ла русь с оп ре де ле ни ем на прав ле -
ний их ис поль зо ва ния

2010–2014 »

8. Про ве де ние ин вен та ри за ции вод ных объ ек тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 

2009–2010 Мин при ро ды

9. Ве де ние рее ст ра осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий по сто ян но »
10. Ве де ние го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра » Гос ко ми му ще ст во
11. Ве де ние го су дар ст вен но го вод но го ка да ст ра, вклю чая ве де ние
ко ли че ст вен но го уче та вод ных объ ек тов

» Мин при ро ды

12. Ве де ние го су дар ст вен но го лес но го ка да ст ра » Мин лес хоз
Вос ста нов ле ние вод но-бо лот ных уго дий

13. Раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро прия тий по вос ста нов ле нию
гид ро ло ги че ско го ре жи ма вод но-бо лот ных уго дий (бо лот)

2010–2014 обл ис пол ко мы, НАН Бе ла ру си

14. Раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро прия тий по ис поль зо ва нию вы быв -
ших из про мыш лен ной экс плуа та ции тор фя ных ме сто ро ж де ний 

2009–2014 »

15. Реа ли за ция ме ро прия тий по вос ста нов ле нию вод но-бо лот ных
уго дий (бо лот) вы быв ших из про мыш лен ной экс плуа та ции уча ст -
ков тор фя ных ме сто ро ж де ний Свя тое, Жу рав лев ское (на уч ное
обос но ва ние, раз ра бот ка про ек та и строи тель ст во)

2010–2014 Грод нен ский и Ви теб ский обл ис -
пол ко мы, НАН Бе ла ру си

16. Реа ли за ция ме ро прия тий по ре на ту ра ли за ции вод но-бо лот -
ных уго дий (бо лот) (Мо роч но, Ос вей ское, Гри чи но-Ста ро бин ское,
Бу лев Мох, Оболь ское, Оси нов ское-1, Оси нов ское-2)

2009–2010 Бре ст ский, Ви теб ский и Мин -
ский обл ис пол ко мы, Мин лес хоз, 

НАН Беларуси
17. Реа ли за ция ме ро прия тий по вос ста нов ле нию гид ро ло ги че ско -
го ре жи ма рес пуб ли кан ско го гид ро ло ги че ско го за каз ни ка «Ель -
ня» (вод но-бо лот ное уго дье, имею щее ме ж ду на род ное зна че ние)

2009 Ви теб ский обл ис пол ком, Ми ор -
ский рай ис пол ком, го су дар ст -

вен ное при ро до охран ное уч ре ж -
де ние, осу ще ст в ляю щее управ -

ле ние заказником «Ельня»
18. Реа ли за ция ме ро прия тий по вос ста нов ле нию гид ро ло ги че -
ско го ре жи ма рес пуб ли кан ско го био ло ги че ско го за каз ни ка «До -
ку дов ский»

2009 Грод нен ский обл ис пол ком, Лид -
ский рай ис пол ком
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол не -
ния (годы) От вет ст вен ные ис пол ни те ли

19. Реа ли за ция ме ро прия тий по вос ста нов ле нию гид ро ло ги че -
ско го ре жи ма в рес пуб ли кан ском за каз ни ке «Зва нец»

2009–2012 Бре ст ский обл ис пол ком, го су -
дар ст вен ное при ро до охран ное
уч ре ж де ние, осу ще ст в ляю щее

управ ле ние заказником
«Званец»

20. Реа ли за ция ме ро прия тий по вос ста нов ле нию гид ро ло ги че -
ско го ре жи ма в Бе ре зин ском био сфер ном за по вед ни ке

2010–2011 Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар -

ст вен ное при ро до охран ное уч ре -
ж де ние «Бе ре зин ский

биосферный заповедник»
21. Реа ли за ция ме ро прия тий по пре дот вра ще нию за рас та ния от -
кры тых ни зин ных вод но-бо лот ных уго дий (бо лот и пойм) в рес -
пуб ли кан ских за каз ни ках «Спо ров ский», «Зва нец», «Про -
стырь», «Сред няя При пять» (вод но-бо лот ные уго дья, имею щие
ме ж ду на род ное зна че ние)

2009–2013 Бре ст ский обл ис пол ком, го су -
дар ст вен ные при ро до охран ные
уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие
управ ле ние за каз ни ка ми «Спо -

ров ский», «Зва нец», «Про -
стырь», «Средняя Припять»

22. Реа ли за ция ме ро прия тий по вос ста нов ле нию пой мен ных дуб -
рав На цио наль но го пар ка «При пят ский»

2010–2013 Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар -

ст вен ное при ро до охран ное уч ре -
ж де ние «На цио наль ный парк

«Припятский»
На уч но обос но ван ное управ ле ние, ох ра на и ус той чи вое ис поль зо ва ние вод но-бо лот ных уго дий

23. Раз ра бот ка и реа ли за ция схем ком плекс но го ис поль зо ва ния и
ох ра ны вод бас сей нов рек (За пад ная Дви на, Не ман, Днепр, При -
пять, За пад ный Буг)

2009–2014 Мин при ро ды, ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные

органы
24. Раз ра бот ка и реа ли за ция схем зем ле уст рой ст ва рай онов 2009–2014 Гос ко ми му ще ст во, ме ст ные ис -

пол ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные органы

25. Раз ра бот ка и реа ли за ция пла нов управ ле ния осо бо ох ра няе -
мы ми при род ны ми тер ри то рия ми 

2009–2014 обл ис пол ко мы, Управ ле ние де -
ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь, ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны, го су дар ст вен ные при ро до -

охран ные уч ре ж де ния, осу ще ст -
в ляю щие управ ле ние особо
охраняемыми природными

территориями
26. Раз ра бот ка и ут вер жде ние пла нов со хра не ния ред ких и на хо -
дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ди ких жи вот ных и ди ко рас -
ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную
кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь

2010–2014 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

27. Реа ли за ция ме ро прия тий по ох ра не ред ких и на хо дя щих ся
под уг ро зой ис чез но ве ния ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас -
те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

2009–2014 обл ис пол ко мы, Мин при ро ды,
НАН Бе ла ру си

28. Вы яв ле ние и пе ре да ча под ох ра ну поль зо ва те лям зе мель ных
уча ст ков и (или) вод ных объ ек тов мест оби та ния ди ких жи вот -
ных и про из ра ста ния ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те -
ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

2009–2014 НАН Бе ла ру си, Мин при ро ды,
обл ис пол ко мы

29. Раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро прия тий по из ме не нию на прав -
ле ний ис поль зо ва ния не эф фек тив но ис поль зуе мых осу шен ных
зе мель

2010–2014 обл ис пол ко мы

30. Раз ра бот ка ме то ди ки оцен ки при род но го по тен циа ла (эко си -
стем ных ус луг) вод но-бо лот ных уго дий

2010–2011 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

31. Обес пе че ние функ цио ни ро ва ния цен тра коль це ва ния птиц по сто ян но НАН Бе ла ру си
32. Обу че ние со вре мен ным ме то дам управ ле ния ру ко во ди те лей
ор га ни за ций, обес пе чи ваю щих ох ра ну и ус той чи вое ис поль зо ва -
ние вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние

2009–2014 Мин при ро ды, обл ис пол ко мы

Ре гу ли ро ва ние рас про стра не ния и чис лен но сти 
ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний

33. Оцен ка об лас ти рас про стра не ния, мас шта бов и по след ст вий
ин ва зии в вод но-бо лот ные уго дья чу же род ных ви дов ди ких жи -
вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний и их влия ния на або ри ген ный
жи вот ный и рас ти тель ный мир

2010–2012 НАН Бе ла ру си, Мин при ро ды

34. Раз ра бот ка ком плек са мер по пре дот вра ще нию и пре одо ле нию
не бла го при ят ных по след ст вий ин ва зии чу же род ных ви дов ди ких
жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те ний в вод но-бо лот ные уго дья

2009–2010 »

35. Реа ли за ция ме ро прия тий по ре гу ли ро ва нию рас про стра не ния 
и чис лен но сти ин ва зив ных чу же род ных ви дов ди ких жи вот ных и 
ди ко рас ту щих рас те ний вод но-бо лот ных уго дий

2010–2014 обл ис пол ко мы, Мин при ро ды,
НАН Бе ла ру си

№ 5/29297 -83- 20.02.2009

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол не -
ния (годы) От вет ст вен ные ис пол ни те ли

Раз ви тие сети вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние, 
ох ра на и ус той чи вое ис поль зо ва ние этих уго дий

36. Ве де ние уче та вод но-бо лот ных уго дий Рес пуб ли ки Бе ла русь,
имею щих ме ж ду на род ное зна че ние

по сто ян но Мин при ро ды

37. Раз ра бот ка и ут вер жде ние спи ска вод но-бо лот ных уго дий, ко -
то рые мо гут быть вклю че ны в спи сок вод но-бо лот ных уго дий,
имею щих ме ж ду на род ное зна че ние, и пла на по под го тов ке пред -
ло же ний по вклю че нию их в этот спи сок

2009 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

38. Под го тов ка зая вок для вклю че ния вод но-бо лот ных уго дий
Рес пуб ли ки Бе ла русь в спи сок вод но-бо лот ных уго дий, имею щих
ме ж ду на род ное зна че ние

по сто ян но »

39. Ак туа ли за ция ин фор ма ции, пред став лен ной Мин при ро ды по
рес пуб ли кан ским за каз ни кам «Сред няя При пять», «Зва нец»,
«Спо ров ский», «Ель ня», «Ос вей ский», «Кот ра» в Сек ре та ри ат
Рам сар ской кон вен ции по вод но-бо лот ным угодь ям, имею щим
ме ж ду на род ное зна че ние

2009–2012 »

40. Раз ра бот ка и ут вер жде ние пла нов управ ле ния рес пуб ли кан -
ски ми за каз ни ка ми «Вы го но щан ское» и «Кот ра» (вод но-бо лот -
ные уго дья, имею щие ме ж ду на род ное зна че ние)

2011–2012 Бре ст ский, Грод нен ский обл ис -
пол ко мы, НАН Бе ла ру си, Мин -

при ро ды
41. Вы яв ле ние мест оби та ния ди ких жи вот ных и про из ра ста ния
ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в
Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пе ре да ча под ох ра ну
поль зо ва те лям зе мель ных уча ст ков и (или) вод ных объ ек тов в
рес пуб ли кан ских за каз ни ках «Сред няя При пять», «Про стырь»,
«Зва нец», «Спо ров ский», «Ель ня», «Ос вей ский», «Кот ра», «Вы -
го но щан ское» (вод но-бо лот ные уго дья, имею щие ме ж ду на род ное 
зна че ние)

2009–2014 НАН Бе ла ру си, Бре ст ский, Ви -
теб ский, Грод нен ский обл ис пол -
ко мы, го су дар ст вен ные при ро до -
охран ные уч ре ж де ния, осу ще ст -

в ляю щие управ ле ние
заказниками, Минприроды

42. Реа ли за ция ме ро прия тий пла нов управ ле ния рес пуб ли кан -
ски ми за каз ни ка ми «Сред няя При пять», «Про стырь», «Зва нец»,
«Спо ров ский», «Ель ня», «Ос вей ский» (вод но-бо лот ные уго дья,
имею щие ме ж ду на род ное зна че ние)

2009–2014 Бре ст ский, Ви теб ский, Грод нен -
ский обл ис пол ко мы, го су дар ст -
вен ные при ро до охран ные уч ре -

ж де ния, осу ще ст в ляю щие
управление заказниками

43. Обес пе че ние функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных при ро до -
охран ных уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих управ ле ние рес пуб ли -
кан ски ми за каз ни ка ми (вод но-бо лот ные уго дья, имею щие ме ж -
ду на род ное зна че ние)

2009–2014 Бре ст ский, Ви теб ский, Грод нен -
ский обл ис пол ко мы

44. Про ве де ние ком плекс но го мо ни то рин га эко ло ги че ских сис -
тем рес пуб ли кан ских за каз ни ков – вод но-бо лот ных уго дий,
имею щих ме ж ду на род ное зна че ние 

2009–2014 НАН Бе ла ру си, го су дар ст вен ные 
при ро до охран ные уч ре ж де ния,

осу ще ст в ляю щие управ ле ние за -
каз ни ка ми, Минприроды

45. Под го тов ка пред став ле ний об объ яв ле нии осо бо ох ра няе мы ми 
при род ны ми тер ри то рия ми вод но-бо лот ных уго дий, ко то рые мо -
гут быть вклю че ны в спи сок вод но-бо лот ных уго дий, имею щих
ме ж ду на род ное зна че ние

2009–2014 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

46. Под го тов ка пред став ле ний о пре об ра зо ва нии рес пуб ли кан -
ских за каз ни ков – вод но-бо лот ных уго дий, имею щих ме ж ду на -
род ное зна че ние, в слу чае не об хо ди мо сти из ме не ния их ка те го -
рии или вида, из ме не ния гра ниц и (или) ре жи ма ох ра ны и ис поль -
зо ва ния этих за каз ни ков

2009–2014 »

47. Ис поль зо ва ние по тен циа ла вод но-бо лот ных уго дий, имею -
щих ме ж ду на род ное зна че ние, для раз ви тия рек реа ци он ной и ту -
ри сти че ской дея тель но сти, вклю чая эко ло ги че ский и на уч ный
ту ризм

2009–2014 обл ис пол ко мы, го су дар ст вен ные 
при ро до охран ные уч ре ж де ния,

осу ще ст в ляю щие управ ле ние
заказниками

48. Соз да ние на базе за каз ни ков «Сред няя При пять», «Про -
стырь», «Зва нец», «Спо ров ский», «Ель ня», «Ос вей ский», «Кот -
ра», «Вы го но щан ское» (вод но-бо лот ные уго дья, имею щие ме ж -
ду на род ное зна че ние) ин фор ма ци он ных цен тров и обес пе че ние
их функ цио ни ро ва ния

2009–2014 »

Ак ти ви за ция ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва
49. Раз ра бот ка и реа ли за ция с уче том по ло же ний Рам сар ской
кон вен ции и на стоя ще го пла на:
49.1. стра те гии по реа ли за ции Кон вен ции о био ло ги че ском раз но -
об ра зии, вклю чаю щей план дей ст вий по ее реа ли за ции

2010–2014 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

49.2. пла на дей ст вий по реа ли за ции Кон вен ции о со хра не нии
миг ри рую щих ви дов ди ких жи вот ных

2009–2014 »

49.3. На цио наль ной про грам мы дей ст вий по борь бе с де гра да ци ей 
зе мель (почв) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Кон вен ции по борь бе
с опус ты ни ва ни ем в тех стра нах, ко то рые ис пы ты ва ют серь ез ную
за су ху и (или) опус ты ни ва ние, осо бен но в Аф ри ке

2009–2014 Мин при ро ды, Гос ко ми му ще ст -
во, НАН Бе ла ру си

50. Под го тов ка пред ло же ний о це ле со об раз но сти при сое ди не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

20.02.2009 -84-  № 5/29297

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол не -
ния (годы) От вет ст вен ные ис пол ни те ли

50.1. к Берн ской кон вен ции об ох ра не ди кой фау ны и фло ры и
при род ных сред оби та ния в Ев ро пе (28 сен тяб ря 1979 г.)

2009–2010 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си,
МИД

50.2. к Аф ро-Ев роа зи ат ско му Со гла ше нию по со хра не нию вод -
но-бо лот ных птиц (16 июня 1995 г.)

2011–2012 »

51. Ор га ни за ция ра бот и про ве де ние ин вен та ри за ции транс гра -
нич ных вод но-бо лот ных уго дий Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий -
ской Фе де ра ции

2009–2010 НАН Бе ла ру си

52. Раз ра бот ка и реа ли за ция пред ло же ний по объ яв ле нию имею -
щих ме ж ду на род ное зна че ние вод но-бо лот ных уго дий Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и со пре дель ных го су дарств транс гра нич ны ми вод -
но-бо лот ны ми угодь я ми, имею щи ми ме ж ду на род ное зна че ние

2009–2014 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си,
МИД

53. Раз ра бот ка и реа ли за ция со гла со ван ных пла нов управ ле ния
бас сей на ми транс гра нич ных вод ных объ ек тов – рек Не ман, За -
пад ная Дви на и За пад ный Буг

2010–2014 Мин при ро ды

54. Соз да ние ме ж ду на род но го цен тра для про ве де ния по ле вой
прак ти ки сту ден тов на базе за каз ни ков «При буж ское По ле сье»,
«Спо ров ский»

2010–2011 НАН Бе ла ру си 

55. При вле че ние ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи для реа -
ли за ции про ек тов по ох ра не и ус той чи во му ис поль зо ва нию вод -
но-бо лот ных уго дий

2009–2014 обл ис пол ко мы, НАН Бе ла ру си,
Мин при ро ды

56. Обес пе че ние уча стия пред ста ви те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь на
сес си ях Кон фе рен ции Сто рон Рам сар ской кон вен ции, в иных ме -
ро прия ти ях, про во ди мых в рам ках дан ной кон вен ции

2009–2014 Мин при ро ды, МИД

Со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци он но го обес пе че ния во про сов, 
ка саю щих ся ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий

57. Адап та ция к за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ру ко -
водств по реа ли за ции Рам сар ской кон вен ции, раз ра бо тан ных
Сек ре та риа том Рам сар ской кон вен ции

2009–2010 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

58. Раз ра бот ка, ут вер жде ние и реа ли за ция ме ро прия тий по ин -
фор ми ро ва нию, об ра зо ва нию и свя зи с об ще ст вен но стью в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми Рам сар ской кон вен ции

2009–2014 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си,
обл ис пол ко мы 

59. Соз да ние на сай те Мин при ро ды стра ни цы о вод но-бо лот ных
угодь ях, имею щих ме ж ду на род ное зна че ние

2009–2010 Мин при ро ды

60. Пуб ли ка ция ин фор ма ци он ных из да ний на ос но ва нии дан ных
го су дар ст вен но го вод но го ка да ст ра. Соз да ние и ве де ние меж ве -
дом ст вен ной базы дан ных о вод ных ре сур сах и их ис поль зо ва нии
в сис те ме АИС ГВК

2009–2014 »

61. Про ве де ние чем пио на тов раз ных уров ней по руч но му се но ко -
ше нию ни зин ных бо лот на базе за каз ни ка «Спо ров ский»

еже год но Бре ст ский обл ис пол ком, го су -
дар ст вен ное при ро до охран ное
уч ре ж де ние, осу ще ст в ляю щее

управ ле ние заказником
«Споровский»

62. Ор га ни за ция пресс-кон фе рен ций, дру гих ин фор ма ци он ных
кам па ний по празд но ва нию Все мир но го дня вод но-бо лот ных уго -
дий (2 фев ра ля)

» Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

63. Ор га ни за ция вы сту п ле ний и пе ре дач по ра дио и те ле ви де нию,
из да ние и рас про стра не ние средств на гляд ной аги та ции по во про -
сам ох ра ны и ус той чи во го ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий

2009–2014 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си,
обл ис пол ко мы

64. Про ве де ние се ми на ров по во про сам со хра не ния и ус той чи во го
ис поль зо ва ния вод но-бо лот ных уго дий

2009–2014 Мин при ро ды, НАН Бе ла ру си

65. Соз да ние про ек тов по про дви же нию в гло баль ной ком пь ю тер -
ной сети Ин тер нет ин фор ма ции о ту ри сти че ском по тен циа ле вод -
но-бо лот ных уго дий Рес пуб ли ки Бе ла русь 

2009–2014 обл ис пол ко мы, го су дар ст вен ные 
при ро до охран ные уч ре ж де ния,

осу ще ст в ляю щие управ ле ние
осо бо ох ра няе мы ми природными 

территориями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 фев ра ля 2009 г. № 183

5/29298
(13.02.2009)

5/29298О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных от но ше ний
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 13 мар та 2001 г. № 332

В со от вет ст вии с аб за цем треть им ста тьи 148 Бюд жет но го ко дек са 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. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

№ 5/29297–5/29298 -85- 20.02.2009

Окон ча ние табл.



1.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 1993 г. № 846
«О го су дар ст вен ном ка зна чей ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г.,
№ 35, ст. 677):

1.1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Соз дать в Рес пуб ли ке Бе ла русь сис те му ор га нов го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва,

вклю чаю щую Глав ное го су дар ст вен ное ка зна чей ст во Ми ни стер ст ва фи нан сов и тер ри то ри -
аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва.

Тер ри то ри аль ные ор га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва соз да ют ся в об ла ст ных цен трах
и го ро де Мин ске, го ро дах об ла ст но го под чи не ния, рай он ных цен трах в за ви си мо сти от ре гио -
наль ных обя зан но стей, функ цио наль ной не об хо ди мо сти, вхо дят в со став глав ных управ ле -
ний Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску и не по сред ст вен но под чи ня ют ся Глав -
но му го су дар ст вен но му ка зна чей ст ву Ми ни стер ст ва фи нан сов.»;

1.1.2. пункт 2 ис клю чить;
1.1.3. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ми ни стер ст ву фи нан сов ут вер дить пе ре чень рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -

но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и под чи нен ных им ор га ни за ций, сред ст ва ко то рых ак ку му ли ру ют ся на еди -
ном ка зна чей ском сче те.»;

1.1.4. в пунк те 4:
в под пунк те 4.4 сло ва «смет рас хо дов и рас хо дов (бюд же тов)» за ме нить сло ва ми «бюд же -

тов и смет до хо дов и рас хо дов»;
под пункт 4.7 по сле слов «на сче тах» до пол нить сло вом «го су дар ст вен но го»;
в под пунк те 4.9 сло ва «об ще рес пуб ли кан ских ре гу ли руе мых на ло гов и» за ме нить сло вом

«ре гу ли рую щих»;
под пункт 4.10 ис клю чить;
1.1.5. в пунк те 5:
под пункт 5.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.2. тре бо вать и по лу чать от бан ков све де ния о со стоя нии те ку щих (рас чет ных) сче тов

ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных ор га ни за ций, ис поль зую щих сред ст ва рес пуб -
ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, бюд же тов го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, о дви -
же нии бюд жет ных средств по сче там их по лу ча те лей;»;

под пункт 5.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.4. да вать бан кам обя за тель ные для ис пол не ния ука за ния о при ос та нов ле нии рас ход -

ных опе ра ций по бан ков ским сче там рас по ря ди те лей бюд жет ных средств при на ру ше нии
ими бюд жет но го за ко но да тель ст ва;»;

1.1.6. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. При ме не ние мер при ну ж де ния за на ру ше ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва от име ни

Ми ни стер ст ва фи нан сов осу ще ст в ля ют Ми нистр фи нан сов, его пер вый за мес ти тель, на чаль -
ник Глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни стер ст ва фи нан сов, от име ни тер ри то ри -
аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва фи нан сов – на чаль ни ки глав ных управ ле ний Ми ни стер ст ва
фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску, за мес ти те ли на чаль ни ков глав ных управ ле ний Ми ни -
стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску – на чаль ни ки управ ле ний го су дар ст вен но го ка -
зна чей ст ва.»;

1.2. в По ло же нии о фор ми ро ва нии и раз ме ще нии за ка зов на по став ку то ва ров (вы пол не ние
ра бот, ока за ние ус луг) для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, ут вер жден ном по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 1994 г. № 437 «О фор ми ро ва нии и
раз ме ще нии за ка зов на по став ку то ва ров (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг) для рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен ных нужд» (СП Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г., № 17-18, ст. 334; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 207, 5/24361):

из пунк та 2, час ти пер вой, аб за ца вто ро го час ти треть ей и час ти чет вер той пунк та 3 сло во
«(бюд жет ный)» ис клю чить;

в пунк те 4 сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи -
нан со вый (бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной
фи нан со вый год»;

1.3. в По ло же нии о по ряд ке вы пус ка, раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния об ли га ций
ме ст ных зай мов, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 ап ре ля 1998 г. № 662 (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, 1998 г., № 12, ст. 330; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 29, 5/5476):

1.3.1. в пунк те 5 сло во «бюд жет но го» за ме нить сло вом «фи нан со во го»;
1.3.2. часть пер вую пунк та 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«29. Сред ст ва об щих и це ле вых ме ст ных об ли га ци он ных зай мов ак ку му ли ру ют ся в со от -

вет ст вую щих ме ст ных бюд же тах. На прав ле ния ис поль зо ва ния средств зай ма, в том чис ле на
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по га ше ние об ли га ций, вы пла ту по ним до хо дов и об слу жи ва ние зай ма, ут вер жда ют ся ме ст -
ны ми Со ве та ми де пу та тов по пред ло же нию эми тен та. Сред ст ва об ще го и це ле вых ме ст ных
об ли га ци он ных зай мов за чис ля ют ся на сче та ме ст ных бюд же тов.»;

1.4. в аб за це две на дца том час ти пер вой пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке фи нан си ро ва ния
на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ию ля 1998 г. № 1084, сло ва «о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной год» за ме нить
сло ва ми «о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год»;

1.5. из пунк та 1 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния кон кур сов по раз ме ще -
нию цен тра ли зо ван ных ин ве сти ци он ных ре сур сов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 1998 г. № 1473 «О кон курс ном раз ме ще нии
цен тра ли зо ван ных ин ве сти ци он ных ре сур сов» (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, 1998 г., № 27, ст. 701), сло во «(бюд жет -
ный)» ис клю чить;

1.6. в Ос нов ных ус ло ви ях вы пус ка об ли га ций го су дар ст вен но го вы иг рыш но го ва лют но го
зай ма Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 21 ок тяб ря 1999 г. № 1627 «О вы пус ке об ли га ций го су дар ст вен но го вы иг рыш но -
го ва лют но го зай ма 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, 1999 г., № 83, 5/1881):

1.6.1. из пунк та 1 сло ва «раз ра бо та ны в со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 мая 1993 го да «О внут рен нем го су дар ст вен ном дол ге Рес пуб ли ки Бе ла русь» и»
ис клю чить;

1.6.2. из пунк та 2 сло во «Пра ви тель ст ва» ис клю чить;
1.6.3. из пунк та 3 сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;
1.6.4. в пунк те 15 сло ва «Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки» за ме нить сло вом «Рес пуб ли ка»;
1.7. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1999 г.

№ 1929 «Об ут вер жде нии ос нов ных ус ло вий вы пус ка, раз ме ще ния и по га ше ния го су дар ст -
вен ных об ли га ций, но ми ни ро ван ных в ино стран ной ва лю те» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 2, 5/2219; 2001 г., № 63, 5/6277; 2006 г., № 123,
5/22648; № 206, 5/24354):

1.7.1. в час ти вто рой сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый (бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год»;

1.7.2. в ос нов ных ус ло ви ях вы пус ка, раз ме ще ния и по га ше ния го су дар ст вен ных об ли га -
ций, но ми ни ро ван ных в ино стран ной ва лю те, ут вер жден ных этим по ста нов ле ни ем:

в пунк те 3:
сло во «Пра ви тель ст ва» ис клю чить;
сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный)

год» за ме нить сло ва ми «за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год»;
в пунк те 6 сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый

(бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый год»;

в пунк те 11 сло ва «за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый
(бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи -
нан со вый год»;

в пунк те 13 сло ва «Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки» за ме нить сло вом «Рес пуб ли ка»;
1.8. в По ло же нии о по ряд ке час тич но го фи нан си ро ва ния спор тив ных клу бов по иг ро вым

ви дам спор та за счет средств бюд же та, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2000 г. № 2040 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 6, 5/4970):

1.8.1. в пунк те 2 сло ва «ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та» за ме нить сло ва ми
«бюд жет ных ор га ни за ций в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва»;

1.8.2. из пунк та 3 сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;
1.8.3. в пунк те 4 сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 г. «О бюд жет ной

клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла -
русь, 1998 г., № 20, ст. 223; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 103, 2/214)» за ме нить сло ва ми «функ цио наль ной клас си фи ка ци ей рас хо дов бюд -
же та по раз де лам и под раз де лам, ус та нов лен ной со глас но при ло же нию к Бюд жет но му ко дек -
су 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,
2008 г., № 183, 2/1509)»;

1.9. в По ло же нии по оп ре де ле нию нор ма ти вов от чис ле ний средств ор га ни за ций, вхо дя -
щих в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на со дер жа ние ап па ра та этих го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ут вер жден ном по ста нов -
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ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2001 г. № 903 «Об упо ря до че нии
фи нан си ро ва ния рас хо дов на со дер жа ние ап па ра та го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву 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., № 61, 5/6229; 2004 г., № 53, 5/13967):

1.9.1. из пунк та 7 сло ва «(бюд жет ном)», «(бюд жет ный)» ис клю чить;
1.9.2. из пунк та 8 сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;
1.10. в ос нов ных ус ло ви ях вы пус ка об ли га ций го су дар ст вен но го сбе ре га тель но го зай ма

Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 ию ля 2001 г. № 1053 «О вы пус ке об ли га ций го су дар ст вен но го сбе ре га тель но го зай -
ма 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., № 70, 5/6419):

1.10.1. пункт 2 ис клю чить;
1.10.2. из пунк та 3 сло во «Пра ви тель ст ва» ис клю чить;
1.10.3. из пунк та 4 сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;
1.10.4. в пунк те 14 сло ва «Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки» за ме нить сло вом «Рес пуб ли ка»;
1.11. в час ти пер вой пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

23 ию ля 2001 г. № 1081 «О со ста ве за трат, вклю чае мых в се бе стои мость про дук ции (ра бот, ус -
луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 72, 5/6469)
сло ва «бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли -
кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год»;

1.12. из под пунк та 4.211 пунк та 4 По ло же ния о Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок -
тяб ря 2001 г. № 1554 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 103, 5/9279; 2006 г., № 207, 5/24361), сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.13. из под пунк та 6.52 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1605 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107,
5/9385; 2008 г., № 54, 5/26856), сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.14. в пунк те 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня
2002 г. № 822 «Об ока за нии де неж ной и иной по мо щи ино стран цам, хо да тай ст вую щим о при -
зна нии их бе жен ца ми и при знан ным бе жен ца ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 73, 5/10661) сло ва «За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд -
же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми
«за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год»;

1.15. в ос нов ных ус ло ви ях вы пус ка от дель ных го су дар ст вен ных цен ных бу маг Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 фев ра ля 2003 г. № 173 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 22, 5/11958):

1.15.1. в час ти треть ей пунк та 3 сло ва «Про цент ный до ход вы пла чи ва ет ся» за ме нить сло -
ва ми «Но ми наль ная стои мость и про цент ный до ход вы пла чи ва ют ся»;

1.15.2. из пунк та 4 сло ва «Со ве та Ми ни ст ров» ис клю чить;
1.15.3. пункт 5 до пол нить сло ва ми «, а так же по га ше ния обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по ра нее осу ще ст в лен ным вы пус кам го су дар ст вен ных эмис си он ных цен ных бу маг»;
1.15.4. в час ти пер вой пунк та 6 сло ва «об ли га ций оп ре де ля ет ся» за ме нить сло ва ми «и рас -

хо ды по об слу жи ва нию об ли га ций оп ре де ля ют ся», сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;
1.15.5. до пол нить пунк том 61 сле дую ще го со дер жа ния:
«61. Объ ем от дель но го вы пус ка об ли га ций оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов до про -

ве де ния аук цио на при при ня тии ре ше ния об ос нов ных па ра мет рах вы пус ка (ус та нов лен ный
объ ем вы пус ка) ли бо по сле про ве де ния аук цио на при оп ре де ле нии па ра мет ров его за вер ше -
ния (от кры тый объ ем вы пус ка).»;

1.15.6. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. По ка ж до му вы пус ку об ли га ций Ми ни стер ст во фи нан сов при ни ма ет ре ше ние, ко то -

рое долж но со дер жать све де ния об об ли га ци ях (вид, да та вы пус ка и да та (да ты) по га ше ния,
срок об ра ще ния, объ ем вы пус ка при про ве де нии аук цио на с ус та нов лен ным объ е мом вы пус -
ка, но ми наль ная стои мость об ли га ций, их ус ло вия раз ме ще ния, вы пла ты про цент но го до хо -
да (для про цент ных об ли га ций), дос роч ное по га ше ние и об мен об ли га ций).»;

1.15.7. пункт 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Об ли га ции не мо гут об ра щать ся в те че ние ра бо че го дня, пред ше ст вую ще го да те (да -

там) по га ше ния и (или) вы пла ты до хо да по ним.»;
1.16. из аб за ца третье го пунк та 3 и пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -

ки Бе ла русь от 17 мар та 2003 г. № 358 «О не ко то рых во про сах по воз ме ще нию рас хо дов, свя -
зан ных с ли к ви да ци ей юри ди че ских лиц и пре кра ще ни ем дея тель но сти ин ди ви ду аль ных
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пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 35, 5/12158) сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.17. в пунк те 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та
2003 г. № 359 «О не ко то рых во про сах ве де ния Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 38, 5/12186) по сле сло ва «фор ми ро ва нии» до пол нить сло -
вом «про ек тов», а сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.18. из пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2003 г. 
№ 698 «Об обес пе че нии со труд ни ков Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин ских су деб ных экс -
пер тиз слу жеб ны ми жи лы ми по ме ще ния ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 61, 5/12522) сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.19. в аб за це вто ром пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16 сен тяб ря 2003 г. № 1186 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях обя за тель но го 
го су дар ст вен но го стра хо ва ния су деб ных ис пол ни те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 106, 5/13043) сло ва «бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь
на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та
на оче ред ной фи нан со вый год»;

1.20. в пунк те 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря
2003 г. № 1642 «О фи нан си ро ва нии ме ро прия тий, свя зан ных с ис пол не ни ем гра ж да на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь во ин ской обя зан но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 142, 5/13542) сло ва «ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря -
ди тель ны ми ор га на ми» за ме нить сло ва ми «об ла ст ны ми (Мин ским го род ским) ис пол ни тель -
ны ми ко ми те та ми»;

1.21. из пунк та 3 По ло же ния о по ряд ке фи нан си ро ва ния го су дар ст вен но го уч ре ж де ния 
«На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти», ут вер жден но го по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2004 г. № 411 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 69, 5/14101), сло ва «(бюд жет но го)»
ис клю чить;

1.22. в аб за цах пя том и шес том под пунк та 4.1 пунк та 4 и аб за цах треть ем и чет вер том
пунк та 6 По ло же ния о еди ном го су дар ст вен ном рее ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных 
пред при ни ма те лей, по лу чив ших го су дар ст вен ную под держ ку, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2004 г. № 930 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 122, 5/14626; 2006 г., № 129,
5/22698), сло ва «в рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год»
за ме нить сло ва ми «за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год»;

1.23. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2005 г. № 285
«О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 2
«О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» и вне се нии из ме не ний и до пол не ния 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, 2005 г., № 52, 5/15728):

1.23.1. из аб за ца третье го пунк та 5 сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;
1.23.2. в час ти вто рой пунк та 3 По ло же ния о по ряд ке вы да чи, ре ги ст ра ции, ве де ния и

хра не ния кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва
«на тран зит ный счет на ло го во го ор га на» за ме нить сло ва ми «в до ход рес пуб ли кан ско го бюд -
же та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом»;

1.24. в По ло же нии о во ен ных ко мис са риа тах, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ию ня 2005 г. № 624 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 95, 5/16112):

1.24.1. из час ти чет вер той пунк та 8 сло ва «и Мин ской об лас ти – и» ис клю чить;
1.24.2. в пунк те 17 сло ва «ме ст ных бюд же тов» за ме нить сло ва ми «об ла ст ных бюд же тов

(бюд же та г. Мин ска)»;
1.24.3. в аб за це пер вом под пунк та 19.4 пунк та 19 по сле слов «вы де ля ют» до пол нить сло -

ва ми «за счет средств об ла ст ных бюд же тов (бюд же та г. Мин ска)»;
1.24.4. в пунк те 20 сло ва «ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны» за ме -

нить сло ва ми «об ла ст ные (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ные ко ми те ты»;
1.25. в час ти вто рой пунк та 2 По ряд ка вне се ния де неж ных средств в рес пуб ли кан ский

бюд жет, их за че та в счет уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин) или воз вра та юри ди че ско му ли цу
ли бо ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, а так же пре дос тав ле ния бан ков ской га ран тии и
ис пол не ния обя за тельств по ней при вво зе (вы во зе) юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с та мо жен ной
тер ри то рии го су дарств – уча ст ни ков До го во ра о Та мо жен ном сою зе и Еди ном эко но ми че ском
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про стран ст ве от 26 фев ра ля 1999 го да ал ко голь ной про дук ции (за ис клю че ни ем вво за (вы во -
за) пи ва с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 и бо лее про цен тов, вво за ал ко голь ных на пит -
ков, мар ки ро ван ных ак циз ны ми мар ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы во за ал ко голь ных на -
пит ков, мар ки ро ван ных их про из во ди те лем в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст -
ва стра ны на зна че ния), не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го
спир та, при пе ре ме ще нии ука зан ных про дук ции и спир та по тер ри то рии рес пуб ли ки, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2005 г.
№ 1215 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 175,
5/16708; 2007 г., № 55, 5/24780), сло ва «сче та управ ле ний го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва
глав ных управ ле ний Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску, от кры тые для за чис -
ле ния пла те жей, кон тро ли руе мых» за ме нить сло ва ми «сче та по уче ту средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, от кры тые глав ным управ ле ни ям Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас тям и
г. Мин ску, пред на зна чен ные для за чис ле ния пла те жей в бюд жет, кон троль над уп ла той ко -
то рых осу ще ст в ля ет ся»;

1.26. в По ряд ке при об ре те ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми ввоз (вы воз) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про -
дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та, кон троль ных зна ков, их уче та, реа ли за ции, ис поль -
зо ва ния, га ше ния, воз вра та, унич то же ния, мар ки ров ки ими со про во ди тель ных до ку мен тов, 
ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2005 г.
№ 1229 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 177,
5/16732; 2007 г., № 55, 5/24780):

1.26.1. в час ти пер вой пунк та 5 сло ва «тран зит ные сче та управ ле ний го су дар ст вен но го ка -
зна чей ст ва глав ных управ ле ний Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску, пред на -
зна чен ные для уче та пла те жей рес пуб ли кан ско го бюд же та, кон тро ли руе мых» за ме нить сло -
ва ми «сче та по уче ту средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, от кры тые глав ным управ ле ни ям
Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску, пред на зна чен ные для за чис ле ния пла те -
жей в бюд жет, кон троль над уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся»;

1.26.2. из час ти пер вой пунк та 6 сло во «тран зит ные» и сло ва «с ука за ни ем в пла теж ном
по ру че нии ко да пла те жа 3108 «По сту п ле ния за вы да чу кон троль ных зна ков» ис клю чить;

1.27. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 2006 г. № 54
«Об ут вер жде нии по ло же ний о по ряд ке фор ми ро ва ния пла но во-рас чет ных цен на жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги и о по ряд ке до ве де ния до ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва со от вет ст вую щих фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей и кон тро ля за их вы пол -
не ни ем» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18,
5/17125; 2007 г., № 14, 5/24512; № 32, 5/24636):

1.27.1. из пунк тов 2 и 6, аб за ца пя то го пунк та 10, час ти пер вой пунк та 11, пунк та 15 По ло -
же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния пла но во-рас чет ных цен на жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, 
ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.27.2. в По ло же нии о по ряд ке до ве де ния до ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва со от вет ст вую щих фи нан со во-эко но ми че ских по ка за те лей и кон тро ля за их вы пол не -
ни ем, ут вер жден ном дан ным по ста нов ле ни ем:

из аб за ца третье го пунк та 7 сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;
в пунк те 11 сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить, а сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те на 

оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «о рес пуб ли кан ском бюд же те на 
оче ред ной фи нан со вый год»;

в пунк те 12 сло ва «о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет -
ный) год» за ме нить сло ва ми «о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год»;

в пунк те 13 сло ва «о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «о рес пуб ли кан -
ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год», а сло во «(бюд жет ный)» ис клю чить;

1.28. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2006 г. № 950
«О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 129, 5/22698):

1.28.1. в при ло же нии 3 к дан но му по ста нов ле нию сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те
на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «о рес пуб ли кан ском бюд же те 
на оче ред ной фи нан со вый год»;

1.28.2. из при ло же ния 8 к дан но му по ста нов ле нию сло во «(бюд жет ном)» ис клю чить;
1.28.3. из пунк та 3 и аб за ца третье го пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке под го тов ки ре ше ний

об уве ли че нии (об ра зо ва нии) до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен -
ных юри ди че ских лиц, по лу чив ших го су дар ст вен ную под держ ку из рес пуб ли кан ско го бюд -
же та в ви де суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, воз ме ще -
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ния час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, ут вер жден но го дан ным по ста -
нов ле ни ем, сло во «(бюд жет ном)» ис клю чить;

1.29. в час ти пер вой пунк та 5 По ло же ния о по ряд ке и раз ме рах вы пла ты со труд ни кам ор -
га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ной ком пен са ции за ис поль зо ва ние при -
над ле жа щих им транс порт ных средств в слу жеб ных це лях, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2007 г. № 1484 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 274, 5/26122), сло ва «рес пуб ли кан ско го и
ме ст ных бюд же тов» за ме нить сло ва ми «за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та»;

1.30. из час ти пер вой пунк та 1 По ло же ния о по ряд ке взи ма ния пла ты за поль зо ва ние
учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия ми уча щи ми ся и учеб ны ми по со бия ми вос пи тан ни ка ми в
2008/2009 учеб ном го ду, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 15 фев ра ля 2008 г. № 196 «О пла те за поль зо ва ние учеб ни ка ми и учеб ны ми по со бия -
ми уча щи ми ся и учеб ны ми по со бия ми вос пи тан ни ка ми в 2008/2009 учеб ном го ду» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 43, 5/26795), сло ва «на
тран зит ные сче та управ ле ний го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва глав ных управ ле ний Ми ни -
стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску, от кры тые для за чис ле ния пла те жей, кон троль за 
уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся на ло го вы ми ор га на ми» ис клю чить;

1.31. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мар та 2008 г. № 462
«О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря
2007 г. № 667» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83,
5/27442):

1.31.1. в пунк те 3 По ло же ния о по ряд ке воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва «в рес пуб ли кан ский бюд жет 
че рез тран зит ный счет ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по мес ту ре ги ст ра -
ции в ка че ст ве пла тель щи ка» за ме нить сло ва ми «в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та на со -
от вет ст вую щий счет по мес ту по ста нов ки юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля на учет»;

1.31.2. в пунк те 3 По ло же ния о по ряд ке воз ме ще ния по терь ле со хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва, ут вер жден но го дан ным по ста нов ле ни ем, сло ва «в рес пуб ли кан ский бюд жет че рез 
тран зит ный счет ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по мес ту ре ги ст ра ции в ка -
че ст ве пла тель щи ка» за ме нить сло ва ми «в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та на со от вет ст -
вую щий счет по мес ту по ста нов ки юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля на учет».

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 мар та 2001 г. № 332 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий обл ис пол ко ма ми по
зай мам (кре ди там), вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ци ям аг ро про мыш -
лен но го ком плек са» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 31, 5/5505).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г., за ис клю че ни ем под пунк -
тов 1.20, 1.24.2–1.24.4 пунк та 1, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 фев ра ля 2009 г. № 185

5/29299
(13.02.2009)

5/29299О 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

В со от вет ст вии с пунк том 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб ря 2008 г.
№ 703 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та 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. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. из под пунк та 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от

27 ию ня 2003 г. № 869 «О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию та мо жен но го оформ ле ния то ва -
ров, вво зи мых из Рос сий ской Фе де ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 74, 5/12702; 2005 г., № 145, 5/16529; 2007 г., № 68, 5/24867) сло ва
«по 31 де каб ря 2008 г.» ис клю чить;

1.2. из пе реч ня до ку мен тов, пред став ляе мых кон тро ли рую щим ор га нам ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми, яв ляю щи ми ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га, или при вле кае мы -
ми ими фи зи че ски ми ли ца ми, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 21 ап ре ля 2005 г. № 415 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 70, 5/15883; 2007 г., № 68, 5/24867), пункт 32 ис клю чить;
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1.3. в при ло же нии к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля
2005 г. № 772 «О ви дах то ва ров, от но ся щих ся к то вар ным груп пам» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 112, 5/16273; 2007 г., № 68, 5/24867):

1.3.1. ис клю чить по зи цию

«Дви га те ли, бло ки ци лин д ров, вкла ды ши ко рен ные и ша тун ные, ко лен ча тые валы, 
ша ту ны, коль ца порш не вые, гиль зы, кла па ны, кар те ры, кар бю ра то ры, баки бен зи -
но вые, бен зи но вые на со сы, бен зо про во ды, ак се ле ра то ры, глу ши те ли, при ем ные и
вы хлоп ные тру бы, ра диа то ры, вен ти ля то ры, во дя ные на со сы, сце п ле ние, дис ки ве -
ду щие и ве до мые, ци лин д ры при во да, ко роб ки пе ре дач, кар дан ные валы, зад ние
мос ты, шес тер ни, по лу оси, кре сто ви ны, рамы, бам пе ры, лон же ро ны, под вес ки ав -
то мо биль ные, ру ле вые тяги, ко ле са, сту пи цы, ав то ши ны, ав то по крыш ки, ру ле вое
управ ле ние, тор мо за, тор моз ные ба ра ба ны, тор моз ные ци лин д ры, тор моз ные ко -
лод ки, ак ку му ля тор ные ба та реи, фары, под фар ни ки, зад ние фо на ри, спи до мет ры,
ав то стек ла, ку зо ва в сбо ре, две ри, кры лья, ка по ты, си де нья автомобильные

роз нич ная тор гов ля за пас -
ны ми час тя ми к ав то мо би -
лям»;

1.3.2. по зи цию

«Виды иных то ва ров (за ис клю че ни ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней и из де лий из них, спе ци фи че ских то ва ров, та бач ных из де лий, неф те про дук тов
че рез ав то за пра воч ные стан ции, цен ных бу маг, га зет и жур на лов, всех ви дов из де -
лий из на ту раль но го меха (паль то, по лу паль то, курт ки, жа ке ты, жи ле ты, пид жа ки, 
во рот ни ки, гор жет ки, пе ле ри ны, по лу пе ле ри ны, жен ские ко сын ки, шар фы и дру -
гие; ов чин но-шуб ные из де лия, в том чис ле из ов чи ны дуб ле ной с от дел кой ко же вой
тка ни под ве люр: паль то, по лу паль то, по лу шуб ки, бе ке ши, ту лу пы, курт ки, пид жа -
ки, жи ле ты и дру гие; из де лия с вер хом из тка ни и на ту раль ной кожи на под клад ке
из на ту раль но го меха: паль то, по лу паль то, курт ки, кос тю мы и дру гие; го лов ные
убо ры: цель но ме хо вые, ком би ни ро ван ные с сук ном, фет ром, пла ще вой тка нью, ко -
жей, зам шей, ис кус ст вен ным ме хом и дру ги ми ма те риа ла ми; ме хо вые шкур ки), ме -
бе ли (ди ва ны, тах ты, софы, кро ва ти де ре вян ные, ди ва ны-кро ва ти, бу фе ты, сер ван -
ты, сек ре те ры, гор ки, шкаф чи ки по суд ные, шкаф чи ки ку хон ные на вес ные, сто -
лы-шка фы, ко мо ды, шка фы для оде ж ды, бе лья и книж ные; гар ни ту ры спаль ные,
сто ло вые, ка би нет ные, ку хон ные, для от ды ха и дру гие; сек ции, на бо ры ме бе ли),
элек тро хо ло диль ни ков бы то вых (вклю чая для лег ко вых ав то мо би лей) и мо ро зиль -
ни ков, ма шин сти раль ных бы то вых, те ле ви зи он ных при ем ни ков цвет но го и чер -
но-бе ло го изо бра же ния, ком пь ю те ров бы то вых пер со наль ных, но ут бу ков, их со -
став ных частей и узлов, мобильных телефонов)

роз нич ная тор гов ля ины ми
не про до воль ст вен ны ми то -
ва ра ми (за ис клю че ни ем дра -
го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней и из де лий из
них, спе ци фи че ских то ва -
ров, та бач ных из де лий, неф -
те про дук тов че рез ав то за -
пра воч ные стан ции, цен ных
бу маг, га зет и жур на лов,
всех ви дов из де лий из на ту -
раль но го меха, ме бе ли, элек -
тро хо ло диль ни ков бы то вых
и мо ро зиль ни ков, ма шин
сти раль ных бы то вых, те ле -
ви зи он ных при ем ни ков
цвет но го и чер но-бе ло го изо -
бра же ния, ком пь ю те ров бы -
то вых пер со наль ных, но ут -
бу ков, их со став ных час тей и
уз лов, мо биль ных
телефонов)»

за ме нить по зи ци ей

«Виды иных то ва ров (за ис клю че ни ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней и из де лий из них, спе ци фи че ских то ва ров, та бач ных из де лий, неф те про дук тов
че рез ав то за пра воч ные стан ции, цен ных бу маг, га зет и жур на лов, всех ви дов из де -
лий из на ту раль но го меха (паль то, по лу паль то, курт ки, жа ке ты, жи ле ты, пид жа ки, 
во рот ни ки, гор жет ки, пе ле ри ны, по лу пе ле ри ны, жен ские ко сын ки, шар фы и дру -
гие; ов чин но-шуб ные из де лия, в том чис ле из ов чи ны дуб ле ной с от дел кой ко же вой
тка ни под ве люр: паль то, по лу паль то, по лу шуб ки, бе ке ши, ту лу пы, курт ки, пид жа -
ки, жи ле ты и дру гие; из де лия с вер хом из тка ни и на ту раль ной кожи на под клад ке
из на ту раль но го меха: паль то, по лу паль то, курт ки, кос тю мы и дру гие; го лов ные
убо ры: цель но ме хо вые, ком би ни ро ван ные с сук ном, фет ром, пла ще вой тка нью, ко -
жей, зам шей, ис кус ст вен ным ме хом и дру ги ми ма те риа ла ми; ме хо вые шкур ки), ме -
бе ли (ди ва ны, тах ты, софы, кро ва ти де ре вян ные, ди ва ны-кро ва ти, бу фе ты, сер ван -
ты, сек ре те ры, гор ки, шкаф чи ки по суд ные, шкаф чи ки ку хон ные на вес ные, сто -
лы-шка фы, ко мо ды, шка фы для оде ж ды, бе лья и книж ные; гар ни ту ры спаль ные,
сто ло вые, ка би нет ные, ку хон ные, для от ды ха и дру гие; сек ции, на бо ры ме бе ли),
элек тро хо ло диль ни ков бы то вых (вклю чая для лег ко вых ав то мо би лей) и мо ро зиль -
ни ков, ма шин сти раль ных бы то вых, те ле ви зи он ных при ем ни ков цвет но го и чер -
но-бе ло го изо бра же ния, ком пь ю те ров бы то вых пер со наль ных, но ут бу ков, их со -
став ных час тей и уз лов, мо биль ных те ле фо нов, за пас ных час тей к ав то мо би лям)

роз нич ная тор гов ля ины ми
не про до воль ст вен ны ми то -
ва ра ми (за ис клю че ни ем дра -
го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней и из де лий из
них, спе ци фи че ских то ва -
ров, та бач ных из де лий, неф -
те про дук тов че рез ав то за -
пра воч ные стан ции, цен ных
бу маг, га зет и жур на лов,
всех ви дов из де лий из на ту -
раль но го меха, ме бе ли, элек -
тро хо ло диль ни ков бы то вых
и мо ро зиль ни ков, ма шин
сти раль ных бы то вых, те ле -
ви зи он ных при ем ни ков
цвет но го и чер но-бе ло го изо -
бра же ния, ком пь ю те ров бы -
то вых пер со наль ных, но ут -
бу ков, их со став ных час тей и
уз лов, мо биль ных те ле фо -
нов, за пас ных час тей к ав то -
мо би лям)».

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г., за ис клю че ни ем пунк та 2,
ко то рый всту па ет в си лу со дня при ня тия дан но го по ста нов ле ния.

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