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8/24359Об ус та нов ле нии нор ма тив ных сро ков служ бы ос нов ных средств и
при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки Республики Беларусь

На ос но ва нии пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но -
яб ря 2001 г. № 1668 «О ме рах по обес пе че нию пе ре хо да на но вые ус ло вия на чис ле ния амор ти -
за ции» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить нор ма тив ные сро ки служ бы ос нов ных средств со глас но при ло же нию.
2. Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли впра ве:
2.1. по объ ек там, чис лив шим ся в со ста ве ос нов ных средств до да ты всту п ле ния в си лу на -

стоя ще го по ста нов ле ния, ис поль зо вать нор ма тив ные сро ки служ бы ос нов ных средств, ус та -
нов лен ные пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния, или нор ма тив ные сро ки служ бы ос нов ных
средств, при ме нен ные для ука зан ных объ ек тов в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва,
дей ст во вав ши ми до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния, в том чис ле ус та но вив ши -
ми клас си фи ка цию ос нов ных средств;

2.2. при ме нять к нор ма тив ным сро кам служ бы ос нов ных средств по пра воч ные ко эф фи ци ен ты.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2001 г. № 186 

«Об ут вер жде нии Вре мен но го рес пуб ли кан ско го клас си фи ка то ра ос нов ных средств и нор ма -
тив ных сро ков их служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 114, 8/7489);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2002 г.
№ 208 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний во Вре мен ный рес пуб ли кан ский клас си фи ка тор 
ос нов ных средств и нор ма тив ные сро ки их служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 113, 8/8600);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2004 г.
№ 208 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний во Вре мен ный рес пуб ли кан ский клас си фи ка тор 
амор ти зи руе мых ос нов ных средств и нор ма тив ных сро ков их служ бы» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 155, 8/11503);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 2009 г. № 173
«О вне се нии из ме не ния во Вре мен ный рес пуб ли кан ский клас си фи ка тор амор ти зи руе мых ос -
нов ных средств и нор ма тив ные сро ки их служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 288, 8/21615).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

При ло же ние
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
30.09.2011 № 161

Нормативные сроки службы основных средств

Груп пы, под груп пы и виды ос нов ных средств Шифр Нор ма тив ный
срок служ бы, лет

ЗДА НИЯ 1  
Зда ния про из вод ст вен ные и не про из вод ст вен ные 100  
Зда ния вы сот ные (бо лее 25 эта жей), осо бо ка пи таль ные, кар кас но-мо но лит ные, по вы шен -
ной проч но сти, фун да мент – мо но лит ная пли та на свай ном ос но ва нии, сте ны – алю ми ние -
вые па не ли с по вы шен ной ан ти кор ро зи он ной за щи той, пе ре кры тия – же ле зо бе тон, с об ли -
цов кой сти ло ба та ес те ст вен ным камнем 10000 125
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Груп пы, под груп пы и виды ос нов ных средств Шифр Нор ма тив ный
срок служ бы, лет

Зда ния мно го этаж ные (бо лее 2 эта жей); зда ния од но этаж ные с же ле зо бе тон ны ми и ме тал ли -
че ски ми кар ка са ми, со сте на ми из ка мен ных ма те риа лов, круп ных бло ков и па не лей, с же -
ле зо бе тон ны ми, ме тал ли че ски ми и дру ги ми дол го веч ны ми пе ре кры тия ми и по кры тия ми с
по вы шен ной ан ти кор ро зи он ной за щи той, с пло ща дью пола бо лее 5000 кв. м, при пло тин ные 
и под зем ные зда ния гид ро-, гид ро ак ку му ли рую щих элек тро стан ций 10001 100
Зда ния двух этаж ные всех на зна че ний и ви дов, кро ме зда ний де ре вян ных; зда ния од но этаж -
ные с же ле зо бе тон ны ми и ме тал ли че ски ми кар ка са ми, со сте на ми из ка мен ных ма те риа лов, 
круп ных бло ков и па не лей, с же ле зо бе тон ны ми, ме тал ли че ски ми и дру ги ми дол го веч ны ми
пе ре кры тия ми и по кры тия ми, с пло ща дью пола до 5000 кв. м 10002 75
Зда ния мно го этаж ные типа эта же рок спе ци аль но го тех но ло ги че ско го на зна че ния (кор пу са
обо га ти тель ных фаб рик, дро биль ных, раз моль ных, хи ми че ских це хов и дру гих ана ло гич -
ных про из водств); бом бо убе жи ща; зда ния од но этаж ные бес кар кас ные со сте на ми из ка мен -
ных ма те риа лов, круп ных бло ков и па не лей, с же ле зо бе тон ны ми, кир пич ны ми и де ре вян -
ны ми ко лон на ми и стол ба ми, с же ле зо бе тон ны ми, ме тал ли че ски ми и дру ги ми пе ре кры тия -
ми и по кры тия ми, зда ния де ре вян ные с облицовкой 10003 58
Зда ния од но этаж ные бес кар кас ные со сте на ми об лег чен ной ка мен ной клад ки, с же ле зо бе -
тон ны ми, кир пич ны ми и де ре вян ны ми ко лон на ми и стол ба ми; зда ния де ре вян ные с брус ча -
ты ми или бре вен ча ты ми руб ле ны ми сте на ми не за ви си мо от этаж но сти; ста цио нар ные об ще -
ст вен ные туа ле ты, сбор но-щи то вые зда ния с об ли цов кой 10004 40
Зда ния де ре вян ные, кар кас ные и щи то вые, кон тей нер ные, де ре во ме тал ли че ские, кар кас -
но-об шив ные и па нель ные не за ви си мо от этаж но сти 10005 20
Зда ния из пле ноч ных ма те риа лов (воз ду хо опор ные, пнев мо кар кас ные, шат ро вые и дру гие) 10006 10
Зда ния сбор но-раз бор ные и пе ре движ ные   
Зда ния сбор но-раз бор ные кон тей нер но го ис пол не ния де ре вян ные, кар кас ные, кар кас но-па -
нель ные и па нель ные, щи то вые и про чие об лег чен ные зда ния; за щит ные ка би ны (в том чис -
ле касс, об мен ных пунк тов); те ле фон ные ка би ны и буд ки 10007 10
Зда ния кар кас но-па нель ные и па нель ные с ме тал ли че ским и де ре вян ным кар ка сом, с ог ра -
ж даю щи ми кон ст рук ция ми из же ле зо бе тон ных и ас бо ши фер ных па не лей; кар кас но-па -
нель ные и па нель ные с ме тал ли че ским и де ре вян ным кар ка сом, с ог ра ж даю щи ми кон ст рук -
ция ми из ме тал ли че ско го лис та, на ве сы со сте на ми, скла ды ароч но го типа, ме тал ли че ские;
зда ния ис пы та тель ных станций 10008 20
Зда ния пе ре движ ные:   

цель но ме тал ли че ские 10009 10
де ре во ме тал ли че ские 10010 8

Па лат ки-ма га зи ны, па виль о ны, кафе, за ку соч ные, сто ло вые из ме тал ло кон ст рук ций, стек -
ло пла сти ка, прес со ван ных плит и де ре вян ные 10011 151

Ки ос ки и ларь ки из ме тал ло кон ст рук ций, стек ло пла сти ка, прес со ван ных плит и де ре вян ные 10012 92

Био туа ле ты 10013 5
Зда ния про чие   
Хра ни ли ща для зер на, фрук тов, ово щей и кар то фе ля с ка мен ны ми сте на ми из штуч ных
кам ней и бло ков, ко лон ны же ле зо бе тон ные, кир пич ные и де ре вян ные, по кры тия же ле зо бе -
тон ные или ас бе сто це мент ные лис ты по де ре вян ной об ре шет ке, кров ля ру лон ная 10015 28
Зда ния жи лые 101  
Зда ния ка мен ные, осо бо ка пи таль ные, сте ны кир пич ные, в том чис ле с же ле зо бе тон ным или 
ме тал ли че ским кар ка сом, пе ре кры тия же ле зо бе тон ные, бе тон ные или де ре вян ные; с круп -
но блоч ны ми сте на ми, пе ре кры тия же ле зо бе тон ные 10100 125
Зда ния со сте на ми об лег чен ной клад ки из кир пи ча, мо но лит но го шла ко бе то на 10102 100
Зда ния со сте на ми сме шан ны ми, де ре вян ны ми руб ле ны ми или брус ча ты ми 10103 50
Зда ния сбор но-щи то вые, кар кас но-за сып ные 10104 30
Зда ния с круп но па нель ны ми сте на ми, пе ре кры тия же ле зо бе тон ные 10105 80
СО ОРУ ЖЕ НИЯ 2  
Сква жи ны неф тя ные и га зо вые 200  
Сква жи ны неф тя ные, на гне та тель ные и кон троль ные 20000 14
Сква жи ны га зо вые и га зо кон ден сат ные; тру бо про во ды об вя зоч ные и шлей фы сква жин 20001 12
Сква жи ны под зем ных хра ни лищ газа, в том чис ле раз ве доч ные 20002 50
Со ору же ния ма ги ст раль но го тру бо про вод но го транс пор та   
Га зо про во ды тех но ло ги че ские и от во ды; стан ции га зо рас пре де ли тель ные, га зо из ме ри тель ные 20010 33
Со су ды и ап па ра ты ем ко ст ные для ком при ми ро ван но го при род но го газа; ус та нов ки для про -
из вод ст ва ком при ми ро ван но го при род но го газа в блоч ном ком плект ном ис пол не нии 20011 20
Под зем ные хра ни ли ща неф ти и газа в от ло же ни ях ка лий ной соли; бу фер ный газ под зем ных
хра ни лищ газа 20012 50
Со ору же ния элек тро хи ми че ской за щи ты от кор ро зии 20013 15
Обу ст рой ст во устья сква жин 20014 10
Со ору же ния гид ро тех ни че ские3 201  
Сеть осу ши тель ная при раз ра бот ке тор фа и со ору же ния на ней 20100 7
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Груп пы, под груп пы и виды ос нов ных средств Шифр Нор ма тив ный
срок служ бы, лет

Пло ти ны бе тон ные, же ле зо бе тон ные, ка мен ные; тон не ли; тон ко стен ные во до сли вы и во до -
при ем ни ки, от стой ни ки, лот ки и во до про во дя щие со ору же ния, ры бо про пу ск ные и ры бо за -
щит ные со ору же ния; на пор ные тру бо про во ды и урав ни тель ные ре зер вуа ры; де ри ва ци он -
ные ка на лы, на пор ные бас сей ны гид ро-, гид ро ак ку му ли рую щих элек тро стан ций; шлю зы
су до ход ные и су до подъ ем ни ки; дам бы ог ра ж даю щие земляные 20101 100
Со ору же ния бе ре го ук ре пи тель ные и бе ре го за щит ные же ле зо бе тон ные, бе тон ные, ка мен -
ные; со ору же ния гид ро тех ни че ские де ре вян ные (вклю чая зда ния) 20102 29
Гид ро мет ри че ские во до ем ные стан ции на ре ках 20103 20
Ка на лы су до ход ные 20104 125
Со ору же ния ре гу ли ро ван ные (вы пря ми тель ные) всех ви дов, во до мер ные по сты на ка на лах,
во до мер ные ство ры 20105 10
Во до хра ни ли ща при зем ля ных пло ти нах, при гид ро элек тро стан ци ях 20106 74
Во до сбро сы и во до вы пус ки при пру дах:   

бе тон ные и же ле зо бе тон ные 20107 50
де ре вян ные 20108 12

Со ору же ния вы пря ми тель ные фа шин ные и ка мен ные 20109 20
Со ору же ния гид ро тех ни че ские на ка на лах (шлю зы-ре гу ля то ры, тру бы-ре гу ля то ры, мос ты,
тру бы-пе ре ез ды, пе ре па ды, бы ст ро то ки, кон соль ные пе ре па ды, дю ке ры, в том чис ле сталь -
ные, ак ве ду ки, во до сли вы бе тон ные и же ле зо бе тон ные) 20110 40
Во до про вод с по ил ка ми 20111 5
Ре ки-во до при ем ни ки от ре гу ли ро ван ные, меж хо зяй ст вен ные, осу ши тель ные, ма ги ст раль -
ные и дру гие про во дя щие ка на лы, внут ри хо зяй ст вен ные осу ши тель ные ка на лы зем ля ные
без кре п ле ния и с кре п ле ни ем плет нем, фа ши на ми, дос ка ми и за се вом трав в тор фя ных грун -
тах; в зем ля ном рус ле без об ли цов ки; ка на лы из же ле зо бе тон ных лот ков, во до сбор но-сбор -
ная сеть в зем ля ном рус ле, кол лек тор но-дре наж ные ка на лы в зем ля ном рус ле, бас сей ны ис -
па ри тель ные для соли 20112 30
Дре наж (го ри зон таль ный) для осу ше ния сель ско хо зяй ст вен ных зе мель:   

гон чар ный в ми не раль ных грун тах 20113 50
гон чар ный в тор фя ных грун тах; пла ст мас со вый 20114 40
до ща тый, хво ро стя ной 20115 14
ще ле вой, кро то вый 20116 4

Сква жи ны вер ти каль но го дре на жа:   
сква жи ны в аг рес сив ной сре де 20117 10
сква жи ны в нор маль ных ус ло ви ях 20118 15
во до вы пус ки и сброс ные со ору же ния 20119 25

Со ору же ния мор ские и реч ные при чаль ные гра ви та ци он ные из бе тон ных мас си вов 20120 58
Ка на лы от кры тые ре гу ли рую щие, ог ра ди тель ные, на гор но ло воч ные в ми не раль ных и тор -
фя ных грун тах без кре п ле ния для осу ше ния сель ско хо зяй ст вен ных зе мель 20121 20
Со ору же ния ог ра ди тель ные:   

зем ля ные, бе тон ные и же ле зо бе тон ные 20122 90
ме тал ли че ские и де ре вян ные 20123 50

Пло ти ны и дам бы зем ля ные без об ли цов ки, кро ме пло тин и дамб при круп ных гид ро стан ци -
ях и пру дах, и реч ные ог ра ди тель ные со ору же ния 20124 76
Шлю зы су до ход ные де ре вян ные и сме шан ной кон ст рук ции, пло ти ны де ре вян ные 20125 50
Со ору же ния вы пра ви тель ные из грун та с гра вий ным, ще бе ноч ным или тю фяч ным по кры -
ти ем и фа шин но-коль е вые 20126 5
Со ору же ния реч ные при чаль ные:   

же ле зо бе тон ные, бе тон ные и ка мен ные 20127 62
ме тал ли че ские 20128 40
де ре вян ные эс та ка ды, ря же вые на бе реж ные, боль вер ки, при ста ни 20129 25

Со ору же ния во до при ем ные для от кры тых ис точ ни ков, вклю чая кре п ле ние бе ре го вой по ло -
сы (для во до снаб же ния) 20130 50
Со ору же ния на плав ные ле со за дер жи ваю щие, ле со на прав ляю щие, ог ра ди тель ные и при -
чаль ные:   

де ре вян ные 20131 4
ме тал ли че ские 20132 10

Опо ры на плав ных со ору же ний:   
де ре вян ные 20133 5
же ле зо бе тон ные 20134 20

Пло ти ны ле со сплав ные и ме лио ра тив ные; во до за бор ные, во до сброс ные со ору же ния де ре вян ные 20135 12
Лот ки ле со сплав ные же ле зо бе тон ные 20136 20
Со ору же ния пру до вые ры бо вод ные   
Пло ти ны зем ля ные при пру дах, дам бы на гуль ных пру дов без кре п ле ний 20145 30
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Груп пы, под груп пы и виды ос нов ных средств Шифр Нор ма тив ный
срок служ бы, лет

Во до сбро сы, во до вы пус ки и во до спус ки при пру дах, сад ки для хра не ния рыбы и ры бо уло ви -
те ли, бе тон ные и же ле зо бе тон ные 20146 28
Ка на лы при пру дах ры бос бор ные 20148 3
Бас сей ны же ле зо бе тон ные для со дер жа ния и вы ра щи ва ния рыбы 20149 25
Ли нии из стек ло пла сти ко вых лот ков или бас сей нов для со дер жа ния и вы ра щи ва ния рыбы:   

же ле зо бе тон ные ос но ва ния 20150 25
стек ло пла сти ко вые лот ки 20151 10
зда ния или на ве сы 20152 7

Вер хо ви ны ру сло вых пру дов ме тал ли че ские с бе тон ным кар ка сом 20153 20
Ли нии для вы ра щи ва ния рыбы пла ву чие сад ко вые:   

понтоны ме тал ли че ские 20154 10
сад ки из ло так си ро ван ной дели 20155 3

Со ору же ния транс порт но го хо зяй ст ва, свя зи и дру гих от рас лей 202  
Мос ты ме тал ли че ские, же ле зо бе тон ные, бе тон ные и ка мен ные всех ви дов и кон ст рук ций,
тру бы и лот ки же ле зо бе тон ные, бе тон ные, ка мен ные и чу гун ные 20200 50
Мос ты де ре вян ные и ме тал ли че ские на де ре вян ных опо рах 20201 20
Тру бы и лот ки де ре вян ные 20202 10
Тру бы сталь ные гоф ри ро ван ные 20203 58
Со ору же ния под дер жи ваю щие и за щит ные ка мен ные, бе тон ные и же ле зо бе тон ные (в том
чис ле про ти во ополз не вые, про ти во ла вин ные, про ти во об валь ные, под пор ные, оде ваю щие,
улав ли ваю щие сте ны, га ле реи, се лес пус ки, пол ки, тран шеи) 20204 58
Со ору же ния мос тов ре гу ля ци он ные и ук ре пи тель ные 20205 40
Плат фор мы же лез но до рож ные же ле зо бе тон ные и ка мен ные, кры тые 20206 76
Плат фор мы же лез но до рож ные и гру зо вые пло щад ки от кры тые, от кры тая строи тель ная
часть пунк тов груп пи ров ки на стан ци ях сты ко ва ния пе ре мен но го и по сто ян но го тока, рас -
пре де ли тель ных уст ройств, элек тро стан ций, тя го вых и транс фор ма тор ных под стан ций, ас -
фаль то бе тон ные, же ле зо бе тон ные и каменные 20207 40
Плат фор мы же лез но до рож ные де ре вян ные; пути под кра но вые 20208 20
Эс та ка ды льдо погрузоч ные де ре вян ные 20209 15
Эс та ка ды ка мен ные, бе тон ные и же ле зо бе тон ные, по вы шен ные пути; эс та ка ды слив ные, на -
лив ные неф те пе ре ра ба ты ваю щей и неф те хи ми че ской про мыш лен но сти (ме тал ли че ские и
же ле зо бе тон ные) 20210 33
Эс та ка ды для тех но ло ги че ских тру бо про во дов 20211 45
Эс та ка ды в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти:   

ка мен ные, бе тон ные 20212 20
же ле зо бе тон ные, ме тал ли че ские 20213 25

Кру ги по во рот ные 20214 50
По лот но же лез ных до рог зем ля ное 20215 100
Верх нее строе ние пути же лез ных до рог (бал ласт, шпа лы, рель сы со скре п ле ни ем, стре лоч -
ные пе ре во ды и дру гие эле мен ты), же лез но до рож ные пути мет ро по ли те на 20216 20
Подъ езд ные и дру гие же лез но до рож ные пути пред при ятий 20217 25
Пути же лез но до рож ные уз кой ко леи 20218 14
Коп ры эс та кад ные, ба шен ные 20219 25
Ямы взрыв ные ло мо пе ре ра ба ты ваю щих це хов 20220 10
Доро ги ве дом ст вен ные про из вод ст вен ные ав то мо биль ные, по кры тия пло ща док и аэ ро дро мов:   

це мен то бе тон ные 20221 50
ас фаль то бе тон ные; чер ные ще бе ноч ные и чер ные гра вий ные 20222 20
ще бе ноч ные, гра вий ные, грун то вые, ста би ли зи ро ван ные вя жу щи ми ма те риа ла ми, и
ко лей ные же ле зо бе тон ные 20223 15
бу лыж ные мос то вые, пли точ ные 20224 12
грун то вые, улуч шен ные ске лет ны ми до бав ка ми, и де ре вян но-леж не вые с за сып кой 20225 10
де ре вян но-леж не вые 20226 5

По лот но ав то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния зем ля ное 20227 50
Оде ж ды до рож ные и по кры тия до рог об ще го поль зо ва ния:   

це мен то бе тон ные 20228 30
ас фаль то бе тон ные 20229 25
из би тум но-ми не раль ных сме сей, чер ные ще бе ноч ные и чер ные гра вий ные 20230 13
мо заи ко вые и брус ча тые мос то вые на бе тон ном или ка мен ном ос но ва нии 20231 30
слои из но са, уст раи вае мые ме то дом по верх но ст ной об ра бот ки; грун то вые про фи ли ро -
ван ные; грун то вые, улуч шен ные ске лет ны ми до бав ка ми 20232 3
ще бе ноч ные и гра вий ные; бу лыж ные мос то вые 20233 10
грун то вые, улуч шен ные вя жу щи ми ма те риа ла ми 20234 4
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Бро ды ис кус ст вен ные или ук ре п лен ные 20235 2
Со ору же ния зем ля но го по лот на же лез ных до рог дре наж ные, во до от вод ные и ук ре пи тель ные:   

де ре вян ные и зем ля ные 20236 22
ка мен ные, бе тон ные и же ле зо бе тон ные 20237 35

Уст рой ст ва пес ко раз да точ ные 20238 22
Уст рой ст ва шла ко убо роч ные ме ха ни зи ро ван ные 20239 18
За бо ры по сто ян ные сне го за щит ные:   

же ле зо бе тон ные 20240 30
де ре вян ные 20241 15

Пе ре ез ды, тру бы-пе ре ез ды диа мет ром до 0,5 м 20242 23
Тру бы-пе ре ез ды диа мет ром 0,5 м и бо лее 20243 30
Зна ки на ви га ци он ные бе ре го вые:   

ме тал ли че ские 20244 50
же ле зо бе тон ные и ка мен ные 20245 62
де ре вян ные 20246 15

Буи и вехи (ме тал ли че ские) пла ву чие 20247 12
Уст рой ст ва пла ву чих и бе ре го вых на ви га ци он ных зна ков све то тех ни че ские и зву ко сиг наль ные 20248 5
Пути трам вай ные:   

на ка мен ных и же ле зо бе тон ных ос но ва ни ях 20249 76
на ще бе ноч ном ос но ва нии с же ле зо бе тон ны ми шпа ла ми, верх нее строе ние трам вай но го
пути на же ле зо бе тон ном или ка мен ном ос но ва нии 20250 34
на ще бе ноч ном ос но ва нии с де ре вян ны ми шпа ла ми 20251 23
на пес ча ном ос но ва нии с де ре вян ны ми шпа ла ми 20252 15

Со ору же ния бе ре го вые су до подъ ем ные (сли вы, эл лин ги):   
на же ле зо бе тон ном ос но ва нии 20253 55
на де ре вян ном, свай но-ба лоч ном и бал ла ст но-шпаль ном ос но ва нии 20254 30

Ка на вы смот ро вые:   
в по ме ще ни ях 20255 58
вне по ме ще ний 20256 15

Доки пла ву чие реч ные и кор мо подъ ем ни ки 20257 41
Доки су хие, на лив ные в эл лин гах, на лив ные док ка ме ры; на лив ные бас сей ны, по лу шлю зы;
ста пе ли про доль ные (на клон ные), го ри зон таль ные ста пель ные мес та в за кры тых по ме ще -
ни ях, от кры тые (го ри зон таль ные) ста пель ные мес та; ак ва то рии, кот ло ва ны 20258 100
Стан ции мет ро по ли те на, тон не ли мет ро по ли те на, же лез но до рож ные тон не ли всех кон ст -
рук ций, вес ти бю ли мет ро по ли те на на зем ные 20259 125
Пло ско ст ные ав то мо биль ные сто ян ки, пар ков ки с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем (ас -
фаль то- или це мен то бе тон ное) 20260 35
Пло ско ст ные ав то мо биль ные сто ян ки, пар ков ки без усо вер шен ст во ван но го по кры тия (пес -
ча но-гра вий ная смесь, крош ка ас фальт ная, ще бень) 20261 30
Мно го уров не вые ав то сто ян ки (пар кин ги):   

над зем ные от кры то го и за кры то го типа 20262 60
под зем ные 20263 50

Мос ты и тон не ли пе ше ход ные 20264 83
До ро ги го род ские:   

це мен то бе тон ные 20265 26
ас фаль то бе тон ные 20266 18
из би тум но-ми не раль ных сме сей, чер ные ще бе ноч ные и чер ные гра вий ные 20267 13
мо заи ко вые и брус ча тые мос то вые на бе тон ном или ка мен ном ос но ва нии, бу лыж ные 20268 30
ще бе ноч ные и гра вий ные 20269 10
грун то вые, улуч шен ные вя жу щи ми ма те риа ла ми или ске лет ны ми до бав ка ми 20270 4

Тро туа ры:   
из це мен то бе тон ных плит 20271 15
ас фаль то бе тон ные, из мел ко штуч ной плит ки 20272 12
из це мен то бе тон ных кам ней 20273 25

До рож ки пе ше ход ные и ве ло си пед ные:   
бе тон ные 20274 30
ас фаль то бе тон ные 20275 14
ще бе ноч ные и гра вий ные 20276 8

Пе ре хо ды пе ше ход ные че рез же лез но до рож ные пути:   
из ре зи но вых на сти лов 20277 25
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из плит ки 20278 8
де ре вян ные 20279 5

Во до сто ки за кры тые (с во до при ем ны ми и смот ро вы ми ко лод ца ми):   
бе тон ные и же ле зо бе тон ные 20280 50
ке ра ми че ские 20281 30
ас бе сто це мент ные 20282 20

Кол лек то ры про ход ные круг лые и пря мо уголь ные же ле зо бе тон ные, ко лод цы и коль ца же -
ле зо бе тон ные, бе тон ные и кир пич ные 20283 50
Со ору же ния зем ля но го по лот на ав то мо биль ных до рог дре наж ные, во до от вод ные и ук ре пи -
тель ные:   

де ре вян ные и зем ля ные 20284 22
каменные, бе тон ные и же ле зо бе тон ные 20285 35

Ка на ли за ция те ле фон ная (бе тон ная, ас бо це мент ная и пла ст мас со вая) 20286 40
Гид ро ко лон ны 20287 22
Ус та нов ки фло та ци он ные с ме тал ли че ски ми фло та то ра ми 20288 15
Со ору же ния спе циа ли зи ро ван ные воз душ но го транс пор та   
По ло са взлет но-по са доч ная, до рож ки ру леж ные, мес та стоя нок воз душ ных су дов, пер рон -
ные и пре дан гар ные пло щад ки:   

с ар мо бе тон ным, же ле зо бе тон ным и бе тон ным по кры ти ем 20290 23
с ас фаль то бе тон ным и сме шан ным по кры ти ем 20291 20

Поле лет ное грун то вое 20292 40

Со ору же ния про чие 203  

Ме тан тен ки и пес ко лов ки (с гид ро эле ва то ром), аэ ро тен ки, от стой ни ки (пер вич ные и вто -
рич ные) го ри зон таль ные с ило ск ре ба ми, вер ти каль ные и двухъ я рус ные; фло та то ры для
очи ст ки сточ ных вод же ле зо бе тон ные 20300 50

Ме тан тен ки (с гид ро эле ва то ром) ме тал ли че ские; аэ ро тен ки с по да чей тех ни че ско го ки сло -
ро да же ле зо бе тон ные; ком плекс со ору же ний для очи ст ки сточ ных вод с пес ча ны ми фильт -
ра ми же ле зо бе тон ные; ком плекс со ору же ний для очи ст ки и до очи ст ки сточ ных вод с аэри -
руе мы ми фильт ра ми же ле зо бе тон ные 20301 40

Био фильт ры и аэ ро фильт ры, пес ко лов ки (с гид ро эле ва то ра ми), от стой ни ки (пер вич ные и
вто рич ные):   

кир пич ные 20302 14
же ле зо бе тон ные 20303 20

Площадки ило вые:   
с ес те ст вен ным ос но ва ни ем 20304 10
с ис кус ст вен ным ос но ва ни ем 20305 20

Пло щад ки пес ко вые с ис кус ст вен ным ос но ва ни ем 20306 14
Поля оро ше ния и поля фильт ра ции 20307 20
Вы пус ки (ка на ли за ци он ные), вклю чая зда ния и со ору же ния:   

бе ре го вые 20308 40
ру сло вые 20309 20

Сква жи ны ар те зи ан ские и во до за бор ные, вклю чая зда ния и обо ру до ва ние:   
бес фильт ро вые 20310 24
фильт ро вые 20311 14
фильтровые, ра бо таю щие в ус ло ви ях аг рес сив ной и ми не ра ли зи ро ван ной сред 20312 8

Со ору же ния во до при ем ные для под зем ных ис точ ни ков (ар те зи ан ские сква жи ны); во до -
очи ст ная ус та нов ка для очи ст ки по верх но ст ных и под зем ных вод; ком пакт ные ус та нов ки
для очи ст ки сточ ных вод ме тал ли че ские, из по ли мер ных ма те риа лов; аэроб ные ста би ли за -
то ры, фло та ци он ные сгу сти те ли же ле зо бе тон ные; очи ст ные со ору же ния лив не вых вод из
по ли мер ных ма те риа лов 20313 25
Ком плекс очи ст ных со ору же ний во до про во да (баки за твор ные и рас твор ные, сме си те ли,
каме ры ре ак ции, от стой ни ки, ос вет ли те ли со взве шен ным осад ком, фильт ры, кон такт ные
ос ве ти те ли), во до умяг чи те ли 20314 50
Со ору же ния для аэра ции воды:   

брыз галь ные бас сей ны же ле зо бе тон ные 20315 40
гра дир ни же ле зо бе тон ные 20316 30
гра дир ни де ре вян ные 20317 7
гра дир ни ме тал ли че ские 20318 10
гра дир ни бе тон ные 20319 14

Стан ции ка на ли за ци он ные на сос ные за глуб лен ные, со вме щен ные с при ем ны ми ре зер вуа ра -
ми, и стан ции на сос ные пе ре кач ки пить е вой и тех ни че ской воды в ком плек те с обо ру до ва ни ем 20320 50
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Неф те ло вуш ки, неф тес бор щи ки дис ко вые, ским ме ры и про чие ана ло гич ные со ору же ния 20321 10
Гра дир ни-ох ла ди те ли ба шен ные ис па ри тель ные4:   

из же ле зо бе тон ных кон ст рук ций 20322 35
из ме тал ли че ских кон ст рук ций 20323 25

Оро си те ли и кон ст рук ции из ас бе сто це мен та или ан ти сеп ти ро ван ной дре ве си ны 20324 16
Тру бы ды мо вые:   

ка мен ные, же ле зо бе тон ные, из по ли мер ных ма те риа лов 20325 505

ме тал ли че ские 20326 25
Ре зер вуа ры чис той воды:   

же ле зо бе тон ные под зем ные с об ва ло ва ни ем 20327 40
кир пич ные за зем лен ные, ме тал ли че ские 20328 30

Баш ни во до на пор ные:   
ме тал ли че ские 20329 20
кир пич ные с ме тал ли че ски ми ре зер вуа ра ми 20330 40
кир пич ные и же ле зо бе тон ные с же ле зо бе тон ны ми ре зер вуа ра ми 20331 50

Па виль он для на со сов во до за бор ной сква жи ны 20332 20
Би ту мо хра ни ли ща с же ле зо бе тон ны ми и ме тал ли че ски ми ре зер вуа ра ми и вер ти каль ные
шлам бас сей ны 20333 40
Стан ции ав то за пра воч ные (вклю чая зда ния) 20334 20
Спе ци аль ные и рек лам ные стен ды; ан шла ги 20335 8
Груп по вая за мер ная ус та нов ка с ком плек сом со ору же ний 20336 15
Шахт ные ство лы, гор ные вы ра бот ки 20337 25
Бун ке ры уголь ные (за ис клю че ни ем бун ке ров, ис поль зуе мых для до бы чи твер дых по лез -
ных ис ко пае мых6) 20338 50
Дю ке ры сталь ные во до про вод ные, ка на ли за ци он ные (с ка ме ра ми) 20339 25
Шеды и са раи для со дер жа ния зве рей и ско та 20340 11
На во зо хра ни ли ща и жи жес бор ни ки с ка мен ной оде ж дой 20341 25
На во зо хра ни ли ща с гли но щеб не вой оде ж дой и жи жес бор ни ки де ре вян ные, си лос ные тран -
шеи и ямы 20342 14
Бас сей ны кор рек ци он ные и сбор ные 20343 23
Ка ме ры твер де ния 20344 50
Скла ды за пол ни те лей7, дроб ле ных сырь е вых ма те риа лов, гра ну ли ро ван но го шла ка, клин ке ра 20345 66
Ко лод цы:   

кир пич ные 20346 20
же ле зо бе тон ные 20347 40

На ве сы, не имею щие стен:   
с ме тал ли че ски ми, же ле зо бе тон ны ми, кир пич ны ми, бе тон ны ми стол ба ми 20348 10
с де ре вян ны ми стол ба ми 20349 8

Шпа ле ры на стой ках из же ле зо бе то на, ме тал ла и на коль ях из ду бо вых и дру гих твер дых по -
род; ме тал ли че ские пло щад ки на же ле зо бе тон ных опо рах 20350 20
За бо ры (ог ра ж де ния), во ро та (ка лит ки):   

ка мен ные и ме тал ли че ские 20351 47
же ле зо бе тон ные 20352 30
де ре вян ные на кир пич ных и же ле зо бе тон ных стол бах 20353 25
ме тал ли че ские, в том чис ле из сет ки-ра би цы 20354 8
про чие (в том чис ле де ре вян ные на де ре вян ных стол бах, ме тал ли че ские де ко ра тив ные
из тон ко стен ных труб) 20355 16

Со ору же ния узла пе ре ра бот ки хлы стов на ниж них ос но вах ле со воз ных до рог (эс та ка ды, ос -
но ва ния обо ру до ва ния, на ко пи те ли, спус ки, бун кер ные га ле реи):   

де ре вян ные 20356 10
же ле зо бе тон ные 20357 20

Бас сей ны при ле со пиль ных це хах с вер ти каль ны ми сте на ми из пла стин де ре вян ные руб ле -
ные; по жар ные во до емы 20358 15
Эс та ка ды брев но та сок ме тал ли че ские, бас сей ны при ле со пиль ных це хах с ук ре п лен ны ми от -
ко са ми из же ле зо бе тон ных плит, бас сей ны же ле зо бе тон ные для об ра бот ки фа нер но го сы рья 20359 25
Со ору же ния цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти спе циа ли зи ро ван ные:   

де ре вян ные 20360 23
же ле зо бе тон ные 20361 30

Ка ме ры сцин тил ля ци он но го те ле ско па, маг нит но го спек тро мет ра; стан ции очи ст ки спец -
сто ков; под зем ные со ору же ния для ли ней но го ус ко ри те ля 20362 83
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Сква жи ны ус та но вок по за кач ке из бы точ ных рас со лов 20363 12

Сква жи ны на блю да тель ные за ре жи мом и со ста вом под зем ных вод, бес фильт ро вые и фильт -
ро вые 20364 148

Со ору же ния для скла ди ро ва ния от хо дов гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти:   

твер дых от хо дов 20365 25

жид ких от хо дов 20366 15

Га ле реи в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти 20367 40
Те п ли цы и пар ни ки   

Те п ли цы зим ние мно го про лет ные, ос тек лен ные с кар ка сом из сталь ных оцин ко ван ных кон -
ст рук ций; те п ли цы ве сен ние с кар ка сом из кор ро зи он но-стой ких ма те риа лов 20370 30

Те п ли цы зим ние од но про лет ные ос тек лен ные и пле ноч ные с кар ка сом из сталь ных кон ст -
рук ций спе ци аль ных про фи лей 20371 28

Те п ли цы пле ноч ные с кар ка сом из де ре во ме тал ли че ских кон ст рук ций за во дско го из го тов ле ния 20372 18

Те п ли цы об лег чен но го типа по стро еч но го из го тов ле ния и со ору же ния уте п лен но го грун та с
де ре вян ным кар ка сом и пле ноч ным по кры ти ем 20373 5

Пар ни ки 20374 12
Со ору же ния мест от ды ха и зоо пар ков 204  
Зе ле ные те ат ры, эс т ра ды, сце ны, му зы каль ные ра ко ви ны, танц пло щад ки, чи таль ни, па виль о ны 20400 15
Цир ки типа «ша пи то»:   

бре зен то вое по кры тие ку по ла и бо ко вин 20401 2
де ре во ме тал ли че ские кон ст рук ции 20402 10

Ат трак цио ны всех ви дов; вазы, скульп ту ры, ска мей ки, де ко ра тив ные урны, пить е вые ко -
лон ки (фон тан чи ки), бе сед ки 20403 10

Фон та ны, бас сей ны 20404 40

Про чие со ору же ния, в том чис ле пло щад ки, до рож ки, ба лю ст ра ды, ле ст ни цы, стен ды ка пи -
таль ные, вит ри ны, воль е ры, клет ки, пан но, флаг што ки, кар ти ны 20401 20
Аль пий ские гор ки:   

с во дя ным кас ка дом 20401 8
без во дя но го кас ка да 20401 5

Со ору же ния спор тив ные 205  
Три бу ны ста дио нов:   

де ре вян ные, ме тал ли че ские 20500 15
же ле зо бе тон ные, ка мен ные и кир пич ные 20501 41
на сып ные (зем ля ные) 20502 100

По кры тия спор тив ных со ору же ний, по лей и пло ща док:   
ре зи но би тум ные 20503 31
син те ти че ские 20504 15
из спе ци аль ных сме сей и га зон ные 20505 7

Трам пли ны лыж ные:   
ме тал ли че ские и же ле зо бе тон ные 20506 40
де ре вян ные 20507 15

Тиры стрел ко вые по лу за кры тые, стрель би ща, стен ды и блин да жи:   
ка мен ные и ме тал ли че ские 20508 47
же ле зо бе тон ные 20509 30

Учеб но-тре ни ро воч ные баш ни 20510 20
Со ору же ния спе ци аль но го на зна че ния 206  
По ло са бе ре го вая зон от ды ха 20600 25
Те не вые на ве сы, ка би ны для пе ре оде ва ния 20601 8
До рож ные зна ки со щит ка ми:   

из чер но го ме тал ла 20602 7
из оцин ко ван но го ме тал ла 20603 10

Сте ны ко лум бар ные 20604 30
Пло щад ка для хра не ния угля с бе тон ным ос но ва ни ем 20605 15
Выш ки по жар ные:   

ме тал ли че ские 20606 15
де ре вян ные 20607 6

Мол ние от во ды 20608 40
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Емкости на зем ные и под зем ные 207  
Ре зер вуа ры для хра не ния ди зель но го то п ли ва и сма зоч ных ма те риа лов:   

ме тал ли че ские 20701 35
же ле зо бе тон ные 20702 50

Ре зер вуа ры для хра не ния неф те про дук тов ме тал ли че ские 20703 20
Ре зер вуа ры и баки же ле зо бе тон ные в хи ми че ской про мыш лен но сти; си ло сы в це мент ной
про мыш лен но сти, скла ды ба шен но го типа 20704 27
Ем ко сти на зем ные и под зем ные для сжи жен ных га зов 20705 25
Ем ко сти для хра не ния сжи жен но го газа для го род ско го га зо снаб же ния под зем ные ме тал ли -
че ские 20706 45
Газ голь де ры на зем ные и ме тал ли че ские ем ко сти для хра не ния сжи жен но го газа на га зо раз -
да точ ных стан ци ях 20707 55
Ем ко сти под зем ные для сли ва тя же лых ос тат ков 20708 21
Ем ко сти тех но ло ги че ские гор но-хи ми че ских про из водств в аг рес сив ной сре де 20709 15
Сис те мы ан тен но-фи дер ные, мач ты, баш ни 208  
Ан тен ны диа па зо нов очень вы со ких час тот и ульт ра вы со ких час тот пе ре даю щие 20801 20
Ан тен но-фи дер ные сис те мы диа па зо нов низ ких, сред них, вы со ких час тот при ем ные 20802 14
Ан тен но-фи дер ные сис те мы диа па зо нов низ ких, сред них, вы со ких час тот пе ре даю щие 20803 20
Ан тен ны диа па зо нов очень вы со ких час тот и ульт ра вы со ких час тот при ем ные 20804 10
Ан тен ны спут ни ко вой свя зи пол но по во рот ные 20805 12
Баш ни сталь ные и же ле зо бе тон ные; мач ты сталь ные и мач ты-ан тен ны; ме тал ло кон ст рук -
ции, ис поль зуе мые в ка че ст ве ан тен ных опор кро вель ной ус та нов ки при строи тель ст ве объ -
ек тов со то вой под виж ной элек тро свя зи 20806 25
Ан тен ные опо ры ас бо це мент ные 20807 15
Мач ты де ре вян ные 20808 12
Мач ты ос ве ти тель ные:   

же ле зо бе тон ные 20809 30
ме тал ли че ские 20810 40

Мач ты на фун да мен те вет ро энер ге ти че ской ус та нов ки 20811 30
УСТ РОЙ СТ ВА ПЕ РЕ ДА ТОЧ НЫЕ 3  
Уст рой ст ва элек тро пе ре да чи и элек тро свя зи 300  
Кон такт ная сеть же лез ных до рог на ме тал ли че ских и же ле зо бе тон ных опо рах 30000 40
Сеть трам вай ная и трол лей бус ная кон такт ная:   

на же ле зо бе тон ных опо рах 30001 52
на ме тал ли че ских опо рах 30002 38
на де ре вян ных опо рах с ме тал ли че ски ми или же ле зо бе тон ны ми па сын ка ми 30003 26
без опор 30004 14

Ли нии коз ло вых кра нов на ме тал ли че ских и же ле зо бе тон ных опо рах трол лей ные 30005 45
Ли нии элек тро пе ре да чи воз душ ные на пря же ни ем от 0,4 до 20 кВ и сети на руж но го и под зем -
но го ос ве ще ния га зо раз ряд ны ми лам па ми, в том чис ле с изо ли ро ван ны ми про во да ми:   

на ме тал ли че ских или же ле зо бе тон ных опо рах 30006 339

на опо рах из про пи тан ной дре ве си ны 30007 2510

на опо рах из не про пи тан ной дре ве си ны 30008 169

ис пол ни тель ные пунк ты 30009 15
шка фы, ящи ки 30010 10

Ли нии элек тро пе ре да чи воз душ ные на пря же ни ем от 35 до 110 кВ:   
на ме тал ли че ских опо рах 30011 50
на де ре вян ных опо рах из про пи тан ной дре ве си ны 30012 25
на же ле зо бе тон ных опо рах 30013 40

Ли нии элек тро пе ре да чи ка бель ные на пря же ни ем от 20 до 35 кВ со свин цо вой обо лоч кой:   
про ло жен ные под во дой 30014 25
про ло жен ные в зем ле11, в по ме ще ни ях 30015 50

Ли нии элек тро пе ре да чи ка бель ные на пря же ни ем до 10 кВ:   
с бу маж ной изо ля ци ей, в том чис ле про пи тан ной не сте каю щим со ста вом 30016 30
про ло жен ные в эс та ка дах, по сте нам зда ний, со ору же ний, в по ме ще ни ях при на ли чии
аг рес сив ной сре ды; с пла ст мас со вой изо ля ци ей, про ло жен ные в зем ле11 30017 20

Ли нии элек тро пе ре да чи воз душ ные на пря же ни ем 220 кВ и выше 30018 45
Ли нии элек тро пе ре да чи ка бель ные со свин цо вой обо лоч кой на пря же ни ем до 10 кВ:   

про ло жен ные в зем ле11, в по ме ще ни ях 30019 40
про ло жен ные под во дой 30020 25

-34-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 129, 8/24359

Про дол же ние табл.



Груп пы, под груп пы и виды ос нов ных средств Шифр Нор ма тив ный
срок служ бы, лет

Ли нии элек тро пе ре да чи ка бель ные на пря же ни ем до 10 кВ с алю ми ние вой обо лоч кой:   
про ло жен ные в зем ле11 30021 25
про ло жен ные в по ме ще ни ях 30022 30

Ли нии элек тро пе ре да чи ка бель ные на пря же ни ем 6–110 кВ c пла ст мас со вой изо ля ци ей,
про ло жен ные в зем ле11, в по ме ще ни ях 30023 25
Ли нии элек тро пе ре да чи ка бель ные с од но жиль ны ми ка бе ля ми на пря же ни ем до 10 кВ с пла ст -
мас со вой изо ля ци ей и пла ст мас со вой обо лоч кой 30024 30
Ли нии элек тро пе ре да чи ка бель ные на пря же ни ем 110–330 кВ мас ло на пол нен ные низ ко го,
сред не го и вы со ко го дав ле ния, про ло жен ные в зем ле11, в по ме ще ни ях и под во дой 30025 40
Ли нии элек тро пе ре да чи ка бель ные до 330 кВ с изо ля ци ей из сши то го по ли эти ле на 30026 30
Ли нии элек тро свя зи ка бель ные с ме тал ли че ской обо лоч кой:   

в грун те 30027 30
в ка на ли за ции 30028 40

Ли нии элек тро свя зи ка бель ные и про вод но го ве ща ния, под ве шен ные на опо рах, под вес ные
и про ло жен ные по сте нам зда ний, под ва лам, ни шам и в про чих ана ло гич ных по ме ще ни ях:   

с ме тал ли че ской обо лоч кой 30029 20
с пла ст мас со вой обо лоч кой 30030 12

Ли нии элек тро свя зи и про вод но го ве ща ния ка бель ные с пла ст мас со вой обо лоч кой:   
в грун те 30031 17
в ка на ли за ции 30032 20

Во ло кон но-оп ти че ские ли нии элек тро свя зи:   
в грун те 30033 10
в ка на ли за ции 30034 15
под ве шен ные на опо рах, про ло жен ные по сте нам зда ний 30035 12

Ли нии зву ко во го ве ща ния в се тях про вод но го ве ща ния и сель ской элек тро свя зи ка бель ные,
про ло жен ные пар ным ка бе лем с пла ст мас со вой обо лоч кой 30036 17
Ли нии свя зи и про вод но го ве ща ния воз душ ные 30037 20
Пе ре ход че рез реку ли ней ный 30038 20
Тру бо про во ды 301  
Тру бо про во ды:   

из ас бе сто це мент ных труб 30100 20
из чу гун ных труб 30101 50
из труб из по ли мер ных ма те риа лов 30102 40
из же ле зо бе тон ных труб 30103 30
из сталь ных труб тол щи ной:   

ме нее 2 мм 30104 10
от 2 до 4 мм 30105 15
бо лее 4,5 мм 30106 20

из труб РТНС 30107 20
Га зо про во ды:   

сталь ные и со ору же ния на них (без уче та обо ру до ва ния га зо ре гу ля тор ных пунк тов) 30108 40
из не ме тал ли че ских труб 30109 50

Тру бо про во ды для неф те про дук тов:   
ме тал ли че ские 30110 35
же ле зо бе тон ные 30111 50
пла сти ко вые 30112 30

Тру бо про во ды те п ло вых се тей, пред ва ри тель но изо ли ро ван ные пе но по лиу ре та ном, над зем -
ной и под зем ной про клад ки 30113 30
Тру бо про во ды те п ло вых се тей сталь ные над зем ной и под зем ной про клад ки 30114 25
Тру бо про во ды меж це хо вые (вклю чая ки сло то про во ды)   

на эс та ка дах и в тон не лях 30115 1712

об ще за вод ско го хо зяй ст ва тех но ло ги че ские 30116 15
Тру бо про во ды аг рес сив ных сточ ных вод 30117 1213

Тру бо про во ды внут ри це хо вые тех но ло ги че ские 30118 1414

Тру бо про во ды об ще пло ща доч ные на эс та ка дах и в тон не лях 30119 1715

Це мен то про во ды 30120 6
Уст рой ст во для очи ст ки стре лоч ных пе ре во дов от сне га; пнев ма ти че ская поч та 30121 10
Сети ка на ли за ци он ные са мо теч ные (кол лек то ры, улич ная сеть с ко лод ца ми ар ма ту ры):   

ке ра ми че ские 30122 40
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же ле зо бе тон ные и бе тон ные 30123 50
ас бо це мент ные, пла ст мас со вые и из по ли мер ных ма те риа лов 30124 30
кир пич ные 30125 14
чу гун ные 30126 50
сталь ные 30127 25

Сети во до про вод ные (с ко лод ца ми, ко лон ка ми, гид ран та ми и про чим обо ру до ва ни ем),
вклю чая во до во ды:   

ас бо це мент ные, сталь ные 30128 20
чу гун ные 30129 58
же ле зо бе тон ные, пла ст мас со вые (из по ли мер ных ма те риа лов) 30130 30

Ило про во ды16:   
чу гун ные 30131 50
стальные 30132 20
ас бо це мент ные 30133 30

Про из вод ст вен ный по жар ный во до про вод 30134 20
МА ШИ НЫ И ОБО РУ ДО ВА НИЕ 4  
Ма ши ны и обо ру до ва ние си ло вые   
Обо ру до ва ние те п ло тех ни че ское 400  
Ус та нов ки ко тель ные и ста цио нар ные па ро вые кот лы со вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем
(стан ции те п ло снаб же ния)17 40000 25
Ус та нов ки ко тель ные со ста цио нар но ус та нов лен ны ми па ро воз ны ми кот ла ми 40001 23
Кот лы во до грей ные ста цио нар ные 40002 20
Кот лы во до труб ные кон век тив ные с на чаль ной тем пе ра ту рой га зов от 500 до 1200 °С, ра диа -
ци он но-кон век тив ные для обес фто ри ва ния фос фа тов 40003 7
Кот лы во до труб ные ра диа ци он но-кон век тив ные для цвет ной ме тал лур гии, для сжи га ния
серы, для сжи га ния се ро во до ро да, за пе ча ми с ки пя щим сло ем, со до ре ге не ра ци он ные кон -
ден са то ры серы, ох ла ди те ли кон век тор ных газов 40004 12
Кот лы пря мо точ ные для азот ной про мыш лен но сти; те п ло ге не ра то ры 40005 15
Кот лы па ро вые про из во ди тель но стью до 2 ги га ка ло рий/час про из вод ст вен ных ко тель ных 40006 12
Те п ло об мен ни ки пла стин ча тые; не об слу жи вае мые и ма ло об слу жи вае мые ак ку му ля тор ные 
ба та реи; ох ла ди те ли кон ден са та, по дог ре ва те ли воды 40007 10
Аб сорб ци он ные хо ло диль ные ма ши ны; па ро ком прес си он ные хо ло диль ные ма ши ны 40008 15
Обо ру до ва ние тур бо ге не ра тор ное 401  
Тур би ны па ро вые ста цио нар ные в ком плек те с ге не ра то ром для те п ло вых и атом ных элек -
тро стан ций со вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем18 40100 27
Тур би ны гид рав ли че ские в ком плек те с ге не ра то ром со вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем 40101 45
Тур би ны гид рав ли че ские 40102 30
Ус та нов ки энер ге ти че ские га зо тур бин ные, ра бо таю щие:   

в пи ко вом и по лу пи ко вом ре жи ме (в том чис ле с авиа ци он ны ми дви га те ля ми) 40103 7
в ба зо вом ре жи ме 40104 10

Гид ро аг ре га ты всех ти пов с ком плек тую щим и вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем 40105 50
Тур би ны па ро вые учеб но-экс пе ри мен таль ные и воз душ ные ма лой мощ но сти (до 300 кВт) 40106 10
Гид рав ли че ские бу ро вые ус та нов ки с обо ру до ва ни ем 40107 7
Двигатели га зо тур бин ные мощ но стью:   

до 10 МВт 40108 5
бо лее 10 МВт 40109 10

Тур бо ге не ра то ры, тур бо де тан де ры со вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем18 40110 27
Ком пен са то ры син хрон ные со вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем 40111 20
Элек тро дви га те ли и ди зель-ге не ра то ры 402  
Элек тро дви га те ли с вы со той оси вра ще ния:   

ме нее 450 мм 40200 12
более 450 мм 40201 17

Ди зель-ге не ра то ры, дви га те ли на га зо вом то п ли ве с ге не ра то ра ми со ско ро стью вра ще ния:   
до 500 об/мин 40202 23
бо лее 500 об/мин 40203 16

Элек три че ское обо ру до ва ние на за пор ной ар ма ту ре (сер во при во ды) 40204 18
Пе ре нос ные элек тро ге не ра то ры с бен зи но вым дви га те лем 40205 5
Ус та нов ки ком плекс ные 403  
Элек тро аг ре га ты и элек тро стан ции, энер ге ти че ские ус та нов ки пе ре движ ные; пе ре нос ные
ди зель и бен зо ге не ра то ры ма лой мощ но сти (до 10 кВт) 40300 8
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Элек тро стан ции же лез но до рож ные пе ре движ ные ма лой мощ но сти (до 9 кВт), ди зель ные
элек тро стан ции на ав то мо биль ных при це пах и га зо тур бин ные пе ре движ ные элек тро стан -
ции с авиа дви га те ля ми, пе ре движ ные ко тель ные 40301 9
Ва го ны-элек тро стан ции 40302 18
Элек тро стан ции пла ву чие мощ но стью:   

до 1000 кВт 40303 20
бо лее 1000 кВт 40304 30

Элек тро стан ции же лез но до рож ные и на базе трак то ров мощ но стью от 30 до 100 кВт 40305 12
Мо то во зы-элек тро стан ции, элек тро стан ции и аг ре га ты же лез но до рож ные мощ но стью бо -
лее 100 кВт; ло ко мо би ли ста цио нар ные 40306 16
Энер го по ез да с па ро вы ми тур бо аг ре га та ми; де тан дер ге не ра тор ные ус та нов ки 40307 20
Дви га те ли элек тро ге не ра тор ные с порш не вы ми дви га те ля ми внут рен не го сго ра ния с ис кро -
вым за жи га ни ем с сис те мой ути ли за ции те п ла 40308 8
Дви га те ли внут рен не го сго ра ния 404  
Ди зе ли ма ло обо рот ные и сред не обо рот ные со ско ро стью вра ще ния до 600 об/мин:   

су до вые 40401 22
про мыш лен ные 40402 20

Дви га те ли для сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки 40403 5
Ди зе ли по вы шен ной обо рот но сти со ско ро стью вра ще ния от 601 до 1100 об/мин:   

су до вые, те п ло воз ные 40404 20
про мыш лен ные (в том чис ле плав кра ны) 40405 14

Ди зе ли вы со ко обо рот ные со ско ро стью вра ще ния свы ше 1101 об/мин:   
с диа мет ром ци лин д ра от 15 до 21 см:   

су до вые19, те п ло воз ные20 40406 8
бу ро вые 40407 6
для карь ер ных ав то са мо сва лов 40408 5

с диа мет ром ци лин д ра от 8,5 до 14,9 см:   
су до вые 40409 7
про мыш лен ные 40410 821

Обо ру до ва ние си ло вое атом ных элек тро стан ций 405  
Ус та нов ки ядер ные па ро про из во дя щие 40500 30
Обо ру до ва ние до зи мет ри че ско го кон тро ля 40501 8
Трак то ры22 406  
Трак то ры сель ско хо зяй ст вен ные   
Трак то ры ко лес ные об ще го на зна че ния клас са 5 т, клас са 3 т 40600 10
Трак то ры ко лес ные уни вер саль но-про паш ные:   

клас са 2 т 40601 10
клас са 1,4 т 40602 11
класса 0,9 т 40603 8

Трак то ры гу се нич ные об ще го на зна че ния клас са 3 т, спе ци аль но го на зна че ния клас са 2 т,
трак то ры клас сов 0,4–0,6 т; шас си трак тор ное 40604 8
Сред ст ва уни вер саль ные энер ге ти че ские 40605 11
Ми ни-трак то ры 40606 6
Трак то ры про мыш лен ные   
Трак то ры гу се нич ные клас са 6 т, 10 т, 15 т, 25 т и 35 т 40607 923

Трак то ры ле со про мыш лен ные и ле со тех ни че ские всех ма рок 40608 5
Обо ру до ва ние си ло вое про чее 407  
Обо ру до ва ние вспо мо га тель ное си ло вое те п ло ме ха ни че ское и элек тро ме ха ни че ское (в том
чис ле обо ру до ва ние то п ли во по да чи, на со сы, ем ко сти и обо ру до ва ние хим во до очи ст ки, бой -
лер ные ус та нов ки с на со са ми, мос то вой кран ма шин но го зала) 40700 2724

Обо ру до ва ние си ло вое элек тро техни че ское и рас пре де ли тель ные уст рой ст ва на пря же ни -
ем 6 кВ и выше: элек тро обо ру до ва ние от кры тых и за кры тых рас пре де ли тель ных уст ройств
(си ло вые транс фор ма то ры, ре ак то ры, воль то до ба воч ные транс фор ма то ры, ду го га ся щие ре ак -
то ры, из ме ри тель ные транс фор ма то ры, кон ден са то ры; разъ е ди ни те ли, от де ли те ли, вы клю -
ча те ли на груз ки, изо ля то ры, оши нов ка и шины, за гра ди те ли, бе тон ные ре ак то ры, ячей ки
кон троль но-рас пре де ли тель но го управ ле ния) 40701 2525

Щиты ввод ные, си ло вые и ос ве ти тель ные, ввод но-рас пре де ли тель ные уст рой ст ва; ящи ки и
шка фы рас пре де ли тель ной на руж ной ус та нов ки, ввод ные рас пре де ли тель ные уст рой ст ва
внут рен ней ус та нов ки со всей ре гу ли рую щей и учет ной ап па ра ту рой 40703 11
Обо ру до ва ние элек тро тех ни че ское тя го вых под стан ций же лез ных до рог:   

по сто ян но го тока 40704 18
пе ре мен но го тока 40705 25
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Обо ру до ва ние элек тро тех ни че ское пунк тов груп пи ров ки пе ре клю ча те лей кон такт ной сети
на стан ци ях сты ко ва ния по сто ян но го и пе ре мен но го тока 40706 22
Вет ро дви га те ли, сол неч ный кол лек тор 40707 13
Сис те ма ге ле во до наг ре ва те лей 40708 7
Вы пря ми те ли и пре об ра зо ва тель ные си ло вые уст рой ст ва всех ви дов, в том чис ле ста би ли за -
то ры на пря же ния, пре об ра зо ва те ли на пря же ния и час то ты, ин вер то ры; ре вер со ры пе ре мен -
но го тока вы со ко го на пря же ния от 3 до 12 кВ 40709 7
Ак ку му ля то ры:   

ста цио нар ные ки слот ные 40710 17
ста цио нар ные ще лоч ные 40711 8
пе ре нос ные ки слот ные 40712 3
гер ме тич ные 40713 15
ста цио нар ные не об слу жи вае мые 40714 6

Обо ру до ва ние си ло вое элек тро тех ни че ское и рас пре де ли тель ные уст рой ст ва на шах тах,
пус ка те ли руч ные, пус ко вые аг ре га ты, транс фор ма то ры ос ве ти тель ные, ящи ки ка бель ные
до 1000 вольт, элек тро маг ни ты и спе циа ли зи ро ван ные ис точ ни ки питания 40715 3
Пус ка те ли элек тро маг нит ные, взры во за щи щен ные; ком плект ные уст рой ст ва управ ле ния
взры во за щи щен ные и руд нич ные; ав то ма ти че ские фи дер ные вы клю ча те ли, уст рой ст ва
плав но го пус ка, час тот ные пре об ра зо ва те ли руд нич но го ис пол не ния, ап па ра ту ра ос ве ще -
ния, гром ко го во ря щей свя зи и сиг на ли за ции забоя лавы 40716 5
Ап па ра ту ра за щи ты и тех ни ки безо пас но сти 40717 5
Транс фор ма то ры ма лой мощ но сти шахт ные, руд нич ные; фи дер ные ав то ма ты, жид ко ст ные
рео ста ты 40718 4
Транс фор ма то ры и транс фор ма тор ные под стан ции пе ре движ ные руд нич но го ис пол не ния с
пер вич ным на пря же ни ем до 10 кВ, ящи ки рас пре де ли тель ные вы со ко вольт ные, ком плект -
ные рас пре де ли тель ные уст рой ст ва вы со ко го на пря же ния, пре об ра зо ва тель ные под стан -
ции, кон ден са то ры, вы пря ми те ли всех ти пов, транс фор ма то ры и транс фор ма тор ные под -
стан ции, ис поль зуе мые при строи тель ст ве неф тя ных и га зо вых сква жин, ком плект ные
транс фор ма тор ные под стан ции 40719 10
Ба та реи элек тро воз ные 40720 6
Стан ции за ряд ные для шахт ных ламп 40721 9
Обо ру до ва ние улич но го на руж но го ос ве ще ния с га зо раз ряд ны ми лам па ми на же ле зо бе тон -
ных и ме тал ли че ских опо рах 40722 11
Ре ак то ры с па ро ге не ра то ра ми 40723 30
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние   
Обо ру до ва ние ме тал ло ре жу щее26 410  
Стан ки с руч ным управ ле ни ем, вклю чая пре ци зи он ные, мас сой до 10 т:   

клас са точ но сти Н, П 41001 13
клас са точ но сти А, В, С 41002 10

Стан ки с руч ным управ ле ни ем, вклю чая пре ци зи он ные, мас сой от 10 до 100 т:   
клас са точ но сти Н, П 41003 15
клас са точ но сти А, В, С 41004 11

Стан ки с руч ным управ ле ни ем, вклю чая пре ци зи он ные, бо лее 100 т:   
клас са точ но сти Н, П 41005 23
клас са точ но сти А, В, С 41006 15

Стан ки ме тал ло ре жу щие с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, в том чис ле об ра ба ты ваю -
щие цен тры, ав то ма ты и по лу ав то ма ты без чи сло во го про грамм но го управ ле ния (уни вер -
саль ные, спе ци аль ные, спе циа ли зи ро ван ные и аг ре гат ные), мас сой:   

до 10 т 41007 8
от 10 до 100 т 41008 10
бо лее 100 т 41009 12

Ли нии ав то ма ти че ские (ста ноч ные) мас сой:   
до 10 т 41010 10
от 10 до 100 т 41011 12
бо лее 100 т 41012 15

Мо ду ли гиб кие про из вод ст вен ные, ро бо ти зи ро ван ные тех но ло ги че ские ком плек сы с мак си -
маль ной мас сой еди ни цы тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, вхо дя ще го в их со став:   

до 10 т 41013 10
от 10 до 100 т 41014 12
бо лее 100 т 41015 15

Сис те мы гиб кие про из вод ст вен ные, вклю чая сбо роч ное, ре гу ли ро воч ное и ок ра соч ное обо ру до ва -
ние, с мак си маль ной мас сой еди ни цы тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, вхо дя ще го в их со став:   

до 10 т 41016 12
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от 10 до 100 т 41017 15
бо лее 100 т 41018 18

Стан ки для элек тро фи зи че ских и элек тро хи ми че ских ме то дов об ра бот ки и ком би ни ро ван -
ные на их базе 41019 17
Ма ши ны и обо ру до ва ние для ли тей но го про из вод ст ва 411  
Машины для из го тов ле ния фор мо воч ных ма те риа лов, форм и стерж ней, ма ши ны очи ст ные
(в том чис ле пес ко ст руй ные, дро бо мет ные ап па ра ты, ка ме ры) 41100 9
Обо ру до ва ние для из го тов ле ния обо лоч ко вых форм и стерж ней, для ли тья по вы плав ляе -
мым мо де лям, ва гра ноч ные ком плек сы, за ли воч ное обо ру до ва ние, ли нии ав то ма ти че ские,
по лу ав то ма ти че ские и ком плекс но-ме ха ни зи ро ван ные для ли тей но го про из вод ст ва, гиб кие 
про из вод ст вен ные сис те мы, мо ду ли и ро бо ти зи ро ван ные тех но ло ги че ские комплексы 41101 10
Ма ши ны для ли тья под дав ле ни ем, ко киль ные, для цен тро беж но го ли тья 41102 14
Ма ши ны вы бив ные 41103 6
Печи элек три че ские ин дук ци он ные, пе ко пла виль ные, вы со ко час тот ные, со про тив ле ния и
про чие 41104 15
Печи учеб но-экс пе ри мен таль ные, на гре ва тель ные ус та нов ки 41105 10
Обо ру до ва ние куз неч но-прес со вое27 412  
Прес сы ме ха ни че ские, гид рав ли че ские, нож ни цы, пра виль ные и ги боч ные ма ши ны, ко воч -
ные валь цы, мо ло ты штам по воч ные, ко воч ные пнев ма ти че ские и вы ко ло точ ные 41200 14
Ав то ма ты куз неч но-прес со вые, ма ши ны ро та ци он но-ко воч ные; гиб кие про из вод ст вен ные
мо ду ли, ав то ма ти зи ро ван ные, в том чис ле ро бо ти зи ро ван ные ком плек сы, обо ру до ва ние с
чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, ос на щен ное сред ст ва ми ме ха ни за ции и ав то ма ти за -
ции, ав то ма ти че ские ро тор ные и ро тор но-кон вей ер ные ли нии, об ра ба ты ваю щие центры 41201 10
Прес сы для про из вод ст ва ог не упор ных и фор мо воч но-аб ра зив ных ма те риа лов и пресс-по -
рош ков ме ха ни че ские и гид рав ли че ские; прес сы пла сти ро воч ные и бри ке ти ро воч ные, нож -
ни цы гид рав ли че ские ал ли га тор ные 41202 10
Прес сы для пла ст масс28, тер мо пласт-ав то ма ты28, ро та ци он но-ко воч ные ма ши ны для за ков -
ки ко лец, труб и прут ков 41203 12
Ма ши ны куз неч но-прес со вые уни каль ные мас сой свы ше 100 т; ус та нов ки прес со вые для
про из вод ст ва труб, прут ков, про фи лей 41204 20
Ма ши ны и ли нии ук руп не ния ру ло нов, сты ко вой свар ки, про доль ной и по пе реч ной рез ки,
пе ре мо точ ные 41205 15
Оборудование аб ра зив но го и ал маз но го про из вод ст ва 413  
Обо ру до ва ние для ме ха ни че ской об ра бот ки и кон тро ля аб ра зив ных из де лий; ге не ра то ры оп -
ти че ские кван то вые; печи для об жи га аб ра зив ных из де лий на ке ра ми че ской связ ке и гра -
фит со дер жа щих из де лий 41301 10
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва шли фо валь ных дис ков, по ли ро валь ни ков, шли фо валь ной
шкур ки и из де лий из нее 41302 11
Обо ру до ва ние для ме ха ни че ской, ульт ра зву ко вой и вы со ко час тот ной об ра бот ки ал ма зов 41303 12
Элек тро пе чи для плав ки кар би да крем ния29 и дру гих аб ра зив ных ма те риа лов 41304 7
Ма ши ны и обо ру до ва ние ком прес сор ные30 414  
Ком прес со ры порш не вые об ще го на зна че ния дав ле ни ем до 8 атм (про из во ди тель но стью
до 20 куб. м/мин) 41400 13
Компрессоры порш не вые об ще го на зна че ния дав ле ни ем до 8 атм (про из во ди тель но стью бо -
лее 20 куб. м/мин); ком прес со ры, ис поль зуе мые в га зо вой про мыш лен но сти (га зо мо тор ные, 
га зо тур бин ные, элек тро при вод ные) 41401 14
Ком прес со ры спе ци аль ные (воз душ ные) дав ле ни ем бо лее 8 атм 41402 15
Тур бо ком прес со ры, воз ду хо дув ки, га зо дув ки, ус та нов ки тур бо ком прес сор ные фре о но вые,
аг ре га ты тур бо ком прес сор ные ам ми ач ные и про па но вые 41403 20
Ком прес со ры, ком прес сор ные стан ции и ус та нов ки пе ре движ ные и спе ци аль ные 41404 7
Ком прес со ры, ис поль зуе мые в га зо вой про мыш лен но сти (с авиа ци он ным дви га те лем) 41405 4
Ком прес со ры, воз ду хо дув ки, ро тор ные 41406 5
Ком прес со ры, стан ции и ус та нов ки ком прес сор ные, ста цио нар ные, при вод ные об ще го на -
зна че ния с дав ле ни ем до 12 атм про из во ди тель но стью:   

 до 50 куб. м/мин 41407 13
бо лее 50 куб. м/мин 41408 18

Ком прес со ры, стан ции и ус та нов ки спе ци аль ные (воз душ ные, га зо вые) порш не вые с уси ле ни ем в 
порш не до 7 т, тя же лые; ус та нов ка ком прес сор ная ста цио нар ная ав то мо биль ной га зо на пол ни -
тель ной ком прес сор ной стан ции; сис те мы и обо ру до ва ние ста цио нар ной ком прес сор ной ус та нов -
ки для про из вод ст ва ком при ми ро ван но го при род но го газа, воз ду ха, во до ро да, азо та и дру гие 41409 20
Га зо бал лон ное обо ру до ва ние для транс порт ных средств 41410 15
Ком прес со ры при род но го газа:   

с га зо тур бин ным при во дом 41411 15
с элек тро при во дом 41412 18
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Ус та нов ки ком прес сор ные для со дер жа ния ка бе лей под воз душ ным дав ле ни ем 41415 6
Рес си ве ры и со су ды би тум ные 41416 30
На со сы 415  
На со сы ар те зи ан ские, вин то вые, ро тор ные, по груж ные31; мо то пом пы, шла мо вые, би тум -
ные и уг ле со сы; на со сы для пе ре кач ки жид ко стей, кор ро ди рую щих ме талл; зем ле со сы пес -
ко вые, ба гер ные 41500 3
Те п ло вые на со сы с во дя ным или воз душ ным ох ла ж де ни ем (фре о но вые) 41501 25
На со сы ва ку ум ные31 и аг ре га ты на их базе, стан ции мас ля ные, ва ку ум ные ус та нов ки 41502 10
На со сы ка мер ные 41503 13
На со сы цен тро беж ные32; объ ем ные шес те рен ные порш не вые33, осе вые, вих ре вые, диа го -
наль ные; сис те мы очи ст ки и фильт ра ции воды в бас сей нах 41504 5
Ма ши ны и обо ру до ва ние для очи ст ки га зов и вен ти ля ци он ные ус та нов ки 416  
Обо ру до ва ние ме ха ни че ской и элек три че ской очи ст ки га зов (вклю чая пы ле вые ка ме ры, ци -
кло ны, скруб бе ры, про мыв ные баш ни, элек тро фильт ры, ды мо со сы), вен ти ля ци он ные сис -
те мы глав но го про вет ри ва ния мет ро по ли те на (вклю чая ка ме ры ув лаж не ния) 41600 8
Вен ти ля ци он ные сис те мы глав но го про вет ри ва ния шахт (вклю чая ка ме ры ув лаж не ния) 41601 20
Систе мы вен ти ля ци он ные (вклю чая вен ти ля то ры, воз ду хо про во ды, ка ме ры ув лаж не ния, кон -
ди цио не ры, ио ни за то ры) от рас лей хлор ной и неф те хи ми че ской про мыш лен но сти; пы ле улав ли -
ваю щие уст рой ст ва, ус та нов ки вен ти ля ци он ные пе ре движ ные; ас пи ра ци он ные ус та нов ки 41602 6
Сис те мы вен ти ля ци он ные (вклю чая вен ти ля то ры, воз ду хо про во ды) от рас лей гор но-хи ми -
че ской, ос нов ной хи мии, ор га ни че ско го син те за, ани ли но кра соч ной про мыш лен но сти 41603 18
Сис те мы вен ти ля ци он ные (вклю чая вен ти ля то ры, воз ду хо про во ды, ка ме ры ув лаж не ния)
от рас лей хи ми че ской про мыш лен но сти 41604 13
Вентиляторы час тич но го и ме ст но го про вет ри ва ния 41605 3
Обо ру до ва ние хи ми че ской очи ст ки га зов 41606 11
Вен ти ля то ры34, кон ди цио не ры, ио ни за то ры, воз ду хо наг ре ва те ли, воз ду хос бор ни ки, мас -
ло во до от де ли те ли, ап па ра ты кес сон ные и шлю зо вые; пы ле со сы для сбо ра жид ких ве ществ 41607 9
Элек тро фильт ры, ру кав ные фильт ры (вклю чая ци кло ны, тру бы Вен ту ри, ро то кло ны, пы ле -
вые ка ме ры), обо ру до ва ние для ка та ли ти че ско го и тер ми че ско го до жи га ния при ме сей, аб -
сор бе ры для улав ли ва ния ле ту чих рас тво ри те лей, ды мо со сы, пы ле уло ви те ли, пы ле уло ви -
те ли ци клон ные 41608 20
Ма ши ны и обо ру до ва ние подъ ем но-транс порт ные и по гру зоч но-раз гру зоч ные 417  
Кра ны ба шен ные и кра ны на ав то мо биль ном ходу гру зо подъ ем но стью до 25 т; кра ны на
пнев ма ти че ском ходу гру зо подъ ем но стью до 40 т; кра ны на гу се нич ном ходу, на спе ци аль -
ном шас си ав то мо биль но го типа гру зо подъ ем но стью до 40 т; мон таж ные дер рик-кра ны для
строи тель ст ва мос тов; кра ны для со ору же ния гра ди рен; шкив ко про вой 41700 10
Кра ны ба шен ные гру зо подъ ем но стью бо лее 25 т; кра ны на пнев мо ко лес ном ходу, на гу се -
нич ном ходу, на спе ци аль ном шас си ав то мо биль но го типа, на ко рот ко ба зо вом шас си гру зо -
подъ ем но стью бо лее 40 т; кра ны ба шен ные при став ные; кра ны ка бель ные 41701 14
Кра ны коз ло вые об ще го на зна че ния (крю ко вые) гру зо подъ ем но стью до 15 т с ав то ма ти че -
ски ми за хва та ми; кра ны мос то вые од но ба лоч ные с элек тро та лью, вклю чая кон соль но-га ба -
рит ные кра ны на же лез но до рож ном ходу 41702 17
Кра ны коз ло вые (спе ци аль ные) гру зо подъ ем но стью бо лее 15 т; кра ны кон соль ные и шлю зо -
вые, мос то вые, под вес ные мно го опор ные (стре ло вые); кра ны на же лез но до рож ном ходу;
кра ны мос то вые мно го опор ные 41703 20
Кра ны пла ву чие и пе ре гру жа те ли; кра ны-пе ре гру жа те ли коз ло вые; фрон таль ные (при -
чаль ные) пе ре гру жа те ли; кра ны-пе ре гру жа те ли для мор ских и реч ных пор тов 41704 25
От ва ло об ра зо ва те ли ша гаю щие, пе ре гру жа те ли лен точ ные для гор но-хи ми че ской про мыш -
лен но сти; крат цер-кра ны с од ной стре лой пор таль ные для гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти 41705 20
Кра ны пе ре нос ные и пол зу чие для мон та жа ра дио мачт 41706 2
Кра ны те ле ско пи че ские строи тель ные; кра ны-за воз ни ки 41707 8
Кра ны-шта бе ле ры (мос то вые и стел лаж ные); кра ны на ко рот ко ба зо вом шас си гру зо подъ ем -
но стью до 40 т; кра ны мач то вые стре ло вые 41708 12
Дом кра ты вин то вые и ре еч ные 41709 10
Дом кра ты гид рав ли че ские 41710 8
Кон вей е ры (транс пор те ры) лен точ ные: пе ре движ ные, ста цио нар ные; кон вей е ры скреб ко -
вые35, сбор но-раз бор ные, без раз бор ные, пе ре движ ные, виб ра ци он ные, пла стин ча тые 41711 5
Кон вей е ры рас пре де ли тель ные ав то ма ти зи ро ван ные; лен точ ные кон вей е ры па нель ные,
штре ко вые, сбо еч ные ши ри ной лен ты 1000 мм 41712 7
Кон вей е ры ста цио нар ные (об ще го на зна че ния), тя же ло го типа ши ри ной лен ты от 1200
до 2000 мм и бо лее; шахт ные лен точ ные36, ус та нов лен ные в ма ги ст раль ных вы ра бот ках;
лен точ ные для от кры тых гор ных ра бот, пе ре движ ные от 1000 до 2500 куб. м/ч 41713 10
Кон вей е ры лен точ ные для от кры тых гор ных ра бот, пе ре движ ные от 2500 до 5000 куб. м/ч и
свы ше 5000 куб. м/ч, ста цио нар ные до 5000 куб. м/ч; кон вей е ры вин то вые37, ков шо вые37 и
эле ва то ры37 41714 12
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Кон вей е ры лен точ ные для от кры тых гор ных ра бот ста цио нар ные свы ше 5000 куб. м/ч; под -
вес ные гру зо не су щие и тол каю щие мо но рель со вые 41715 2038

Пе ре гру жа те ли; уст рой ст ва для вы груз ки жи вой рыбы (пе ре движ ные, ста цио нар ные); ав то -
по груз чи ки (пнев мо ко лес ные)39; пло щад ки пе ре движ ные; ав то гид ро подъ ем ни ки39; гид ро -
ма ни пу ля то ры39; ав то выш ки 41716 5
Элек тро по груз чи ки40, льдо эки пи ро воч ные ма ши ны, по груз чи ки кон тей нер ные, пор таль ные,
од но ков шо вые фрон таль ные и бо ко вые, по лоч ные ма ни пу ля то ры; по груз чи ки уни вер саль ные 41717 6
Ма ши ны раз гру зоч ные и раз груз чи ки сы пу чих и пы ле вид ных ма те риа лов; по груз чи ки од -
но ков шо вые гу се нич ные и пнев мо ко лес ные гру зо подъ ем но стью до 10 т 41718 8
Ма ши ны для по груз ки-вы груз ки транс порт ных средств; по груз чи ки ме ха ни че ские; по груз -
чи ки од но ков шо вые гу се нич ные и пнев мо ко лес ные гру зо подъ ем но стью бо лее 10 т 41719 10
Подъ ем ни ки элек три че ские строи тель ные мач то вые гру зо вые; гру зо пас са жир ские вы со той
до 50 м; обо ру до ва ние для сбо ра лес ных се мян; грей фе ры ме ха ни че ские, элек три че ские; до ро ги мо -
но рель со вые; до ро ги ка нат ные над поч вен ные, чуш ко ук лад чи ки, шахт ные кле ти не оп ро кид ные 41720 5
Тали руч ные и элек три че ские; обо ру до ва ние од но рель со вых под вес ных до рог; подъ ем ные
элек тро маг ни ты (очи сти тель элек тро маг нит ный); выш ки те ле ско пи че ские с руч ным при во -
дом и под мос ти пе ре движ ные; под мос ти са мо ход ные; мач ты мон таж ные; уст рой ст ва за гру -
зоч ные для ски пов; кра ны трак тор ные, во ро та ме ха ни зи ро ван ные, же ле зо от де ли тель 41721 7
Тру бо ук лад чи ки гру зо подъ ем но стью до 35 т и бо лее; шта бе ле ук лад чи ки 41722 10
Пу те подъ ем ни ки41 и пу те пе ред ви га те ли41; подъ ем ные ма ши ны42 41723 17
Лиф ты (пас са жир ские, гру зо пас са жир ские) 41724 25
Ле бед ки шахт ные гор но руд ные (скре пер ные и тя галь ные); обо ру до ва ние для мон таж ных
ра бот; шахт ные ски пы; шахт ные кле ти оп ро кид ные43; ле бед ки ры чаж ные; ма ши ны мон -
таж ные с шар нир ной стре лой и выш ки ры чаж но-гид рав ли че ские 41725 4
Бло ки по ли спа ст ные и обой мы блоч ные мон таж ные гру зо подъ ем но стью до 100 т; ле бед ки руч -
ные, ле бед ки ры чаж ные, ле бед ки при вод ные44, ле бед ки элек три че ские; по са доч ные уст рой ст ва;
оп ро ки ды ва те ли для раз груз ки шахт ных ва го не ток; выш ки те ле ско пи че ские на базе трак то ров 41726 6
Бло ки по ли спа ст ные гру зо подъ ем но стью свы ше 100 т 41727 12
Мон таж но-тя го вые ме ха низ мы гру зо подъ ем но стью 3,2 т; ком плек сы са мо оп ро ки ды ваю -
щих ся про ход че ских ба дей 41728 3
Ба дьи про ход че ские, уст рой ст ва при цеп ные 41729 2
Эс ка ла то ры тон нель ные и по этаж ные 41730 50
Стел ла жи пе ре движ ные ав то ма ти зи ро ван ные, стел ла жи ме ха ни зи ро ван ные (эле ва тор ные и 
про чие) 41731 10
Пнев мо пе рег ру жа те ли:   

мо биль ные 41732 6
пор таль ные 41733 16

Стен ды для мон та жа шин лег ко вых и гру зо вых ав то мо би лей, подъ ем ни ки ав то мо биль ные 41734 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние для зем ля ных и карь ер ных ра бот45 418  
Экскава то ры од но ков шо вые на гу се нич ном и пнев ма ти че ском ходу с ем ко стью ков ша до 0,4 куб. м,
уни вер саль ные гид рав ли че ские с ем ко стью ос нов но го ков ша до 1 куб. м; экс ка ва то ры тран шей -
ные цеп ные и ро тор ные для ры тья тран шей глу би ной до 1,6 м; экс ка ва то ры мно го ков шо вые, ка -
на ло ко па те ли шне ко вые, ро тор ные и фре зер ные с глу би ной ко па ния до 3 м; экс ка ва то ры мно го -
ков шо вые тран шей ные (ро тор ные, карь ер ные и цеп ные); ка на ло очи сти те ли для со дер жа ния ка -
на лов глу би ной от 2 до 3 м и внут ри ка наль ные для очи ст ки ка на лов глу би ной до 4 м; ка на ло очи -
сти те ли на гу се нич ном ходу и пнев мо хо ду со смен ным ра бо чим обо ру до ва ни ем 41800 8
Экс ка ва то ры од но ков шо вые на гу се нич ном и пнев ма ти че ском ходу с ем ко стью ков ша от 0,4
до 0,8 куб. м, уни вер саль ные гид рав ли че ские с ем ко стью ос нов но го ков ша 1 куб. м; тран -
шее ко па те ли на базе трак то ра 41801 9
Экс ка ва то ры ро тор ные ме лио ра тив ные, карь ер ные и строи тель ные с ков шом ем ко стью до
100 л, экс ка ва то ры тран шей ные цеп ные и ро тор ные для ры тья тран шей глу би ной от 2 до 2,5 м 41802 10
Экс ка ва то ры од но ков шо вые: на гу се нич ном и пнев мо ко лес ном ходу с ем ко стью ков ша от
0,8 до 1,25 куб. м, уни вер саль ные гид рав ли че ские с ем ко стью ос нов но го ков ша 1,6 куб. м,
с муль ти про цес со ром 41803 11
Экс ка ва то ры од но ков шо вые на гу се нич ном ходу с ем ко стью ков ша бо лее 1,25 куб. м, уни -
вер саль ные гид рав ли че ские с ем ко стью ос нов но го ков ша от 2,5 куб. м до 13 куб. м 41804 13
Экс ка ва то ры мно го ков шо вые тран шей ные цеп ные, в том чис ле дре но ук лад чи ки, уз ко тран -
шей ные, бес тран шей ные, ка на ло ко па те ли плуж но-ро тор ные и плуж ные; пла ни ров щи ки,
карь е ро раз рав ни ва те ли; экс ка ва то ры мно го ков шо вые с глу би ной ко па ния до 2 м; тран шее -
ко па те ли на же лез но до рож ном ходу; кир ков щи ки и рых ли те ли при цеп ные без трак то ра;
ма ши ны для раз ра бот ки мерз лых грун тов с цеп ны ми ра бо чи ми ор га на ми на базе трак то ра,
буль до зе ры-тру бо ук лад чи ки; кот ло ва но ко па те ли; экс ка ва то ры по пе реч но го ко па ния; ка -
на ло очи сти те ли внутриканальные 41805 6
Экс ка ва то ры ро тор ные для от кры тых гор ных ра бот с мак си маль ной про из во ди тель но стью
по раз рых лен ной гор ной мас се от 630 до 2500 куб. м/ч; экс ка ва то ры ро тор ные ме лио ра тив -
ные, карь ер ные и строи тель ные с ков шом ем ко стью от 100 до 500 л 41806 15
Экс ка ва то ры ро тор ные ме лио ра тив ные, карь ер ные и строи тель ные с ков шом ем ко стью от
500 до 1500 л; экс ка ва то ры ро тор ные для от кры тых гор ных ра бот с мак си маль ной про из во -
ди тель но стью по раз рых лен ной гор ной мас се от 2500 до 4500 куб. м/ч 41807 20

-41-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 129, 8/24359

Про дол же ние табл.



Груп пы, под груп пы и виды ос нов ных средств Шифр Нор ма тив ный
срок служ бы, лет

Экс ка ва то ры од но ков шо вые с ков шом ем ко стью от 3 до 13 куб. м 41808 1746

Экс ка ва то ры ро тор ные ме лио ра тив ные, карь ер ные и строи тель ные с ков шом ем ко стью бо -
лее 1500 л; экс ка ва то ры ро тор ные для от кры тых гор ных ра бот с мак си маль ной про из во ди -
тель но стью по раз рых лен ной гор ной мас се бо лее 4500 куб. м/ч; экс ка ва то ры од но ков шо вые
с ков шом ем ко стью от 13 до 40 куб. м, экс ка ва то ры мно го ков шо вые на же лез но до рож ном
ходу с ем ко стью бо лее 40 куб. м 41809 2547

Экс ка ва то ры од но ков шо вые с ков шом ем ко стью бо лее 40 куб. м 41810 28
Буль до зе ры на базе трак то ров мощ но стью дви га те ля до 75 л.с. 41811 8
Буль до зе ры на базе трак то ров мощ но стью дви га те ля от 76 до 180 л.с. (вклю чая тру бо ук лад чи ки) 41812 1048

Ав то грей де ры мощ но стью до 140 л.с.; грей де ры-эле ва то ры с дви га те ля ми мощ но стью от 108
до 180 л.с.; буль до зе ры-рых ли те ли на базе трак то ров клас са тяги 25 т; скре пе ры без трак то -
ра; скре пе ры при цеп ные с трак то ром и са мо ход ные с ков шом ем ко стью от 3 до 15 куб. м;
тран шее за сы па те ли; бор дю ро ук лад чи ки 41813 8
Буль до зе ры-рых ли те ли на базе трак то ров клас са тяги бо лее 25 т; буль до зе ры на базе трак то -
ров мощ но стью дви га те ля бо лее 180 л.с.48; скре пе ры при цеп ные с трак то ром и са мо ход ные с
ков шом ем ко стью бо лее 15 куб. м; ав то грей де ры мощ но стью от 140 до 250 л.с.; грей де -
ры-эле ва то ры с дви га те ля ми мощ но стью бо лее 180 л.с. 41814 10
Тер ра сы, кат ки-ос ве ти те ли лес ных куль тур, ма ши ны для рас чи ст ки лес ных по лос; вы че сы -
ва те ли кор ней 41815 6
Кус то ре зы; кор не под рез чи ки, ще ле ре зы, сре зы лес ные, поч во об ра ба ты ваю щие аг ре га ты,
ще ле ва те ли-се ял ки, ще ле рез ные ма ши ны; ма ши ны для раз ра бот ки мерз ло го грун та с цеп -
ны ми и ра бо чи ми ор га на ми на базе трак то ра 41816 4
Бун ке ры с пи та те ля ми для лен точ ных транс пор те ров:   

для ра бо ты в аг рес сив ной сре де 41817 3
об ще го на зна че ния 41818 6

Грей де ры при цеп ные 41819 12
Ма ши ны и обо ру до ва ние для гид ро ме ха ни за ции 419  
Гид ро мо ни то ры 41900 2
Ков ши, гид ро мо ло ты 41901 3
Ру ко яти, бу ро вые грун то рез ные ус та нов ки 41902 4
Зем сна ря ды про из во ди тель но стью до 50 куб. м/ч; на пор ные грей фе ры; ком плек сы ма шин и 
обо ру до ва ния для про клад ки во до про во дов диа мет ром от 200 до 1400 мм; дре но про мы воч -
ные ма ши ны; стре лы; зве но пла ву че го пуль по про во да с шар ни ром 41903 6
Зем сна ря ды и стан ции пе ре кач ки элек три че ские про из во ди тель но стью 120 куб. м/ч по
грун ту с ком плек том пла ву че го пуль по про во да; коп ры; бу риль ные ус та нов ки; ком плек сы
ма шин и обо ру до ва ния для про клад ки во до про во дов диа мет ром от 1400 до 2000 мм 41904 8
Зем сна ря ды и стан ции пе ре кач ки с ком плек том пла ву че го пуль по про во да элек три че ские и
ди зель ные с про из во ди тель но стью по грун ту:   

до 180 куб. м/ч 41905 10
от 180 до 400 куб. м/ч 41906 12
бо лее 400 куб. м/ч 41907 15

Ма ши ны и обо ру до ва ние для бе тон ных и от де лоч ных ра бот 420  
Ав то бе то но сме си те ли49, ав то рас тво ро во зы, ав то це мен то во зы, ав то бе то но во зы, бе то но ме -
шал ки и рас тво ро ме шал ки пе ре движ ные, бе то но- и рас тво рос ме си те ли, пе ре движ ные ме ха -
ни че ские ус та нов ки с ком плек том всех не об хо ди мых машин 42000 8
Ав то бе то но на со сы, ус та нов ки за гру зоч ные 42001 10
Бе то но на со сы, из вес те га си те ли, рас тво ро на со сы; стан ции шту ка тур ные; пе ре гру жа тель
рас тво ра шне ко вый; аг ре гат шту ка тур ный; крас ко тер ки, ме ло тер ки; аг ре гат шту ка ту ро -
с ме си тель ный; ма ши ны для при го тов ле ния и по да чи же ст ких рас тво ров 42002 6
Стан ции ма ляр ные; пес ко ст руй ные ап па ра ты; це мент-пуш ки и ус та нов ки для ва куу ми ро -
ва ния бе то на; ме шал ки для кра соч ных со ста вов 42003 850

Ком плек ты ма шин для уст рой ст ва бе тон но го по кры тия дна и от ко сов ир ри га ци он ных ка на -
лов; виб ро фор мы для об ли цов ки ка на лов мо но лит ным бе то ном и за лив щи ки швов; ма ши ны
для кре п ле ния бе то на гор ных вы ра бо ток 42004 4
Леса строи тель ные, люль ки, под мос ти са мо подъ ем ные 42005 5
Ма ши ны мо за ич но-шли фо валь ные, пар ке то ст ро га тель ные и пар ке тош ли фо валь ные и ок -
ра соч ные ап па ра ты; ма ши ны для свар ки ли но ле ума элек три че ские 42006 2
Ем ко сти ме ха ни зи ро ван ные для из вес ти 42007 4
Пли то ук лад чи ки 42008 7
Опа луб ка мел ко щи то вая ме тал ли че ская; опа луб ка сколь зя щая 42009 4
Опа луб ка стен ком би ни ро ван ная ме тал ли че ская, ве ер ная опа луб ка ко лонн: ме тал ли че ский
кар кас и кре пеж ные из де лия 42010 3
Опа луб ка пе ре кры тий:   

ме тал ли че ские де та ли 42011 3
де ре вян ные бал ки дву тав ро во го се че ния 42012 2
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Стан ки для из го тов ле ния бе тон ных кам ней и же ле зо бе тон ных труб, для ар ма тур ных и са ни -
тар но-тех ни че ских ра бот 42013 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние для до рож но-строи тель ных ра бот 421  
Ав то гуд ро на то ры, ма ши ны мар ки ро воч ные; пла ни ров щи ки до рож но-строи тель ные; ре -
мон те ры до рож ные; би ту мо за прав щи ки для пи та ния ванн изо ля ци он ных ма шин; ус та нов -
ки для при го тов ле ния би ту ма; ас фаль то ук лад чи ки; уп лот ни те ли сек ци он ные, ма ши ны для
из мель че ния и пе ре ме ши ва ния грун тов; рас пре де ли те ли щеб ня и гра вия; ком плект ма шин
для уст рой ст ва бе тон но го по кры тия до рог и аэ ро дро мов; кат ки при цеп ные и са мо ход ные; ре -
сайк ле ры и обо ру до ва ние к ним; ма ши ны для ямоч но го ре мон та, виб ро пи лы, ав то то п ли во -
за прав щи ки, ма ши ны до рож ные раз ме точ ные; на рез чи ки швов, раз дель щи ки тре щин,
щеб не рас пре де ли тель, ма ши ны ще точ ные для чи ст ки тре щин дорожного полотна 42100 7
Ус та нов ки ас фаль тос ме си тель ные 42101 949

Ус та нов ки для про дув ки и про суш ки швов и тре щин до рож ных по кры тий 42102 25
Ком плект ма шин для ста би ли за ции грун та ста цио нар ный 42103 10
Ком плект ма шин для ста би ли за ции грун та пе ре движ ной; грун то сме си тель ные ус та нов ки 42104 6
Па ро об ра зо ва те ли; фре зы до рож ные (без трак то ров); зем ле рой но-фре зер ное обо ру до ва ние;
за лив щи ки швов 42105 5
Ма ши ны для со ору же ния дре на жей и кю ве то очи сти тель ные для со ору же ния про доль ных и
по пе реч ных дре на жей 42106 9
Би ту мо пла виль ные ус та нов ки:   

с жа ро вым по дог ре вом 42107 5
с элек три че ским по дог ре вом 42108 15

Би ту мо пла виль ные аг ре га ты и кот лы би тум ные 42109 2
Ма ши ны и обо ру до ва ние для свай ных ра бот 422  
Виб ро пог ру жа те ли для по гру же ния свай и свай-обо ло чек, на го лов ни ки; шпун то вы дер ги ва -
те ли, виб ро раз груз чи ки, уст рой ст ва для скру чи ва ния свай 42200 5
Мо ло ты свай ные ди зель ные штан го вые и труб ча тые с ве сом удар ной час ти до 5 т, виб ро мо ло -
ты, мо ло ты па ро воз душ ные про сто го и двой но го дей ст вия и спе ци аль ные 42201 4
Коп ры без свае бой но го обо ру до ва ния су хо пут ные, коп ры рель со вые для по гру же ния 42202 11
Коп ры без свае бой но го обо ру до ва ния пла ву чие 42203 20
Обо ру до ва ние для уст рой ст ва бу ро на бив ных свай; виб рог ро хот для сор ти ров ки дроб ле но го
ма те риа ла на фрак ции 42204 7
Ма ши ны и обо ру до ва ние для ук лад ки ка бе лей 423  
На вес ное обо ру до ва ние ка бе ле ук лад чи ков са мо ход ных гу се нич ных, ка бе ле ук лад чи ки не са -
мо ход ные ко лес ные и бо лот ные, лег кие и тя же лые; ка бель ные транс пор те ры ко лес ные 42300 3
Ка бель ные ма ши ны для раз мот ки и ук лад ки ка бе лей 42301 6
Ла бо ра то рии вы со ко вольт ные элек тро тех ни че ские 42302 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние для под вод но-тех ни че ских ра бот 424  
Суда обес пе че ния под вод но-тех ни че ских и во до лаз ных ра бот 42400 25
Обо ру до ва ние во до лаз ное 42401 9
Боты во до лаз ные 42402 17
Пон то ны и пло щад ки пла ву чие для обес пе че ния под вод но-тех ни че ских и во до лаз ных ра бот, 
уни вер саль ные пла ву чие гид ро мо ни тор но-эжек тор ные сна ря ды 42403 12
Пон то ны су до подъ ем ные ме тал ли че ские 42404 16
Ус та нов ки на сос ные для гид рав ли че ской раз ра бот ки грун та и во до от ли ва, скре пер ные ус та -
нов ки 42405 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние для элек тро га зо свар ки и рез ки 425  
Ис точ ни ки пи та ния для руч ной ду го вой свар ки, рез ки и на плав ки, транс фор ма то ры для ав -
то ма ти че ской и элек тро шла ко вой свар ки 42500 851

Обо ру до ва ние ав то ма ти зи ро ван ной элек тро свар ки, в том чис ле ав то ма ты и по лу ав то ма ты,
ус та нов ки для ду го вой и элек тро шла ко вой свар ки и на плав ки, ма ши ны для рель еф ной,
шов ной, сты ко вой и мно го то чеч ной кон такт ной свар ки, обо ру до ва ние спе ци аль ных спо со -
бов свар ки: ла зер ной, элек трон но-лу че вой, диф фу зи он ной, ульт ра зву ко вой, хо лод ной пай -
ки, со еди не ния стек ло из де лий, ке ра ми ки; спе циа ли зи ро ван ное ра бо чее ме сто сварщика 42501 6
Ис точ ни ки пи та ния для ме ха ни зи ро ван ных и ав то ма ти зи ро ван ных спо со бов свар ки, ус та -
нов ки ме ха ни зи ро ван ной свар ки в за щит ных га зах, ус та нов ки для руч ной ду го вой свар ки в
инерт ных га зах 42502 7
Ма ши ны то чеч ной кон такт ной свар ки ста цио нар ные и под вес ные 42503 852

Ма ши ны и ус та нов ки для тер ми че ской рез ки ме тал лов (ки сло род ной, плаз мен ной, ла зер -
ной рез ки лис то во го и про филь но го про ка та, труб) с ли ней ны ми, маг нит ны ми, фо то ко пи ро -
валь ны ми и про грамм ны ми сис те ма ми управ ле ния:   

ста цио нар ные 42504 8
пе ре нос ные 42505 4
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Ус та нов ки для га зо тер ми че ско го на пы ле ния по кры тий (из ме тал ла, ке ра ми ки и пла ст масс):   
га зо пла мен ные 42506 2
плаз мен ные и элек тро ду го вые 42507 5

Обо ру до ва ние для про из вод ст ва аце ти ле на про из во ди тель но стью до 10 куб. м/ч:   
ге не ра то ры ста цио нар ные для про из вод ст ва га зо об раз но го аце ти ле на 42508 6
ус та нов ки (стан ции) ста цио нар ные для про из вод ст ва га зо об раз но го и (или) рас тво рен -
но го аце ти ле на 42509 10
ге не ра то ры пе ре движ ные 42510 3

Обо ру до ва ние для руч ной элек тро свар ки, рез ки, на плав ки (вклю чая го рел ки и ре за ки, ре -
дук то ры, шлан го вые дер жа те ли и го рел ки для ме ха ни зи ро ван ной свар ки в за щит ных га зах
и под флю сом, го рел ки для свар ки не пла вя щим ся элек тро дом), плаз мо тро ны для руч ной и
ав то ма ти че ской свар ки, рез ки, на плав ки и ме тал ли за ции; га зо сва роч ное обо ру до ва ние, обо -
ру до ва ние для плаз мен ной резки 42511 2
Ус та нов ки пе ре движ ные для обес пе че ния энер ги ей при свар ке сты ков труб в по ле вых ус ло ви ях 42512 7
Ма ши ны и обо ру до ва ние дро биль но-раз моль ное, сор ти ро воч ное, обо га ти тель ное 426  
Гро хо ты и сита, вклю чая прут ко вые и инер ци он но го дей ст вия для ал маз ных фаб рик 42601 6
Дро бил ки ще ко вые и ко нус ные 42602 1453

Дро бил ки про чие и дро биль но-сор ти ро воч ные аг ре га ты 42603 10
Гид ро ци кло ны 42604 3
Ма ши ны мо еч ные, пресс-фильт ры, клас си фи ка то ры, от са доч ные ма ши ны, се па ра то ры54,
обо ру до ва ние для обо га ще ния в тя же лых сус пен зи ях, ва ку ум-фильт ры; мель ни цы ро ли -
ко-ма ят ни ко вые, валь це вые 42605 1255

Мель ни цы ша ро вые, стерж не вые, са мо из мель че ния 42606 12
Пи та те ли56, сме си те ли, ох ла ди те ли, обез во жи ваю щие кон цен тра ци он ные сто лы 42607 10
Ма ши ны аг ло ме ра ци он ные; фло та ци он ные57; фло то ма ши ны пнев ма ти че ско го, пнев мо -
эжек тор но го и ко лон но го типа 42608 13
Тур бо экс гау сте ры; ма ши ны для про из вод ст ва ока ты шей 42609 15
Ма ши ны про бо раз де лоч ные; бе гу ны су хо го по мо ла 42610 6
Цен три фу ги оса ди тель ные, ис поль зуе мые при обо га ще нии ка мен ных уг лей, ан тра ци тов 42611 2
Оса ди тель ные ус та нов ки, про мы воч ные при бо ры для обо га ще ния пес ка и дра ги с ем ко стью
от 50 до 600 куб. м 43612 25
Ма ши ны и обо ру до ва ние гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти:   

гро хо ты су хой клас си фи ка ции руд, сме си тель ба ра бан ный, про сеи ваю щие ма ши ны для
клас си фи ка ции про дук тов 42613 10
гро хо ты, ду го вые сита мок рой клас си фи ка ции аг рес сив ных сред 42614 4
сме си те ли шне ко вые, ло па ст ные, тур бо ло па ст ные 42615 6
цен три фу ги оса ди тель но-фильт рую щие, фильт рую щие пуль са ци он ные 42616 8
прес сы вал ко вые, сгу сти те ли, от стой ни ки, гид ро се па ра то ры 42617 15

Обо ру до ва ние гео ло го раз ве доч ное 427  
Установ ки бу ро вые гео ло го раз ве доч но го, гео фи зи че ско го и струк тур но-по ис ко во го бу ре ния и бу -
ро вое обо ру до ва ние в карь е рах (вклю чая ма ши ны бу ро вые на базе ав то мо би ля и (или) трак то ра,
стан ки для бу ре ния взрыв ных сква жин, ша ро шеч но го удар но-вра ща тель но го, удар но-ка нат но го
бу ре ния); ап па ра ту ра элек тро раз ве доч ная, маг ни то раз ве доч ная, аэ ро гео фи зи че ская и при бо ры
(вклю чая ка ро таж ные ус та нов ки), при бо ры для ана ли ти че ских ис сле до ва ний 42700 5
Обо ру до ва ние, вклю чая энер ге ти че ское, и при бо ры, при ме няе мые при гор но раз ве доч ных
ра бо тах; сейс мо раз ве доч ная ап па ра ту ра для ре гио наль ных и по ис ко вых ис сле до ва ний 42701 4
Ма ши ны бу ро вые 42702 6
Ком плек сы для бу ре ния с гид ро транс пор том кер на, обо ру до ва ние для по ис ко во го бу ре ния,
мо то бу ры (без уче та шас си ав то мо би ля); ап па ра ту ра и при бо ры ра дио мет ри че ские, гео фи зи -
че ские и ядер но-гео фи зи че ские, гра ви мет ри че ские, ла бо ра тор ное дро биль но-из мель чи -
тель ное обо ру до ва ние 42703 3
Обо ру до ва ние и при бо ры для тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния ми не раль но го сы рья 42704 7
Ком плек сы сна ря дов со съем ны ми кер но при ем ни ка ми 42705 2
Ап па ра ту ра на зем ная для ис сле до ва ний с ка ро таж ным ка бе лем; ап па ра ту ра для ис сле до ва -
ния раз ре за сква жин, ап па ра ту ра для кон тро ля тех ни че ско го со стоя ния сква жин и кон тро -
ля раз ра бот ки неф тя ных и га зо вых ме сто ро ж де ний; ап па ра ту ра для ис сле до ва ния око ло -
сква жин но го и меж сква жин но го про стран ст ва; ап па ра ту ра и обо ру до ва ние вспо мо га тель -
ное для ис сле до ва ний в сква жи нах; при бо ры и ап па ра ту ра гид ро гео ло ги че ская по ле вая; ап -
па ра ту ра для гид ро га зо ди на ми че ских ис сле до ва ний в скважинах 42706 5
Ма ши ны и обо ру до ва ние для под зем ных гор ных ра бот58 428  
Комбай ны очи ст ные уз ко за хват ные, от дель ная сек ция ме ха ни зи ро ван ной кре пи в сбо ре на шах -
тах59, пол ки са мо ход ные для про ход ки вос стаю щих вы ра бо ток, про ход че ско очи ст ные ком плек -
сы на мо но рель со вом ходу; ма ши ны для убор ки вы ра бо ток и очи ст ки во до от лив ных ка на вок 42800 4
Стру го вые ус та нов ки, на сос ные стан ции ме ха ни зи ро ван ной кре пи, ус та нов ки бу риль ные
шахт ные са мо ход ные, гид ро пе ре движ чи ки, ин ди ви ду аль ные кре пи и по са доч ные стой ки,
за ряд ные ус та нов ки для за ря же ния сква жин и камер 42801 3
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Ком бай ны очи ст ные ши ро ко за хват ные, вру бо вые ма ши ны; ком бай ны про ход че ские, на рез -
ные уг ле- и по ро до погрузоч ные ма ши ны; ком плек сы ство ло вые про ход че ские; ма ши ны для
очи ст ки шахт ных ва го не ток; кре пе ук лад чи ки; за ряд ные и за бой ные ма ши ны на от кры тых
гор ных ра бо тах, ма ши ны по гру зоч ные шахт ные, бу ро погрузоч ные, за кла доч ные, ма ши ны
для пе ре воз ки лю дей и гру зов, по лив ки гор ных вы ра бо ток, ма ши ны опе ра тив но го пер со на -
ла, ско рой по мо щи, ма ши ны для ту ше ния по жа ров; ма ши ны для пе ре воз ки го рю че-сма зоч -
ных ма те риа лов, ще ле на рез ные, поч во под ди роч ные ма ши ны, скреб ко вые кон вей е ры за бой -
ные, хо ло диль ные ус та нов ки для ох ла ж де ния гор но-шахт но го обо ру до ва ния, ус та нов ки за -
кла доч ные; обо ру до ва ние для за клад ки от ра бо тан но го пространства 42802 5
Ус та нов ки бу риль ные, ка рет ки бу ро вые, стан ки для бу ре ния взрыв ных сква жин на под зем -
ных гор ных ра бо тах; по гру зоч но-транс порт ные ма ши ны, экс ка ва то ры под зем ные, ва го ны
са мо ход ные для под зем ных ра бот, ма ши ны на базе са мо ход но го шас си для вы пол не ния
вспо мо га тель ных ра бот, щиты про ход че ские ме ха ни зи ро ван ные, стан ки для штан го вой
кре пи; бун ке ры-пе ре гру жа те ли 42803 4
Рас тво ро наг не та те ли и бло ко тю бин го ук лад чи ки; щиты и по лу щи ты тон нель ные, ма ши ны
сбо еч но-бу ро вые 42804 7
Ем ко сти всех ви дов для тех но ло ги че ских про цес сов 429  
Ем ко сти сталь ные под дав ле ни ем хи ми че ской, ми не раль ных удоб ре ний, неф те хи ми че ской, 
гор но-хи ми че ской, мик ро био ло ги че ской про мыш лен но сти:   

азот ной, хлор ной, ани ли но вой, ор га ни че ско го син те за, ос нов ной хи мии, вклю чая про -
из вод ст во фто ри стых со лей 42900 9
хи ми че ских во ло кон, пла ст масс, хи ми ко-фо то гра фи че ской 42901 14

Ем ко сти тех но ло ги че ские, зумп фы в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти 42902 10
Ем ко сти для сбо ра неф ти в зем ля ном ам ба ре из по ли мер ных и ре зи но тех ни че ских ма те риа лов 42903 2
Ван ны ме тал ли че ские для ме тал ло по кры тий, трав ле ния, про мыв ки, за кал ки, обез жи ри ва -
ния; со су ды, ем ко сти, баки для аг рес сив ных жид ко стей 42904 7
Ем ко сти под на лив для хра не ния жид ких ве ществ в про из вод ст вах:   

азот ном, ка лий ном, хлор ном, ор га ни че ско го син те за 42905 12
хи ми че ских во ло кон, ла ков, кра сок, пла ст масс, со до вом, гор ной хи мии, ани ли но вом и про -
чих про из вод ст вах хи ми че ской, неф те хи ми че ской и мик ро био ло ги че ской про мыш лен но сти 42906 15

Со су ды и ем ко сти хи ми че ских и про чих про из водств, ра бо таю щие под вы со ким дав ле ни ем
(25 МПа и выше) 42907 9
Емкости пи ще вой про мыш лен но сти:   

ме тал ли че ские эма ли ро ван ные, из чер но го ме тал ла 42908 20
де ре вян ные 42909 12
изо тер ми че ские 42910 8
из не ржа вею щей ста ли 42911 15

Ем ко сти ры бо вод ные 42912 7
Сис те мы хра не ния и вы да чи крио ген ных про дук тов 42913 20
Ре зер вуа ры и со су ды для хра не ния и транс пор ти ров ки крио ген ных про дук тов:   

ре зер вуа ры крио ген ных жид ко стей 42914 14
ре зер вуа ры транс порт ные, ре зер вуа ры транс пор та бель ные, хра ни ли ща био про дук тов 42915 10
со су ды Дьюа ра, крио ста ты 42916 8

Фло та то ры мик ро био ло ги че ской про мыш лен но сти 42917 12
Со су ды для хра не ния во до ро да, уг ле ки сло ты; со су ды элек тро лиз ной ус та нов ки 42918 16
Ем ко сти ста цио нар ные (в том чис ле тан ки, баки, чаны):   

же ле зо бе тон ные 42919 20
ме тал ли че ские 42920 25
де ре вян ные 42921 15

Танк-кон тей не ры для сжи жен ных уг ле во до род ных га зов 42922 9
Ма ши ны и обо ру до ва ние чер ной ме тал лур гии 430  
Ма ши ны об жи го вые по про из вод ст ву же ле зо руд ных ока ты шей; аг ре гат для пе ре ра бот ки
шла ко во го рас пла ва 43000 12
Печи ме тал ли за ции шахт ные; печи ва ку ум ные ду го вые и ус та нов ки элек тро шла ко во го пе -
ре пла ва; печи элек три че ские ду го вые, руд но-тер ми че ские и спе циа ли зи ро ван ное тех но ло -
ги че ское обо ру до ва ние элек тро фер ро сплав ных це хов; ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние уг -
ле под го то ви тель но го цеха; ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние це хов улав ли ва ния хи ми че -
ских про дук тов, смо ло пе ре гон но го и сероочистки 43001 14
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние цеха рек ти фи ка ции сы ро го бен зо ла; ма ши ны раз ли воч -
ные с ком плек сом тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния 43002 20
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние пе ко кок со во го цеха 43003 10
Печи ду го вой от кры той вы плав ки, ин дук ци он ной от кры той вы плав ки, ва ку ум ные ин дук -
ци он ные, ва ку ум ные элек трон но-лу че вые плаз мен ные 43004 10
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние це хов се па ра ции фер ро сплав ных шла ков 43005 8
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Печи для под го тов ки ших то вых ма те риа лов и смен но го обо ру до ва ния в элек тро ста ле пла -
виль ном про из вод ст ве, спе циа ли зи ро ван ное тех но ло ги че ское обо ру до ва ние элек тро ста ле -
пла виль ных це хов, тер ми че ские печи для от жи га слит ков, сля бов, элек тро дов элек тро ста -
ле пла виль но го обо ру до ва ния 43006 14
Ком плекс ра бо чих ма шин и обо ру до ва ния цеха по про из вод ст ву же лез ных по рош ков:   

ме то дом рас пы ле ния 43007 8
ме то дом вос ста нов ле ния 43008 16

Об жим ные и за го то воч ные ста ны с ком плек сом тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, ма ши ны
ог не вой за чи ст ки на об жим ных про кат ных ста нах, не пре рыв но-за го то воч ные ста ны, круп -
но сорт ные, рель со ба лоч ные и сред не сорт ные ста ны и тол сто лис то вые ста ны с ком плек сом
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния 43009 20
Мел ко сорт ные и спе циа ли зи ро ван ные ста ны, ста ны хо лод ной про кат ки лис та, го ря чей про -
кат ки тон ко го лис та, не пре рыв ные ши ро ко по лос ные ста ны, ус та нов ки по кры тия лис та и
жес ти и на гре ва тель ные ко лод цы ре ку пе ра тив ные цен тро по дин ные, ре ге не ра тив ные и ре -
ку пе ра тив ные с ото пле ни ем с од ной верх ней горелкой 43010 17
Обо ру до ва ние кра но вое спе циа ли зи ро ван ное ста ле пла виль ных и про кат ных це хов 43011 17
Аг ре га ты рез ки хо лод но го и го ря че го лис та 43012 20
Аг ре га ты тра виль ные 43013 14
Печи на гре ва тель ные про кат ных це хов:   

ме то ди че ские, коль це вые и сек ци он ные 43014 10
с ша гаю щим по дом и ша гаю щи ми бал ка ми 43015 12

Печи тер ми че ские ро ли ко вые (кро ме от пус ка рель сов), кол па ко вые, про тяж ные, ба шен ные,
сек ци он ные и про чие тер ми че ские и на гре ва тель ные печи во всех от рас лях про мыш лен но сти 43016 10
Печи тер ми че ские ро ли ко вые (для от пус ка рель сов) и с ша гаю щи ми бал ка ми 43017 12
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние це хов с пи лиг ри мо вы ми и ав то ма ти че ски ми ус та нов ка ми,
це хов со ста на ми го ря че го прес со ва ния, с трех вал ко вы ми ста на ми, со ста на ми не пре рыв ной
про кат ки труб и це хов со ста на ми печ ной свар ки 43018 20
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние це хов со ста на ми элек тро свар ки труб ма лых, сред них и
боль ших диа мет ров 43019 17
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние це хов со ста на ми хо лод ной про кат ки и во ло че ния труб 43020 14
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние це хов тру бо ли тей ных, вы сад ки кон цов труб, от дел ки гео -
ло го раз ве доч ных труб и ме тал ло по кры тий труб 43021 20
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние по про из вод ст ву ка на тов ме тал ло кор да, кре пеж ных из де -
лий, би ме тал лов, хо лод но ка та ной лен ты ме тал ли че ских се ток, ка либ ро ван ной ста ли и про -
во лоч но-во ло чиль ное обо ру до ва ние ме тиз ных пред при ятий 43022 12
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние по про из вод ст ву гвоз дей 43023 10
Ма ши ны ра бо чие и обо ру до ва ние по про из вод ст ву элек тро дов и по рош ко вой про во ло ки 43024 15
Обо ру до ва ние ог не упор ных це хов сме си тель ное 43025 11
Прес сы ог не упор ных це хов:   

ме ха ни че ские 43026 10
гид рав ли че ские 43027 12

Печи для об жи га:   
ог не упор но го сы рья 43028 15
ог не упор ных из де лий 43029 20

Ма ши ны для ис пы та ния ме тал лов на рас тя же ние, сжа тие, из гиб 43030 5
Ус та нов ка гид ро аб ра зив ной рез ки ме тал ла 43031 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние цвет ной ме тал лур гии 431  
Печи от ра жа тель ные, анод ные и ку пе ля ци он ные (кро ме про из вод ст ва вто рич ных цвет ных ме -
тал лов и сурь мы), для об жи га и суш ки в ки пя щем слое, вай ер бар со вые ста цио нар ные ва ку -
ум-фильт ро валь ные, шахт ные, гра фи ти ро воч ные, для ки сло род но-взве шен ной плав ки, для
фью мин го ва ния шла ков, аг ре га ты ав то ген ной плав ки, ус та нов ки ва ку ум-ис па ри тель ные,
ших тос ме си те ли, элек тро ли зе ры для про из вод ст ва алю ми ния, печи ре торт ные и му фель ные 43100 15
Печи от ра жа тель ные в про из вод ст ве вто рич ных цвет ных ме тал лов и сурь мы, для об жи га и
суш ки в про из вод ст ве твер дых спла вов и ту го плав ких ме тал лов, вай ер бар со вые ста цио нар -
ные, элек три че ские кар нал ли то вые, элек тро ли зе ры, ма ши ны раз ли воч ные кон вей ер ные,
те леж ки для пе ре воз ки ков шей и жид ко го ме тал ла, мик се ры го лов ные, хло ра то ры, бун ке -
ры са мо ход ные, до за то ры ве со вые, об слу жи ваю щие сис те мы ро бо то тех ни ки 43101 7
Печи элек три че ские ин дук ци он ные, вы со ко час тот ные, со про тив ле ния, для плав ки съе мов, об -
жи го вые, су шиль ные, мно го по до вые, мно го ка мер ные, шла ко воз го ноч ные, тер мо ста ты окис -
ле ния нит ро на, аг ре га ты не пре рыв ной кар бо ни за ции, элек тро ли зе ры ре торт ные, с верх ним
под во дом тока, с обож жен ны ми ано да ми, мик се ры раз де ли тель ные, ван ны элек тро лиз ные, аг -
ре га ты не пре рыв но го ли тья и про кат ки ме тал лов, ком плекс обо ру до ва ния для суш ки твер до -
сплав ных сме сей, ков ши раз ли воч ные ва ку ум ные и ли тей ные, ков ше о про ки ды, дис тил ля то -
ры, ли нии дроб ле ния круп но га ба рит но го лома, стен ды суш ки и чи ст ки ков шей 43102 10
Ли нии суш ки струж ки, стан ки для раз дел ки ка бе ля, печи элек трон но-лу че вые для ред ких ме -
тал лов, печи элек трон но-лу че вые с вер ти каль ным кри стал ли за то ром, ус та нов ки вы ра щи ва ния 
мо но кри стал лов крем ния, се па ра то ры ко нус ные, кван то мет ры эмис си он ные и рент ге нов ские 43103 9
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Ста ны хо лод ной про кат ки лис тов, по лос, лент и го ря чей про кат ки твер до сплав ных ма те риа -
лов, стан ки смо точ но-на мо точ ные, нутч-фильт ры, ко лон ны рек ти фи ка ции и дис тил ля ции 43104 13
Печи элек тро ва ку ум ные, для ра фи ни ро ва ния маг ния, ма ши ны для об ра бот ки элек тро ли зе -
ров, прав ки ка тод ных штанг, чи ст ки шты рей, за гру зоч ные, прав ки ка тод ных пар, скруб бе -
ры, ап па ра ты ох ла ж де ния и се па ра ции, мик се ры элек три че ские, ли нии дроб ле ния струж ки 
и пе ре ра бот ки алю ми ние вых шла ков, жи ро вые ап па ра ты для ал маз ной про мыш лен но сти,
ус та нов ки на ра щи ва ния эпи так силь ных струк тур и во до род но го вос ста нов ле ния, ма ши ны
за гру зоч ные в про из вод ст ве вто рич ных цвет ных металлов 43105 5
Печи ки пя ще го слоя для каль ци на ции гли но зе ма для взве шен ной плав ки, ли нии, стан ки
хо лод ной про кат ки лент, по лос, лис тов, фоль го про кат ные ста ны, ста ны го ря чей про кат ки
тя же лых цвет ных ме тал лов, печи вра щаю щие ся труб ча тые в маг ние вом про из вод ст ве 43106 20
Печи ва ку ум ные для ред ких ме тал лов, элек три че ские, цен три фу ги для ра фи ни ро ва ния оло -
ва, ре ак то ры, сбор ни ки, ем ко сти сталь ные, эма ли ро ван ные, чу гун ные, элек тро пе чи гид ри -
ро ва ния и де гид ри ро ва ния60, при бо ры про мы воч ные, ком плекс обо ру до ва ния для из но со -
стой ких по кры тий, ис пол ни тель ные уст рой ст ва и ме ха низ мы для ра бо ты в аг рес сив ных сре -
дах и вы со ких тем пе ра ту рах 43107 4
Аг ре га ты ки сло род но-взве шен ной ци клон но-элек тро тер ми че ской плав ки, аг ре га ты плав ки 
в жид кой ван не 43108 14
Аг ре га ты гра фи та ции нит ро на, печи гра фи та ции 43109 2
Аг ре га ты пла виль но-раз да точ ные 43110 12
Ли нии, ус та нов ки не пре рыв но го и по лу не пре рыв но го ли тья слит ков, вай ер бар сов 43111 14
Ли нии по точ ные для ли тья и за щит ной об ра бот ки маг ние вых чу шек 43112 8
Ма ши ны бан ко раз рыв ные в про из вод ст ве оло ва 43113 8
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва про во ло ки: во ло чиль ные, пе ре мо точ ные ма ши ны, ли нии,
ста ны во ло чиль ные 43114 14
Ли нии, ма ши ны ка ши ро ва ния, ла ки ро ва ния, тис не ния, ок ра ши ва ния и на не се ния мно го -
цвет но го ри сун ка на алю ми ние вую фоль гу 43115 15
Кот лы-ути ли за то ры за пе ча ми взве шен ной плав ки 43116 15
Ре ак то ры, сбор ни ки, ем ко сти сталь ные, фу те ро ван ные, гум ми ро ван ные 43117 11
Печи вра щаю щие ся ба ра бан ные и труб ча тые с хо ло диль ни ка ми, су ши ла и сме си те ли в про -
из вод ст ве крем ние вых, алю мок рем ние вых спла вов и анод ной мас сы 43118 16
Ав то кла вы, се па ра то ры, де ком по зе ры с воз душ ным ох ла ж де ни ем, кар бо ни за то ры 43119 12
Ав то кла вы про пи точ ные для уг ле род но го про из вод ст ва 43120 10
Аги та то ры, ме шал ки ме тал ли че ские 43121 14
Фильт ры-прес сы в ки сло то стой ком ис пол не нии 43122 9
Фильт ры-прес сы лис то вые вер ти каль ные ав то ма ти зи ро ван ные жид ко ст ные 43123 15
По дог ре ва те ли и дру гая вы пар ная ап па ра ту ра 43124 18
Ап па ра ты вы пар ные с по даю щей плен кой 43125 20
Вы ще ла чи ва те ли труб ча тые, ап па ра ты для га ше ния из вес ти 43126 25
Ре ак то ры, ко лон ны (аб сорб ци он ные, пуль са ци он ные), сбор ни ки ем ко ст ные из ти та на и не -
ржа вею щей ста ли для про из вод ст ва твер дых и ту го плав ких ме тал лов 43127 8
Ме шал ки из не ржа вею щей ста ли 43128 8
Печи вра щаю щие ся труб ча тые, вельц-пе чи (за ис клю че ни ем маг ние во го про из вод ст ва) 43129 19
Ав то кла вы в ни ке ле вом про из вод ст ве 43130 15
Ап па ра ты на не се ния по кры тий 43131 10
Баки, па чу ки, про мы ва те ли 43132 15
Экс трак то ры из не ржа вею щей ста ли, орг стек ла61, ти та на; ре ак то ры сталь ные из не ржа вею -
щей ста ли, ти та на, гум ми ро ван ные, ко лон ны рек ти фи ка ции 43133 7
Ре ак то ры син те за три хлор си ла на 43134 4
Элек тро ли зе ры ба ра бан но го типа 43135 10
Ма ши ны за гру зоч ные; ва го нет ки анод ные, ка тод ные 43136 14
Се па ра то ры для сор ти ров ки лома и от хо дов цвет ных ме тал лов 43137 4
Ста ны во ло чиль ные цеп ные и про чие 43138 12
Ли нии, ма ши ны для об вяз ки, упа ков ки про ка та 43139 15
Печи анод ные, ка тод ные 43140 15
Ма ши ны ка то до очи сти тель ные 43141 10
Ков ши для рас пла ва 43142 5
Ма ши ны раз ли воч ные 43143 16
Печи элек три че ские ин дук ци он ные, со про тив ле ния для про из вод ст ва тя же лых цвет ных
ме тал лов и алю ми ния 43144 14
Печи элек тро тер ми че ские во всех от рас лях про мыш лен но сти 43145 8
Печи пи ро ме тал лур ги че ских про цес сов (ус та нов ки вы ра щи ва ния мо но кри стал лов) 43146 10
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За ряд ные по рош ко вые стан ции и их мо ди фи ка ции 43147 5
Ма ши ны и обо ру до ва ние хи ми че ской про мыш лен но сти и про мыш лен но сти ми не раль ных
удоб ре ний 432  
Баш ни, аб сор бе ры, брыз го уло ви те ли сер но кис лот ные; баш ни и ка ме ры аб сорб ци он ные в
про из вод ст ве фос фор ных удоб ре ний 43200 14
Ре ак то ры окис ле ния, ко лон ные рек ти фи ка ци он ные, труб ча тые аг ре га ты гид ри ро ва ния в
про из вод ст ве ка про лак та ма, ре ак то ры гид ри ро ва ния пер гид ро ля 43201 14
Ап па ра ты ко лон ные для про из вод ст ва:   

каль ци ни ро ван ной соды, кау сти че ской соды, хло ри сто го ка лия, хло ра то ры ти та но вые 43202 18
син те ти че ско го ам миа ка 43203 25
хло ра, хло ро про дук тов и про дук тов ор га ни че ско го син те за, ко лон ны хло ри ро ва ния
гум ми ро ван ные 43204 10

Ап па ра ты ко лон ные и ап па ра ты с ме шал ка ми для про из вод ст ва пла ст масс:   
в ус ло ви ях аг рес сив ной сре ды 43205 11
в ус ло ви ях не аг рес сив ной сре ды 43206 25

Прес сы мер се ри за ци он ные с на со са ми, ап па ра ты ма ти ро ва ния смо лы; печи сжи га ния ку бо -
вых ос тат ков в про из вод ст вах ор га ни че ско го син те за; ксан то ге на то ры, вис коз ные ап па ра -
ты, тур бо ра с тво ри те ли в про из вод ст ве ис кус ст вен но го волокна 43207 15
Су шил ки смо лы и по ли ме ров в про из вод ст ве син те ти че ско го во лок на и ком по зи ци он ных
ма те риа лов, про из во ди мых на ос но ве син те ти че ских ма те риа лов; су шил ки и ка ме ры кон ди -
цио ни ро ва ния для шта пель но го во лок на; сме си те ли, рас тво ри те ли, фильт ры-прес сы в про -
из вод ст ве вис коз но го, аце тат но го и хло ри но во го волокна 43208 14
Пла виль ные аг ре га ты для про из вод ст ва кау сти че ской соды хи ми че ским спо со бом с кот ла ми 
для пла ва 43209 3
Ук руп нен ные аг ре га ты кон вер сии и очи ст ки газа в про из вод ст ве ам миа ка; печи и кон вер те -
ры в азот ной про мыш лен но сти 43210 14
Ап па ра ты со слож ны ми уст рой ст ва ми для про из вод ст ва су пер фос фа та и ка лий ных со лей
(вклю чая рас тво ри те ли, энер го тех но ло ги че ские аг ре га ты), вальц-прес сы и ус та нов ки ре гу -
ля ци он ные 43211 10
Лить е вые фор мы для про из вод ст ва де та лей из пла ст масс 43212 5
Элек тро ли зе ры:   

диа фраг мен ные 43212 6
про чие 43213 11

Сме си те ли в про из вод ст ве ла ков и кра сок, бы то вой хи мии; кри стал ли за то ры и фильт ры в
про из вод ст вах хи ми че ских во ло кон и пла ст масс, те п ло об мен ное обо ру до ва ние и сме си те ли
в про из вод ст вах ор га ни че ско го син те за и ани ли но вой про мыш лен но сти; баш ни для сжи га -
ния фос фо ра и гид ра та ции; кон такт ные ап па ра ты в про из вод ст вах сер ной ки сло ты и оки си
эти ле на, вы пар ные ап па ра ты в про из вод ст ве кау сти че ской соды и хло ри сто го кальция 43214 11
Прес сы чер вяч ные для пла ст масс 43215 12
Ап па ра ты со слож ны ми уст рой ст ва ми для про из вод ст ва:   

хлор ной про мыш лен но сти 43216 8
со до вой про мыш лен но сти 43217 20

Порш не вые и цен тро беж ные ком прес со ры с га зо тур бин ны ми и па ро вы ми при во да ми в азот -
ной про мыш лен но сти, ап па ра ты со слож ны ми уст рой ст ва ми для про из вод ст ва ам миа ка и
тек стиль ные ма ши ны для вы ра бот ки тек стиль ных и корд ных хи ми че ских ни тей, кру тиль -
но-вы тяж ные, кру тиль ные, тек сту ри рую щие и тек сту ри рую ще-вы тяж ные; ус та нов ки тер -
мо фик са ции тек сту ри ро ван ных ни тей; таб ле точ ные машины 43218 10
Фильт ры в про из вод ст ве кра сок, кра си те лей и по лу про дук тов; цен три фу ги ус та но вок кри -
стал ли за ции в про из вод ст ве ис кус ст вен но го во лок на; обо ру до ва ние про из вод ст ва по ли эти -
ле на, по ли про пи ле на низ ко го и вы со ко го давления 43220 10
Ба ра ба ны су шиль ные, топ ки к су шиль ным ба ра ба нам, печи и су шил ки в про из вод ст ве ядо -
хи ми ка тов 43221 11
Ап па ра ты с вра щаю щи ми ся ба ра ба на ми для про из вод ст ва соды каль ци ни ро ван ной 43222 13
Нутч-фильт ры; вал ко вые ма ши ны для про из вод ст ва кра сок, кра си те лей и по лу про дук тов 43223 14
Сме си те ли и экс трак то ры в про из вод ст ве су пер фос фа та и фос фор ной ки сло ты 43224 7
Сме си те ли, ме шал ки в про из вод ст ве соды, ап па ра ты с пе ре ме ши ваю щи ми уст рой ст ва ми в
про из вод ст ве фос фор ных со лей; ме шал ки вер ти каль ные и го ри зон таль ные в про из вод ст ве
ка лий ных со лей, су шил ки в про из вод ст ве пла ст масс и хи ми че ских ре ак ти вов 43225 11
Ап па ра ты ко лон ные для про из вод ст ва ядо хи ми ка тов и со лей 43226 17
Цен три фу ги, фильт ры в про из вод ст ве су пер фос фа та, ми не раль ных со лей, фос фор ной и бор -
ной ки слот; ап па ра ты с пе ре ме ши ваю щи ми уст рой ст ва ми в про из вод ст вах сер ной, фос фор -
ной, бор ной ки слот, су пер фос фа та, фос фор ных и ми не раль ных со лей; ва ку ум-фильт ры при
про из вод ст ве ка лий ных солей 43227 7
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Ма ши ны цел ло фа но вые с те леж ка ми и фильт ра ми, от де лоч ные ма ши ны, аг ре га ты для про -
из вод ст ва вис коз ных со си соч ных обо ло чек в про из вод ст ве хи ми че ско го во лок на; фильт ры в
про из вод ст ве ам миа ка и азот ной ки сло ты, кри стал ли за то ры в про из вод ст вах ор га ни че ско го 
син те за и ка лий ных со лей 43228 14
Цен три фу ги и цен тро беж ные се па ра то ры в про мыш лен но сти ла ков и кра сок, хи ми че ских
во ло кон, хлор ной, хи ми че ских ре ак ти вов ос нов ной и гор ной хи мии; сти раль ные ма ши ны
для стир ки тех ни че ских тка ней хи ми че ских про из водств 43229 10
Ма ши ны вал ко вые в про из вод ст ве и пе ре ра бот ке пла ст масс 43230 18
Обо ру до ва ние пред при ятий хи ми че ской про мыш лен но сти и ми не раль ных удоб ре ний про -
чее (ма ши ны пал ле то об мо точ ные, ус та нов ки по про из вод ст ву бу маж ных па тро нов, обез во -
жи ва нию вы со ко вяз ких вис коз, не пре рыв ной фильт ра ции, транс пор ти ров ки вис ко зы,
стан ки круг лот кац кие для про из вод ст ва ру кав ной нити из по ли про пи ле но вой нити, ус та -
нов ки для уда ле ния суль фа та гид ра зи на из рас тво ра оса ди тель ной ван ны для про из вод ст ва
по ли ок са диа зо ла, по точ ные ли нии кар бо ни за ции, гра фи та ции, от мыв ки и про пит ки уг ле -
род ных во лок ни стых материалов) 43231 11
Фильт ры в про из вод ст ве каль ци ни ро ван ной соды и кау сти че ской соды; ва ку ум-фильт ры ба -
ра бан ные в про из вод ст ве ги по хло ри та каль ция; фильт ры лис то вые в про из вод ст ве фос фор -
ных со лей и фос фор ной ки сло ты; ба ра бан ные ва ку ум-фильт ры в про из вод ст ве соды 43232 10
Прес сы для об ра бот ки филь ер ных ком плек тов и печи по дог ре ва го ло вок в про из вод ст ве син -
те ти че ских во ло кон 43233 10
Ма ши ны цен три фу галь ные и бо бин ные для фор мо ва ния вис коз ных и аце тат ных ни тей 43234 20
Ма ши ны пря диль ные для про из вод ст ва аце тат но го и хло ри но во го во лок на; со вме щен ные
фор мо воч но-на мо точ ные аг ре га ты и ма ши ны, вхо дя щие в них, для про из вод ст ва син те ти че -
ских ни тей из рас пла вов; ткац кие стан ки в про из вод ст ве кор да 43235 14
Обо ру до ва ние по пе ре ра бот ке тек стиль ных от хо дов в про из вод ст ве ис кус ст вен но го во лок на 43236 12
Ма ши ны фор мо воч ные не пре рыв но го про цес са для про из вод ст ва вис коз ных тек стиль ных и
тех ни че ских ни тей, шта пель ные аг ре га ты и ма ши ны, вхо дя щие в них, для про из вод ст ва ис -
кус ст вен ных во ло кон; по точ ные ли нии для про из вод ст ва по ли ак ри ло нит риль но го во лок на 43237 13
Цен три фу ги и цен тро беж ные се па ра то ры в про из вод ст ве кра си те лей, по лу про дук тов и со до -
вых про дук тов, цен три фу ги для обез во жи ва ния као ли на 43238 11
Ап па ра ты для вы плав ки серы, цен три фу ги для мед но го и ни ке ле во го ку по ро са 43239 7
Аб сор бе ры и дис тил ля то ры в про из вод ст ве се ро уг ле ро да; обо ру до ва ние для про из вод ст ва се -
ро уг ле ро да; ре ак то ры син те за фре о нов 43240 10
Аг ре га ты для про из вод ст ва фо то бу ма ги 43241 14
Ли нии ав то ма ти че ские фа сов ки ла ков и кра сок в бан ки 43242 10
Ма ши ны за та ри ваю щие в со до вой про мыш лен но сти, рас фа со воч но-упа ко воч ные ма ши ны в
бы то вой хи мии, эти ке ти ро воч ные ма ши ны в про из вод ст ве хи ми че ских ре ак ти вов 43243 14
Каль ци на то ры па ро вые для про из вод ст ва каль ци ни ро ван ной соды, тур бо каль ци на то ры в
про из вод ст ве фос фор ных со лей 43244 20
Су шил ки с ки пя щим сло ем в ани ли но вом про из вод ст ве 43245 5
Пла ви те ли с ин дук ци он ным на гре вом в ани ли но вом про из вод ст ве 43246 2
Прес сы шне ко вые и сме си те ли (ма ло ксе ры) в про мыш лен но сти не ор га ни че ских про из водств 43247 12
По дог ре ва те ли, мер ни ки, до за то ры, хо ло диль ни ки, ем ко сти для рас тво ров сер ной ки сло ты,
пла сти фи ка ци он ной ван ны и го ря чей ще ло чи в про мыш лен но сти хи ми че ских во ло кон 43248 10
Тру бо про во ды оса ди тель ной и пла сти фи ка ци он ной ванн, рас тво ров ки слот в про из вод ст ве
ис кус ст вен но го во лок на 43249 12
Аг ре га ты фор мо воч но-на мо точ ные, шта пель ные аг ре га ты и ма ши ны, вхо дя щие в них, для
про из вод ст ва по ли ка проа мид ных, по ли эфир ных, по ли ви нил хло рид ных во ло кон; тех но ло -
ги че ские ком плек сы обо ру до ва ния и ма ши ны, вхо дя щие в них, для про из вод ст ва ни тей и
во ло кон спе ци аль но го на зна че ния (уг лен, фе ни лон, ви нол, терлон) 43250 12
Аг ре га ты и ма ши ны, вхо дя щие в них, для про из вод ст ва вис коз ной тех ни че ской нити 43251 14
Обо ру до ва ние дро биль но-раз моль ное из не ржа вею щей и ки сло то стой кой ста ли (в том чис ле
мель ни цы ша ро вые, вал ко вые, дро бил ки ще ко вые мо лот ко вые в про мыш лен но сти хи ми че -
ских ре ак ти вов) 43252 8
Ко лон ны рек ти фи ка ци он ные на са доч ные в про из вод ст ве хи ми че ских ре ак ти вов 43253 7
Ап па ра ту ра хи ми че ская эма ли ро ван ная (в том чис ле ем ко ст ная, ко лон ная, те п ло об мен ная)
в про из вод ст ве хи ми че ских ре ак ти вов, ла ков и кра сок; ко лон ные ап па ра ты в про из вод ст ве
мо но ме ра в про из вод ст ве ор га ни че ско го синтеза 43254 5
Ком прес со ры, тур бо ком прес со ры и ро та ци он ные ком прес со ры для хло ра и во до ро да 43255 9
Фильт ры-прес сы ав то ма ти че ские в ани ли но вой про мыш лен но сти 43256 6
Обо ру до ва ние в про из вод ст вах сер ни сто го на трия (в том чис ле печи, фильт ры, вы пар ная ап -
па ра ту ра) 43257 9
Оборудование в про из вод ст вах хро мо вых со еди не ний (в том чис ле печи, фильт ры, цен три -
фу ги, ре ак ци он ная и вы пар ная ап па ра ту ра) 43258 15
Элек тро фильт ры су хие и мок рые (в том чис ле ци кло ны, скруб бе ры62, тру бы Вен ту ри, ро то -
к ла вы, пы ле вые ка ме ры), обо ру до ва ние для ка та ли ти че ско го и тер ми че ско го до жи га ния
при ме сей, ад сор бе ры для улав ли ва ния га зо об раз ных при ме сей и ле ту чих рас тво ри те лей,
ды мо со сы, пы ле уло ви те ли 43259 10
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Су шил ки рас пы ли тель ные в про из вод ст ве фос фор ных удоб ре ний, бор ной ки сло ты и суль -
фит ных со лей; ван ны и баш ни го ря чей и хо лод ной кон ден са ции в ос нов ной хи мии, воз ду хо -
по дог ре ва ния в про из вод ст ве жел то го фос фо ра 43260 8
До за то ры, дро бил ки, гро хо ты, ди зель-ге не ра то ры, кон вей е ры, эле ва то ры в про из вод ст ве
сер ной и бор ной ки слот, фос фор ных удоб ре ний и со лей 43261 7
Ав то ма ты для про из вод ст ва стек ло ма те риа лов 43262 7
Аг ре га ты стек ло пря диль ные 43263 10
Обо ру до ва ние раз мо точ но-кру тиль ное, ткац кое и для про из вод ст ва не тка ных ар ми рую щих
ма те риа лов в про из вод ст ве стек ло во лок на и стек ло пла сти ков 43264 9
Обо ру до ва ние для за клю чи тель ной об ра бот ки стек ло во лок ни стых ма те риа лов 43265 11
Пер фо ра то ры и обо ру до ва ние для от дел ки и упа ков ки ки но фо то плен ки 43266 14
Ма ши ны от ли воч ные, ре за тель ные и по лив ные для ки но фо то плен ки и маг нит ных лент, ба -
ри таж ные ма ши ны для фо то бу ма ги 43267 11
Обо ру до ва ние экс тру зи он ное для про из вод ст ва труб, лис та, про филь но-по го наж ных из де -
лий, плен ки; экс тру зи он ное обо ру до ва ние в про из вод ст ве пе но пла стов 43269 12
Обо ру до ва ние ва ку ум-фор мо воч ное и вы дув ное в про из вод ст ве пла ст масс 43270 10
Цен три фу ги и се па ра то ры, по ли ме ри за то ры, го мо ге ни за то ры, раз ла га те ли ско ро ст ные,
рас тво ри те ли кау чу ка в сти ро ле 43271 10
Пи та те ли вин то вые и шлю зо вые, ско ро ст ные сме си те ли и гра ну ля то ры 43272 6
Аг ре га ты для про из вод ст ва ар ми ро ван ных и на пор ных шлан гов диа мет ром от 200 до 400 мм, 
труб диа мет ром от 220 до 600 мм 43273 10
Аг ре га ты для про из вод ст ва плен ки из по ли эти ле на и по ли ви нил хло ри да ши ри ной 3000 мм
и бо лее, аг ре га ты для ок ра ши ва ния и гра ну ли ро ва ния уда ро проч но го по ли сти ро ла и из -
мель че ния бри ке тов кау чу ка 43274 9
Вакуум-ка ме ры и ци кло ны для про ве де ния про цес сов по лу че ния пла сти че ских масс; мель ни цы
ша ро вые и стерж не вые в про мыш лен но сти ла ков и кра сок, пла ст масс и ани ли но вой про мыш лен -
но сти; су шил ки ба ра бан ные, лен точ ные, валь це лен точ ные в про мыш лен но сти ла ков и кра сок;
мель ни цы би сер ные, пе соч ные, ро ли ко-ма ят ни ко вые, аэ ро биль ные; дис пер ги рую щие ма ши ны
(в том чис ле ди соль ве ры, дис ко вые дис пер га то ры) в ла ко кра соч ной и ани ли но вой про мыш лен но -
сти; су шил ки и сме со вые ба ра ба ны в ани ли но вой про мыш лен но сти 43275 10
Обо ру до ва ние очи ст ки га зов фто рор га ни че ских про из водств 43276 4
Ус та нов ки воз ду хо раз де ли тель ные про из во ди тель но стью свы ше 1000 куб. м/ч по ки сло ро -
ду (свы ше 5000 куб. м/ч по пе ре ра ба ты вае мо му воз ду ху) 43277 20
Экс тру де ры, ап па ра ты от гон ки мо но ме ров, вы пар ные ва ку ум ные ус та нов ки, тя ну щие валь -
цы, ма ши ны ре за тель ные, га зо дув ки для про из вод ст ва по ли ка проа мид ных ни тей 43278 10
Ап па ра ты с пе ре ме ши ваю щи ми уст рой ст ва ми и сме си те ли сталь ные, ап па ра ту ра из по ли -
мер ных ма те риа лов для про из вод ст ва хи ми че ских ре ак ти вов 43279 12
Ма ши ны лить е вые, тер мо пла став то ма ты в про из вод ст ве кон ст рук ци он ных ма те риа лов,
сме си те ли в про из вод ст ве пресс-по рош ков 43280 10
Цен три фу ги и цен тро беж ные ап па ра ты в про из вод ст вах азот ной про мыш лен но сти, рас пла -
ви те ли, ав то кла вы и ап па ра ты не пре рыв ной по ли ме ри за ции, экс трак то ры, су шил ки, цен -
три фу ги для про из вод ст ва син те ти че ских во ло кон 43281 14
Бло ки раз де ле ния воз ду ха 43282 20
Бло ки осуш ки воз ду ха и про дук тов его раз де ле ния, ис поль зуе мых при про из вод ст ве ки сло ро да 43283 33
Обо ру до ва ние те п ло об мен ное и печи гор ной и хи ми че ской про мыш лен но сти 433  
Те п ло об мен ни ки оро си тель ные, спи раль ные; кот лы-ути ли за то ры в про из вод ст ве сер ной
ки сло ты; те п ло об мен ни ки фос фор ных, сер но кис лот ных и со ле вых про из водств; ап па ра ты
без пе ре ме ши ваю щих уст ройств в про из вод ст вах: сер но кис лот ном, су пер фос фат ном, жел -
то го фос фо ра, фос фор ной ки сло ты и ми не раль ных со лей; кри стал ли за то ры в про из вод ст ве
сер но кис ло го гли но зе ма и бор ной ки сло ты; гид ро ли зе ры в про из вод ст ве пергидроля 43300 9
Ап па ра ты те п ло об мен ные и вы пар ные в про из вод ст вах хло ра, кау сти че ской соды (хи ми че -
ским спо со бом), ам миа ка, азот ной ки сло ты и ис кус ст вен но го во лок на; ап па ра ты со слож ны -
ми уст рой ст ва ми для про из вод ст ва пла ст масс 43301 11
По дог ре ва те ли, бой ле ры, хо ло диль ни ки, до за то ры, мер ни ки (воды, ще ло чи, се ро уг ле ро да)
в про из вод ст ве ис кус ст вен но го во лок на 43302 14
Ап па ра ты те п ло об мен ные для про из вод ст ва кра си те лей и кра сок, уг ле гра фи то вые те п ло об -
мен ни ки и ре ак ци он ная ап па ра ту ра в про из вод ст ве хло ро про дук тов 43303 6
Ап па ра ты те п ло об мен ные в про из вод ст ве хи ми че ских во ло кон, пла ст масс:   

в ус ло ви ях не аг рес сив ной сре ды 43304 14
в ус ло ви ях аг рес сив ной сре ды 43305 1063

Ап па ра ты те п ло об мен ные в про из вод ст ве ка лий ной соли 43306 6
Ап па ра ты те п ло об мен ные для хи ми ко-фар ма цев ти че ских пред при ятий, уст рой ст ва для по -
дог ре ва воды в ин ку ба ци он ных це хах 43307 11
Ап па ра ты те п ло об мен ные и ко лон ные в про из вод ст ве ук сус ной ки сло ты 43308 9
Ап па ра ты те п ло об мен ные в про из вод ст ве оки си эти ле на, ус та нов ки осуш ки воз ду ха в про из -
вод ст ве хло ра и кау сти че ской соды 43309 10
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Ап па ра ты те п ло об мен ные из ти та на в про из вод ст ве хло ра и кау сти че ской соды 43310 14
Кот лы-ути ли за то ры в про из вод ст ве си ниль ной ки сло ты 43311 7
Печи для сжи га ния серы, об жи га кол че да на 43312 14
Печи кон век тив ные в про из вод ст ве оки си эти ле на, печи син те за для про из вод ст ва хлор про -
из вод ных 43313 10
Печи для про из вод ст ва пиг мен тов 43314 17
Печи и про ка лоч ное обо ру до ва ние в про из вод ст ве хи ми че ских ре ак ти вов, осо бо чис тых ве -
ществ, фер ри то вых сег не топь е зо элек три че ских ма те риа лов, лю ми но фо ров 43315 9
Печи для вы ра щи ва ния мо но кри стал лов и обо ру до ва ние для об ра бот ки и упа ков ки мо но -
кри стал лов 43316 6
Печи шахт ные и вра щаю щие ся в про мыш лен но сти не ор га ни че ских про из водств; печи (кот -
лы) на гре ва вы со ко ор га ни че ско го те п ло но си те ля в про из вод ст ве хи ми че ско го и син те ти че -
ско го во лок на 43317 20
Печи ки пя ще го слоя, ус та нов ки об ла го ра жи ва ния, те п ло об мен ни ки, ба ро мет ри че ские и
про чие кон ден са то ры, пнев мо клас си фи ка то ры, ох ла ди те ли в тех но ло ги че ских про цес сах
гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти 43318 15
Ма ши ны под го тов ки ком по нен тов и со ста вов (в том чис ле аг ре га ты из мель че ния, гра ну ля ции) 43319 8
Маши ны для прес со ва ния и об жи ма (ли нии по точ но го прес со ва ния, стан ки за прес сов ки со ста вов
в обо лоч ку, стан ки для рез ки гильз, ав то ма ты па тро ни ро ва ния); для на мот ки и сверт ки бун ти ков
(ав то ма ты для из го тов ле ния бун ти ков, мо таль ные стан ки, стан ки от верт ки го ло вок спе ци аль ных 
вту лок); для кон тро ля (в том чис ле аг ре га ты со еди не ния, об жи ма и кон тро ля, кон троль но-сор ти -
ро воч ные ав то ма ты, стан ки про вер ки резь бы ма ке тов, стан ки тря ски, коп ры) 43320 7
Ма ши ны по опе ра ци он ной об ра бот ки (по лу ав то ма ты для ла ки ров ки, за кат ные стан ки, ав то -
ма ты чи ст ки на руж ной по верх но сти, ав то ма ты струй но го трав ле ния) 43321 11
Обору до ва ние хи ми че ское спе ци аль ное не стан дар ти зи ро ван ное (в том чис ле ем ко ст ная ап па ра -
ту ра, ра бо таю щая под дав ле ни ем и обог ре вае мая, баки сме си те ля с па ро вой ру баш кой и ме шал -
кой, нит ра то ры; те п ло об мен ная ап па ра ту ра, до зи рую щее обо ру до ва ние, до за то ры, мер ни ки, ме -
ша те ли, су шиль ное и про чее обо ру до ва ние, ва ку ум-при ем ни ки, сбор ни ки с обог ре вом) 43322 12
Су шил ки ба ра бан ные в тех но ло ги че ских про цес сах гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти 43323 10
Обо ру до ва ние и ли нии для про из вод ст ва из де лий из стек ло пла сти ка и по лу фаб ри ка тов 43324 10
Ре ак то ры по лу че ния ки сло ты, бо ри сто го на трия, ка та ли ти че ской очи ст ки хво сто вых га зов,
фильт ры, хо ло диль ни ки-кон ден са то ры, хо ло диль ни ки ки пя ще го слоя, кот лы-ути ли за то -
ры, гра фи то вые те п ло об мен ни ки в про из вод ст вах азот ной и фос фор ной ки слот, нит ро ам мо -
фо ски, вы плав ки серы 43325 14
Ней тра ли за то ры, гра ну ля то ры-ам мо ни за то ры, аб сор бе ры фто ро вые, окис ли те ли с по дог ре -
вом воз ду ха, су шиль ные ба ра ба ны, кон ден сат ные ем ко сти, ре ак то ры фто ри сто го алю ми -
ния, ре ак то ры с ме шал кой, аб сор бе ры вер ти каль ные, аб сорб ци он ные ко лон ны, фильт ры
ки сло ты, ре пуль па то ры с ме шал кой, экс трак то ры, по дог ре ва те ли хво сто вых га зов го ри зон -
таль ные и вер ти каль ные 43326 15
Сме си те ли с фильт ра ми, ус та нов ки осуш ки воз ду ха, ва ку ум-ис па ри те ли в про из вод ст ве
азот ной и фос фор ной ки слот, нит ро ам мо фо ски, вы плав ки серы 43327 14
Су шил ки рас пы ли тель ные в про из вод ст ве син те ти че ских мою щих средств бы то вой хи мии:   

из уг ле ро ди стой ста ли 43328 10
из не ржа вею щей ста ли 43329 14

Кри стал ли за то ры, от стой ни ки-сгу сти те ли ме тал лур ги че ско го сы рья; ре ак то ры, фильт ры,
цен три фу ги, чаши вы пар ные про из вод ст ва ме ди цин ской глау бе ро вой соли, би суль фа та на -
трия, суль фа та на трия 43330 14
Ап па ра ты вы пар ные по груж но го го ре ния, от стой ни ки-сгу сти те ли со лей, ре ак то ры с ме -
шал ка ми, кри стал ли за то ры, скруб бе ры про из вод ст ва хло ри сто го маг ния и хло ри сто го
каль ция 43331 14
Гра ну ля то ры ба ра бан ные, су шил ки для про из вод ст ва хло ри сто го каль ция 43332 20
Ус та нов ки га зи фи ка ци он ные:   

га зи фи ка то ры хо лод ные крио ген ные 43333 20
ав то мо биль ные 43334 12

Ус та нов ки ожи жи тель ные и реф ри же ра тор ные 43335 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние неф те га зо до бы чи и бу ре ния 434  
Обо ру до ва ние для глу бо ко го бу ре ния на нефть и газ   
Ус та нов ки для глу бо ко го бу ре ния на нефть и газ (ком плект ные) и аг ре га ты и узлы бу ро вой
ус та нов ки64; на сос но-ком прес сор ные тру бы, штан ги на сос ные, бу риль ные тру бы с ле вой
резь бой; то п ли во мас ло уста нов ки, элек тро дви га те ли и ге не ра то ры; ус та нов ки по дог ре ва, се -
па ра ции, уче та неф ти и неф те про дук тов, обо ру до ва ние те п ло об мен ное неф тя ной про мыш -
лен но сти, про ти во выб ро со вое обо ру до ва ние 43400 7
Обо ру до ва ние цир ку ля ци он ных сис тем (бло ки при го тов ле ния бу ро во го рас тво ра, пес ко от -
де ли те ли, ило от де ли те ли), ин ди ка тор веса, пульт управ ле ния аг ре га та ми; ко роб ка ско ро -
стей; ус та нов ки для осуш ки воз ду ха, воз ду хос бор ни ки; уст рой ст ва рас пре де ли тель ные,
элек тро щи ты, маг нит ные стан ции и про чее элек тро обо ру до ва ние для бу ре ния на нефть и
газ; стан ки бу ро за пра воч ные 43401 6
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Обо ру до ва ние для ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции про из вод ст вен ных про цес сов в бу ре нии,
обо ру до ва ние для очи ст ки рас тво ров 43402 5

Обо ру до ва ние для ли к ви да ции от кры тых га зо вых и неф тя ных фон та нов: обо ру до ва ние и
уст рой ст ва для на ве де ния за пор но-усть евых сбо рок на устье фон та ни рую щей сква жи ны
(гид ро на тас ки ва те ли), обо ру до ва ние и уст рой ст ва для рез ки труб на устье фон та ни рую щей
сква жи ны, для гер ме ти за ции устья бу ря щих ся сква жин, для свер ле ния труб под дав ле ни ем 43403 11
Ма ши ны и обо ру до ва ние для це мен ти ро ва ния, гид ро раз ры ва, гид ро пес ко ст руй ной пер фо -
ра ции, про мыв ки при за бой ной зоны (ус та нов ки на сос ные, сме си тель ные, ав то цис тер ны) 43404 8
Тур бо бу ры, элек тро бу ры и тур бо до ло ты; вин то вые дви га те ли 43405 2
Обо ру до ва ние неф те га зо про мы сло вое   
Стан ки-ка чал ки 43406 14
На со сы по груж ные элек тро цен тро беж ные для до бы чи неф ти (вклю чая на сос, дви га тель, ка бель) 43407 5
На со сы гид ро порш не вые 43408 2
Ус та нов ки газ лифт ные ком плекс ные и га зо рас пре де ли тель ные ба та реи 43409 565

Ар ма ту ра фон тан ная, на гне та тель ная и обо ру до ва ние устья сква жин, усть евые саль ни ки;
аг ре га ты и подъ ем ни ки для ос вое ния, ре мон та сква жин и ме ха ни за ции тру до ем ких ра бот на 
ав то мо биль ной и трак тор ной базе; аг ре га ты для ис сле до ва тель ских и ка нат ных ра бот на
сква жи нах; обо ру до ва ние для ре мон та и об слу жи ва ния неф те про мы сло во го экс плуа та ци -
он но го обо ру до ва ния; спе ци аль ные аг ре га ты пе ре движ ные для про из вод ст ва тех но ло ги че -
ских про цес сов до бы чи неф ти; про мы воч ные аг ре га ты; груп по вые ус та нов ки по се па ра ции и 
за ме ру неф ти; блоч ные на сос ные стан ции 43410 7
Обо ру до ва ние для спус ко-подъ ем ных ра бот, подъ ем ных ра бот, подъ ем ные ус та нов ки, ме ха -
низ мы для свин чи ва ния на сос но-ком прес сор ных труб и штанг 43411 4
Аг ре га ты бу ро вые и стан ки для бу ре ния на воду; ком плек ты обо ру до ва ния для от кач ки воды 43412 5
Ма ши ны бу риль но-кра но вые и бу риль ные; уст рой ст ва для за ме ны ава рий ных за дви жек без
глу ше ния сква жи ны, обо ру до ва ние для спус ка труб в сква жи ну под дав ле ни ем 43413 7
Тяже ло во зы и гу се нич ные те леж ки для транс пор ти ров ки бу ро вых ус та но вок; аг ре га ты спе ци -
аль ные для транс пор ти ров ки бу ро во го и экс плуа та ци он но го обо ру до ва ния и ин ст ру мен та; про -
мы сло вые са мо по груз чи ки; ком байн про ход ни че ский для раз ру ше ния гор ной по ро ды 43414 5
Бун кер-пе ре гру жа тель для ак ку му ли ро ва ния и пе ре за груз ки руды; ва гон са мо ход ный для
транс пор ти ров ки руды 43415 4
Ма ши ны и обо ру до ва ние неф те пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти 435  

Установка элек тро обес со ли ваю щая, ат мо сфер но-ва ку ум ная труб чат ка то п лив ная, ат мо -
сфер но-ва ку ум ная труб чат ка мас ля ная, ус та нов ки ка та ли ти че ско го ри фор мин га, ка та ли -
ти че ско го ри фор мин га с гид ро очи ст кой, га зо фрак цио ни ро ва ния, ус та нов ки по про из вод ст -
ву изо про пил бен зо ла, эти ле на, по ли эти ле на низ ко го дав ле ния; ус та нов ки вто рич ной пе ре -
гон ки бен зи нов, ка та ли ти че ско го кре кин га, по про из вод ст ву сма зоч ных ма сел, ус та нов ки
гид ро очи ст ки то п ли ва, па ра фи но вая, кар ба мид ной де па ра фи ни за ции; ус та нов ки ва ку ум -
ная, тер мо кре кин га и ал ки ли ро ва ния, по про из вод ст ву син те ти че ских и спе ци аль ных неф -
тес ма зок и сма зоч но-ох ла ж даю щих жид ко стей, гид ро кре кин га, ком плек сы по про из вод ст -
ву аро ма ти че ских уг ле во до ро дов 43500 11
Ус та нов ки по про из вод ст ву сер ной ки сло ты, эле мен тар ной серы, ре ге не ра ции сер ной ки сло ты 43501 6
Ус та нов ки по про из вод ст ву при са док к сма зоч ным мас лам, кок са, вос ко вой про дук ции, гид -
ро жид ко стей, ус та нов ки се ро очи ст ки, ад сорб ци он ной очи ст ки па ра фи нов, ус та нов ки по
про из вод ст ву ка та ли за то ров, кон такт но го кок со ва ния, су хо го льда 43502 10
Ус та нов ки по про из вод ст ву по ли изо бу ти ле на и во до ро да 43503 12
Ус та нов ки би тум ные, гид ро фор мин га, по про из вод ст ву син те ти че ских ма сел; ус та нов ки по -
ли ме ри за ции и инерт но го газа 43504 14
Ус та нов ки опыт ные, ком би ни ро ван ные и экс пе ри мен таль ные по про из вод ст ву спе ци аль -
ных сма зок, ма сел и при са док 43505 9
Ма ши ны и обо ру до ва ние неф те хи ми че ской про мыш лен но сти 436  
Ап па ра ту ра су шиль ная, ре зи нос ме си те ли, сме си те ли и ме шал ки в про из вод ст ве ре зи но тех -
ни че ских из де лий, шин, ре зи но вой обу ви и син те ти че ско го кау чу ка; обо ру до ва ние для суш -
ки ас бо масс, бри ке тов, фильтр-пла стин 43600 12
Ма ши ны и аг ре га ты для сбор ки транс пор тер ных лент и рем ней, диа го наль но-ре за тель ные и
про доль но-ре за тель ные в шин ной и ре зи но тех ни че ской про мыш лен но сти; ли нии для про -
из вод ст ва ре зи но тех ни че ских из де лий66 43601 13
Обо ру до ва ние для сты ков ки ез до вых ка мер; ли нии для вул ка ни за ции ав то ка мер; прес сы
для из го тов ле ния обод ных лент 43602 9
Ли нии для из го тов ле ния и рас кроя ме тал ло кор да и сбор ки по кры шек; обо ру до ва ние для
про пит ки, об ре зин ки, суш ки и об клад ки кор да, шну ров и ни тей, вал ко вые ма ши ны в про из -
вод ст ве шин, ре зи но тех ни че ских, ас бе сто тех ни че ских из де лий и ре зи но вой обу ви 43603 11
Пресс-фор мы для вул ка ни за ции лег ко вых, круп но га ба рит ных, сверх круп но га ба рит ных
шин, сель ско хо зяй ст вен ных по кры шек; сбо роч ные ба ра ба ны для про из вод ст ва лег ко вых,
гру зо вых и сель ско хо зяй ст вен ных по кры шек и сверх круп но га ба рит ных шин 43604 5
Ли нии для рас кроя, сты ков ки и за клад ки по лос ме тал ло кор да 43605 14
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Вул ка ни за то ры мно го по зи ци он ные, сек тор ные, ка мер ные, фор ма то ры-вул ка ни за то ры,
воз душ ные фор ма то ры, ав то кла вы, ав то клав-прес сы, вул ка ни за ци он ные кот лы для про из -
вод ст ва ре зи но тех ни че ских из де лий, шин и обо ру до ва ния для вул ка ни за ции ас бе сто тех ни -
че ских из де лий; прес сы гид рав ли че ские вул ка ни за ци он ные в шин ной, ре зи но тех ни че ской, 
ре зи но обув ной и ас бе сто тех ни че ской про мыш лен но сти; ма ши ны и аг ре га ты вы руб ные, для
рез ки кау чу ка, для ме ха ни че ской об ра бот ки ас бе сто тех ни че ских из де лий, для про из вод ст -
ва ас бо сталь ных лис тов; стан ки для из го тов ле ния обор то вых ко лец, брас ле тов и крыль ев по -
кры шек, для оберт ки кли но вых рем ней, пи та те ли к сбо роч ным стан кам; сбо роч ные стан ки в 
шин ной и ре зи но тех ни че ской про мыш лен но сти; стан ки для фор мов ки фильтр-пла стин в ас -
бе сто тех ни че ской промышленности 43606 1067

Ма ши ны, аг ре га ты и по точ ные ли нии для шпри це ва ния в про из вод ст ве шин, ре зи но тех ни -
че ских из де лий, ре зи но вой обу ви; для пе ре ра бот ки и вос ста нов ле ния шин и по кры шек и по -
лу че ния ре ге не ра та; для про из вод ст ва ре зи но тех ни че ских из де лий и ре зи но вой обу ви ме то -
дом ли тья под дав ле ни ем; прес сы для кли но вых рем ней; пе ре за ряд чи ки пресс-форм 43607 7
Прес сы гид рав ли че ские, вул ка ни за ци он ные для транс пор тер ных лент 43608 17
Ма ши ны и аг ре га ты за ка точ ные, об мо точ ные, оп ле точ ные68, на ви воч ные для из го тов ле ния
ка мер ру ка вов, сбор ки чех лов в про из вод ст ве ре зи но тех ни че ских из де лий; обо ру до ва ние
для об ра бот ки ин гре ди ен тов и рас пуш ки ас бо масс 43609 6
Ус та нов ки для про из вод ст ва син те ти че ских жир ных ки слот, бен зой ной ки сло ты 43610 11
Ли нии ком плект ные и аг ре га ты вы де ле ния эмуль си он ных и рас твор ных кау чу ков; ап па ра ты со 
слож ным (в том чис ле пе ре ме ши ваю щим) уст рой ст вом в про из вод ст ве син те ти че ских кау чу ков 43611 10
Ап па ра ты ко лон ные и ре ак ци он ные в про из вод ст ве син те ти че ских кау чу ков и спир та; ме ха ни -
че ское обо ру до ва ние для по лу че ния ка та ли за то ров в про из вод ст ве син те ти че ских кау чу ков 43612 12
Ап па ра ты те п ло об мен ные в про из вод ст ве син те ти че ских кау чу ков и спир та 43613 13
Оборудование для ме ха ни че ской об ра бот ки ас бе ста, про из вод ст ва ас бо тек стиль ных и ас бо -
бу маж ных из де лий, ас бо тек стиль но го по лот на 43614 12
Печи в про из вод ст ве син те ти че ских кау чу ков и спир та 43615 20
Ус та нов ки по про из вод ст ву ак тив но го, по лу ак тив но го и ма ло ак тив но го тех ни че ско го уг ле ро да 43616 10
Ус та нов ка по про из вод ст ву ка наль но го тех ни че ско го уг ле ро да 43617 20
Ре зи нос ме си те ли, сме си те ли для ас бо масс и клея, мас со раск лад чи ки в ас бе сто тех ни че ской
про мыш лен но сти 43618 9
Кот лы вул ка ни за ци он ные и ап па ра ты для эбо ни то вых из де лий 43619 5
Гид ро амор ти за то ры; пла ваю щие то п ли во за бор ные уст рой ст ва 43620 18
Ма ши ны и обо ру до ва ние слан це пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти 437  
Ус та нов ки для по лу че ния ал кил ре зор ци ро ван ных смол, кок со ва ния тя же лых слан це вых
смол, под го тов ки слан це вых смол, про из вод ст ва ке ро ге на 43700 15
Камер ные печи для по лу че ния бы то во го газа с ус та нов ка ми по очи ст ке газа и улав ли ва нию бен зи -
на; слан це пе ре ра ба ты ваю щие га зо ге не ра то ры; ка нат ные до ро ги по уда ле нию кок со во го ос тат ка;
ус та нов ки по раз гон ке пи ро лиз ных смол, по лу че нию пи ро лиз ных по ли ме ри зо ван ных смол, смо -
ля ных фе но лов, рек ти фи ка ции фе но лов; ус та нов ки мо ди фи ка то ров ре зи ны 43701 17
Ус та нов ки про кал ки неф тя но го кок са 43702 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние га зо во го хо зяй ст ва 438  
Обо ру до ва ние для гид рав ли че ских ис пы та ний ма ги ст раль ных тру бо про во дов; пе ре движ -
ные во до от лив ные на сос ные стан ции; стен ды для сбор ки труб; ус та нов ки го ри зон таль но го
бу ре ния и ком плек сы бу ро вые тру бо про вод ные; базы тру бо сва роч ные и по ле вые ав то сва роч -
ные ус та нов ки 43800 6
Ма ши ны и обо ру до ва ние для очи ст ки, суш ки и изо ля ции труб 43801 3
Стан ки для хо лод ной гиб ки труб; кон вей е ры и роль ган ги 43802 8
Обо ру до ва ние для со ос но го цен три ро ва ния труб 43803 4
Обо ру до ва ние га зо пе ре ра ба ты ваю щих за во дов (мас ло аб сорб ци он ные и га зо фрак цио ни рую -
щие ус та нов ки, ус та нов ки низ ко тем пе ра тур ной рек ти фи ка ции и кон ден са ции, печи труб -
ча тые); обо ру до ва ние очи ст ки газа от вла ги и аг рес сив ных ком по нен тов; обо ру до ва ние
очи ст ки жир ных и по пут ных га зов 43804 10
Обо ру до ва ние те п ло об мен ное (ре бой ле ры, кон ден са то ры, хо ло диль ни ки, ис па ри те ли, по -
дог ре ва те ли) га зо вой про мыш лен но сти 43805 14
Обо ру до ва ние для на пол не ния, ос ви де тель ст во ва ния и ре мон та бал ло нов для сжи жен но го газа 43806 10
Обо ру до ва ние для на пол не ния ав то цис терн сжи жен ным га зом 43807 14
Стан ки бу ро вые вер ти каль но го и на клон но го бу ре ния 43808 5
Сред ст ва ма лой ме ха ни за ции вспо мо га тель ные (трол лей ные под вес ки, кле ще вые за хва ты,
за хва ты труб ные, тра вер сы) 43809 3
По ло тен ца мяг кие (стро пы) 43810 2
Ма ши ны и обо ру до ва ние тор фя ной про мыш лен но сти 439  
Спе циа ли зи ро ван ное обо ру до ва ние по под го тов ке тор фя ных мас си вов к экс плуа та ции; ка -
на ло ко па те ли и ка на ло очи сти те ли тор фя ные; экс ка ва то ры тор фя ные; ма ши ны для до бы чи
и убор ки кус ко во го и фре зер но го тор фа; под бор щи ки-по груз чи ки для до бы чи фре зер но го
тор фа, ма ши ны для убор ки и шта бе ли ро ва ния фре зер но го торфа 43900 9
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Ма ши ны для суш ки кус ко во го тор фа: ба ра ба ны фре зер ные, во ро шил ки, вал ко ва те ли, фре -
зер-вал ко ва те ли для раз дель но го спо со ба 43901 6
Ма ши ны для по груз ки тор фа: са мо ход ные (кра ны), на трак то ре (по груз чи ки) 43902 8
Тор фо по гру жа те ли 43903 17
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва тор фо бри ке тов и тор фо бло ков и дру гой тор фя ной 
про дук ции 43904 5
Ма ши ны для свод ки леса, кор чев ки, сбо ра и по груз ки пней 43905 8
Со би ра те ли-по груз чи ки дре ве си ны, кор че ва те ли ро тор ные 43906 6
Обо ру до ва ние элек трон ной про мыш лен но сти 440  
Обо ру до ва ние для вы ра щи ва ния мо но кри стал лов по лу про вод ни ко вых и про чих ма те риа лов 44000 4
Оборудование для при го тов ле ния спе ци аль ных ма те риа лов; фор ми ро ва ния стек ло из де лий,
ке ра ми че ских и фер ри то вых де та лей; ли тья, про кат ки и во ло че ния; гиб ки, на вив ки, рих -
тов ки и на мот ки 44001 8
Обо ру до ва ние для ме ха ни че ской очи ст ки и за чи ст ки де та лей, спе ци аль ные ма ши ны и ме ха -
низ мы для за го то ви тель ных и фор мо об ра зую щих опе ра ций 44002 9
Спе ци аль ные ме тал ло ре жу щие стан ки, обо ру до ва ние для рез ки по лу про вод ни ко вых пла -
стин и сверх твер дых ма те риа лов, шли фо ва ния и по ли ро ва ния; для ульт ра зву ко вой, элек -
тро ис кро вой, элек тро фи зи че ской и элек тро хи ми че ской раз мер ной об ра бот ки 44003 5
Обо ру до ва ние спе ци аль ное тех но ло ги че ское прес со вое 44004 8
Обо ру до ва ние для очи ст ки и про мыв ки, хи ми че ской, элек тро хи ми че ской об ра бот ки; хи ми -
че ско го и элек тро хи ми че ско го на не се ния по кры тия на ме тал лы; фо то ли то гра фии, фо то хи -
ми че ских про цес сов, со вме ще ния и экс по ни ро ва ния; сред ст ва ма лой ме ха ни за ции для фо -
то ли то гра фи че ских и тех но хи ми че ских опе ра ций; обо ру до ва ние для на не се ния спе ци аль -
ных сус пен зий, кол лои дов, жид ких со ста вов, шли ке ра, ла ков, по ли мер ных по кры тий, для
гер ме ти за ции не ме тал ла ми, для ва ку ум но го на пы ле ния; ион ной им план та ции, элек трон -
но-ра диа ци он ной об ра бот ки и ла зер но-тер ми че ской обработки 44005 5
Обо ру до ва ние га зо- и плаз мо хи ми че ской очи ст ки, трав ле ния и на не се ния по кры тий; для на -
не се ния ме тал ли че ских, ими ти рую щих не ме тал ли че ских и за щит ных по кры тий 44006 7
Обо ру до ва ние для на ра щи ва ния сло ев; для диф фу зи он ных про цес сов 44007 4
Обо ру до ва ние тер ми че ское ва ку ум ное; для суш ки 44008 7
Печи с не кон тро ли руе мой и кон тро ли руе мой сре дой 44009 5
Обо ру до ва ние элек тро ду го вой, диф фу зи он ной, элек тро кон такт ной свар ки; мик ро свар ки,
сты ко вой и спе ци аль ных ви дов свар ки; пай ки, со еди не ния стек ло из де лий, ке ра ми ки свар -
кой и пай кой; обо ру до ва ние сбо роч ное ши ро ко го при ме не ния, спе ци аль ное обо ру до ва ние
для сбор ки; обо ру до ва ние точ ной ме ха ни ки, тре ни ро воч ное 44010 5
Ав то ма ты и ли нии от кач ки, от кач ные по сты, обо ру до ва ние для про ме жу точ ной ва ку ум ной
об ра бот ки 44011 7
Обо ру до ва ние для под гон ки в но ми нал 44012 10
Обо ру до ва ние для кон тро ля фи зи че ских па ра мет ров ма те риа лов; про ме жу точ но го кон тро -
ля; кон тро ля на элек тро проч ность, ко рот кое за мы ка ние и об ры вы, кон тро ля ста ти сти че -
ских па ра мет ров; кон тро ля на функ цио ни ро ва ние; вы ход но го кон тро ля и раз бра ков ки го то -
вых из де лий; раз бра ков ки по но ми на лам и груп пам точ но сти; обо ру до ва ние и кон троль -
но-из ме ри тель ные при бо ры для ком плекс ных ис сле до ва ний и кон тро ля по верх но стей; обо -
ру до ва ние для де фек то ско пии, ис пы та ний на без от каз ность, дол го веч ность, кли ма ти че -
ских и ме ха ни че ских ис пы та ний, ис пы та ний ме ха ни че ских параметров 44013 4
Обо ру до ва ние элек трон ной и ион ной оп ти ки 44014 5
Сред ст ва ком плекс ной ав то ма ти за ции про из вод ст ва, про мыш лен ные ро бо ты, ма ни пу ля то -
ры, ро бо то тех ни че ские ком плек сы, ав то ма ти че ские сис те мы управ ле ния тех но ло ги че ски -
ми про цес са ми 44015 4
Обо ру до ва ние для мар ки ров ки и упа ков ки 44016 7
Обо ру до ва ние для при го тов ле ния и ре ге не ра ции тех но ло ги че ских сред, при го тов ле ния,
очи ст ки и ре ге не ра ции хи ми че ских ре ак ти вов; для по лу че ния деи о ни зо ван ной воды 44017 5
Ге не ра то ры вы со ко час тот ные и ульт ра зву ко вые 44018 8
Обо ру до ва ние и уст рой ст ва для обес пе че ния про из вод ст вен ной ги гие ны 44019 10
Сис те мы транс порт ные и кон вей е ры, скла ды и стел ла жи ав то ма ти зи ро ван ные и ме ха ни зи -
ро ван ные; ор гос на ст ка для тех но ло ги че ских про цес сов, шка фы, сто лы, стел ла жи, те леж ки 44020 10
Обо ру до ва ние эко ло ги че ское 44021 4
Спе ци аль ные кон троль но-из ме ри тель ные при бо ры для из ме ре ния ме ха ни че ских ве ли чин и
па ра мет ров; оп ти че ские; спе ци аль ные для кон тро ля и ре гу ли ро ва ния тех но ло ги че ских про -
цес сов; из ме ре ния тех но ло ги че ских и гео мет ри че ских па ра мет ров; элек тро из ме ри тель ные 44022 8
Обо ру до ва ние фи зи ко-тер ми че ское для про из вод ст ва из де лий мик ро элек тро ни ки и по лу -
про вод ни ко вых при бо ров, печи диф фу зи он ные од но- и двух зон ные; ус та нов ки вы ра щи ва -
ния кри стал лов 44023 4
Обору до ва ние для из ме ре ния элек тро фи зи че ских па ра мет ров по лу про вод ни ко вых ма те риа лов 44024 4
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва фо то шаб ло нов; обо ру до ва ние вы со ко тер ми че ское для об -
жи га, пай ки, спе ка ния; обо ру до ва ние для очи ст ки и кон тро ля тех но ло ги че ских сред 44025 5
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Обо ру до ва ние сбо роч ное для про из вод ст ва по лу про вод ни ко вых и элек тро ва ку ум ных при бо -
ров, ин те граль ных схем; ав то ма ты сбор ки кон ден са то ров; обо ру до ва ние для при вар ки вы во -
дов мик ро схем, свар ки ульт ра зву ком, хо лод ной и кон такт ной свар ки 44026 5
Обо ру до ва ние тех но хи ми че ское для го ря че го и хо лод но го трав ле ния, обез жи ри ва ния, очи -
ст ки и про мыв ки де та лей 44027 7
На со сы ва ку ум ные, маг ни то раз ряд ные, элек тро раз ряд ные, сверх вы со ко ва ку ум ные, аг ре -
га ты без мас ля ной от кач ки, аг ре га ты це о ли то вые 44028 7
Обо ру до ва ние на мо точ ное для про из вод ст ва кон ден са то ров и транс фор ма то ров 44029 8
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва чис то го и осо бо чис то го квар ца и квар це вых из де лий 44030 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов 441  
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва це мент ной и ас бе сто це мент ной про дук ции   
Печи вра щаю щие ся, шахт ные ав то ма ти че ские и печ ные аг ре га ты по про из вод ст ву це мен та 44100 20
Мель ни цы це мент ные труб ные 44101 13
Хо ло диль ни ки для клин ке ра ко лос ни ко вые и ба ра бан ные, сме си те ли шла мо вые (кра но вые
ме шал ки), ба ра ба ны су шиль ные, кон вей ер ные каль ци на то ры 44102 12
Ох ла ди те ли це мен та, се па ра то ры, гли но бол туш ки, упа ко воч ные ма ши ны, обо ру до ва ние
для па ке ти ро ва ния и по груз ки, фильт ры ру кав ные, вла го мас ло от де ли те ли 44103 9
Обо ру до ва ние за го то ви тель но го от де ле ния (бе гу ны, гол лен де ры, де зин те гра то ры, сме си те -
ли, ков шо вые ме шал ки, ре ку пе ра то ры, ме шал ки пе ре ра бот ки об рез ков и сус пен зии) 44104 14
Обо ру до ва ние по про из вод ст ву ас бе сто це мент ных лис то вых из де лий, кон ст рук ций и об ли -
цо воч ных ма те риа лов 44105 10
Обо ру до ва ние по про из вод ст ву ас бе сто це мент ных труб, стан ки по об ра бот ке и ис пы та нию
ас бе сто це мент ных из де лий, кон вей е ры для твер де ния труб 44106 14
Прес сы для про из вод ст ва ас бе сто це мент ных из де лий 44107 18
Стан ки для об тяж ки сет ча тых ци лин д ров, кон вей е ры для про из вод ст ва лис тов 44108 13
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва кро вель но-гид ро изо ля ци он ных и по ли мер ных
строи тель ных ма те риа лов   
Ли нии по про из вод ст ву ос нов ных и без ос нов ных кро вель но-гид ро изо ля ци он ных ма те риа лов 44111 10
Ли нии по про из вод ст ву ос нов кро вель но-гид ро изо ля ци он ных ма те риа лов 44112 14
Ли нии по про из вод ст ву кро вель но-гид ро изо ля ци он ных, клея щих мас тик и эмуль сий, гер -
ме ти зи рую щих ма те риа лов 44113 10
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва ли но ле ума, от де лоч ных ма те риа лов, мяг кой и же ст кой по -
ли ви нил хло рид ной плен ки, те п ло изо ля ци он ных ма те риа лов на ос но ве пе но по ли сти ро ла 44114 12
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва кир пи ча, из де лий из ячеи сто го бе то на, строи -
тель ной ке ра ми ки   
Обо ру до ва ние гли но пе ре ра ба ты ваю щее, сме си те ли си ли кат ной сме си не пре рыв но го дей ст вия 44116 8
Прес сы для про из вод ст ва ке ра ми че ско го и си ли кат но го кир пи ча 44117 8
Ав то ма ты-ук лад чи ки, ав то ма ты-сад чи ки, па ке ти ров щи ки; ав то ма ты рез ки сыр ца, те леж -
ки пе ре да точ ные 44118 6
Обо ру до ва ние для суш ки сыр ца, аг ре га ты печ ные для об жи га кир пи ча 44119 21
Ва го нет ки печ ные и су шиль ные, тол ка те ли; фор мы, под до ны, ре шет ки, под вер гаю щие ся
ав то кла ви за ции, и для из го тов ле ния бе тон ных и же ле зо бе тон ных из де лий 44120 4
Ав то кла вы тер мо влаж но ст ной об ра бот ки, ва го нет ки за па роч ные ав то клав ные, раз гру жа те -
ли дон ные си ло сов-ре ак то ров 44121 9
Ма ши ны для до ав ток лав ной раз рез ки ячеи сто бе тон но го мас си ва, ли нии для от дел ки и ка -
либ ров ки ячеи сто бе тон ных из де лий и де та лей; фор мы и бор тос на ст ка, не под вер гаю щие ся
ав то кла ви за ции 44122 7
Га зо бе то но ме шал ки, удар ные пло щад ки 44123 6
Обо ру до ва ние для при го тов ле ния масс и фор мо ва ния са ни тар но-ке ра ми че ских из де лий,
пли ток ке ра ми че ских гла зу ро ван ных для внут рен ней об ли цов ки стен, пли ток ке ра ми че -
ских фа сад ных, ка на ли за ци он ных труб, ки сло то упор ных из де лий 44124 9
Обо ру до ва ние для суш ки са ни тар но-ке ра ми че ских из де лий, пли ток ке ра ми че ских гла зу ро -
ван ных для внут рен ней об ли цов ки стен, пли ток ке ра ми че ских для по лов, пли ток ке ра ми че -
ских фа сад ных, ке ра ми че ских ка на ли за ци он ных труб, ки сло то упор ных из де лий 44125 14
Обо ру до ва ние для об жи га са ни тар но-ке ра ми че ских из де лий, пли ток ке ра ми че ских гла зу -
ро ван ных для внут рен ней об ли цов ки стен, пли ток ке ра ми че ских фа сад ных, пли ток ке ра ми -
че ских для по лов 44126 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва са ни тар но-тех ни че ских из де лий   
Ли нии ав то ма ти че ские для из го тов ле ния форм и стерж ней ото пи тель ных ра диа то ров 44130 8
Ли нии ав то ма ти че ские по из го тов ле нию сталь ных свар ных па нель ных ра диа то ров 44131 10
Кот лы и ко тель ные ус та нов ки 44132 13
Маши ны и обо ру до ва ние по до бы че и об ра бот ке об ли цо воч ных ма те риа лов из при род но го кам ня   
Стан ки тя же ло го типа: рас пи ло воч ные с кри во ли ней ным и пря мо ли ней ным дви же ни ем пиль ной 
рамы, фре зер ные и шли фо валь ные пор таль но го типа, кон вей е ры шли фо валь но-по ли ро валь ные 44135 12
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Стан ки сред не го типа: рас пи ло воч ные дис ко вые, фре зер ные и шли фо валь ные мос то во го типа 44136 9
Стан ки лег ко го типа: фре зер ные кон соль но го типа, шли фо валь ные ра ди аль но-кон соль ные;
обо ру до ва ние для до бы чи штуч но го кам ня и бло ков-за го то вок: ма ши ны кам не рез ные с
коль це вой фре зой, дис ко вы ми пи ла ми и ба ро вым ре жу щим ор га ном, пилы ка нат ные, стан -
ки стро чеч но го бу ре ния, ус та нов ки гид ро кли но вые 44137 6
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва де ко ра тив ных плит на ос но ве при род но го кам ня 44138 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва ке рам зи та, аг ло по ри та и пер ли та   
Аг ре га ты об жи го вые для про из вод ст ва ке рам зи та и пер ли та 44140 14
Прес сы, валь цы, слое вые хо ло диль ни ки 44141 6
Сор ти ров ки ке рам зи та 44142 4
Ма ши ны аг ло ме ра ци он ные для про из вод ст ва аг ло по ри та 44143 14
Ба ра ба ны гра ну ля ци он ные 44144 15
Печи вер ти каль ные (шахт ные) для про из вод ст ва пер ли та 44145 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва из вес ти, гип са и гип со вых из де лий   
Печи шахт ные для об жи га из вес ти с ме ха низ ма ми за груз ки и вы груз ки 44148 14
Печи вра щаю щие ся для об жи га с за печ ны ми те п ло об мен ни ка ми 44149 15
Печи вра щаю щие ся для об жи га из вес ти без за печ ных те п ло об мен ни ков 44150 20
Обо ру до ва ние для вар ки гип са 44151 8
Ком плекс обо ру до ва ния для про из вод ст ва гип со кар тон ных из де лий 44152 13
Ма ши ны ка ру сель но-фор мо воч ные 44153 7
Гип со ме шал ки 44154 6
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва те п ло- и зву ко изо ля ци он ных ма те риа лов   
Обо ру до ва ние для по лу че ния рас пла ва: пе чи-ван ные, элек тро пе чи, ва ли ки 44157 10
Ус та нов ки для раз ду ва, рас пла ва, цен три фу ги мно го вал ко вые, шка фы воз душ ные 44158 7
Обо ру до ва ние для из го тов ле ния ми не ра ло ват ных из де лий ка ме ры во лок но оса ж де ния,
тер мо об ра бот ки, стан ки фор мат ные, стан ки про шив ки, ук лад ки гид ро мас сы, ав то ма ты ру -
ло ни рую щие, упа ков ка 44159 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва не ме тал ло руд ной и не руд ной про дук ции   
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва лис то вой слю ды 44162 12
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва слю до пла сто вых из де лий 44163 10
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва ми ка ни то вых, ми ка лек со вых из де лий, ми ка лен ты мо ло той 
слю ды 44164 8
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва вер ми ку ли то вой и ас бе сто вер ми ку ли то вой про дук ции 44165 13
Де зин те гра то ры раз мо ла таль ка, ба ра ба ны де зин те гра ци он ные для раз му чи ва ния као ли на-
 сыр ца 44166 6
Ме шал ки као ли но вой сус пен зии, ван ны шне ко вые для гид рав ли че ской клас си фи ка ции
као ли на 44167 9
Сита струй ные, се па ра то ры по ли гра ди ент ные элек тро маг нит ные, ус та нов ки гид ро ци клон ные 44168 10
Сита виб ра ци он ные, се па ра то ры 44169 6
Су шил ки лен точ ные 44170 12
Клас си фи ка то ры гид рав ли че ские и пнев ма ти че ские 44171 7
Мой ки виб ра ци он ные 44172 5
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва ас бе сто вой про дук ции   
Обо ру до ва ние под го то ви тель ных про цес сов (дроб ле ние и рас пуш ка); обо ру до ва ние для упа -
ков ки, шта бе ли ро ва ния и па ке ти ро ва ния ас бе ста; обо ру до ва ние сис тем пнев мотранс пор та
для от со са и транс пор ти ров ки ас бе сто во го во лок на 44175 8
Обо ру до ва ние для клас си фи ка ции 44176 6
Обо ру до ва ние для суш ки ас бе сто вой руды 44177 14
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва бе тон ных ра бот   
Бе то но ме шал ки, пе но бе то но ме шал ки, га зо бе то но ме шал ки, рас тво ро ме шал ки с до зи ро воч -
ной ап па ра ту рой и уст рой ст ва ми бе то но сме си тель ных це хов 44180 6
Обо ру до ва ние для уп лот не ния бе тон ной сме си, виб ро п ло щад ки, виб ро сто лы, виб ро щи ты,
аг ре га ты виб ро про тяж ные 44181 5
Ма ши ны и ус та нов ки для фор ми ро ва ния же ле зо бе тон ных из де лий, уст рой ст ва для рас па -
луб ки форм, из го тов ле ния пус тот ных па не лей, цен три фу ги ро ва ния 44182 6
Обо ру до ва ние для транс пор ти ро ва ния и ук лад ки бе то на, бе то но ук лад чи ки, бе то но раз дат -
чи ки, бун ке ры са мо ход ные, цен три фу ги 44183 7
Ма ши ны кас сет но-фор мо воч ные вер ти каль ные и кас сет ные ус та нов ки, обо ру до ва ние для
из де лий объ ем но-блоч но го до мо строе ния, обо ру до ва ние для же ле зо бе тон ных труб 44184 7
Ма ши ны и ус та нов ки для пред ва ри тель но го на тя же ния ар ма ту ры, из го тов ле ния кар ка сов,
элек тро на гре ва ар ма ту ры, шли фов ки труб, на тя же ния стерж ней, гид ро дом кра ты, ус та нов -
ки на сос ные 44185 6
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Ста ны про кат ные для про из вод ст ва же ле зо бе тон ных, гип со бе тон ных и си ли ка то бе тон ных
из де лий 44186 10
Обо ру до ва ние для прав ки, гну тья и ме ха ни че ско го уп ро че ния ар ма ту ры, ус та нов ка для из -
го тов ле ния раз де ли тель ных по лос и пе ре мот ки про во ло ки 44187 7
Ли нии ав то ма ти че ские и ма ши ны мно го элек трод ные для свар ки ар ма тур ных кар ка сов, ар -
ма тур но-на ви воч ные ма ши ны для объ ем ных эле мен тов 44188 9
Ма ши ны и ус та нов ки сва роч ные, то чеч ные 44189 6
Кон вей е ры фор мо воч ные, штан го вые, роль ган ги, подъ ем ни ки-сни жа те ли, тол ка те ли цеп -
ные и ком пен си рую щие, те леж ки са мо ход ные, кан то ва те ли, тра вер сы, ав то за хва ты, ма ши -
ны и ме ха низ мы для от дел ки, про пар ки, ис пы та ний же ле зо бе тон ных из де лий, уст рой ст ва
для очи ст ки и смаз ки форм, ма ши ны для на не се ния грун та, ок ра ски, шпак лев ки 44190 8
Виб ро рых ли те ли и бу ро-фре зер ные ус та нов ки, раз груз чи ки це мен та и не руд ных ма те риа -
лов, под до ны-ва го нет ки, фор мы-ва го нет ки, под до ны, кас се ты 44191 7
Фор мы ме тал ли че ские для аг ре гат но-по точ ных ли ний, стен до вых и кон вей ер ных ли ний,
бор тос на ст ка; ба дьи 44192 3
Ма ши ны и обо ру до ва ние сте коль ной про мыш лен но сти 442  
Печи стек ло ва рен ные для вы ра бот ки строи тель но го, тех ни че ско го и тар но го стек ла, сор то -
вой, пар фю мер ной и ап те кар ской по су ды, для вы ра бот ки стек ла не пре рыв но го про ка та,
печи для об жи га ог не упо ров 44200 8
Печи от жи га ли ний не пре рыв но го про ка та стек ла, от жи га и об жи га штуч ных из де лий, ли -
нии за ка лен но го стек ла и три п лек са 44201 11
Кон тей не ры спе ци аль ные по упа ков ке и транс пор ти ров ке лис то во го стек ла 44202 6
Ма ши ны стек ло фор ми рую щие раз ных кон ст рук ций, пи та те ли, пе ре ста ви те ли, обо ру до ва -
ние по про из вод ст ву стек лян ных елоч ных ук ра ше ний 44203 9
Ус та нов ки про кат ные для вы ра бот ки лис то во го стек ла, ма ши ны вер ти каль но го вы тя ги ва -
ния стек ла, ма ши ны для об ра бот ки и обо ру до ва ние для ме ха ни зи ро ван ной рез ки лис то во го
стек ла, за груз чи ки ших ты, под рез чи ки и от лом щи ки стек ла 44204 11
Ли нии по про из вод ст ву шла ко си тал лов не пре рыв ные 44205 9
Ли нии тер ми че ско го фор ми ро ва ния стек ла, вклю чая ван ны рас пла ва 44206 12
Ма ши ны и обо ру до ва ние для об ра бот ки штуч но го сор то во го стек ла и про чее шли фо валь -
но-по ли ро валь ное обо ру до ва ние 44207 9
Обо ру до ва ние по про из вод ст ву стек ло во лок на 44208 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние фар фо ро-фа ян со вой про мыш лен но сти   
Ма ши ны и обо ру до ва ние об ра бот ки и об жи га 44211 12

В том чис ле печи вто ро го об жи га 44212 20
Ма ши ны и обо ру до ва ние шли фо валь ные, по ли ро валь ные, для де ко ри ро ва ния, упа ко воч ные 44213 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние дро биль но-раз моль ные, сор ти ро воч ные, обо га ти тель ные 44214 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние ли тей ные, фор мо воч ные, су шиль ные 44215 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва ка бель ной про дук ции 443  
Ма ши ны для во ло че ния кру той мед ной и алю ми ние вой про во ло ки, ма ши ны для во ло че ния
фа сон ной про во ло ки; ма ши ны кру тиль ные си гар но го типа и лит цек ру тиль ные 44300 9
Машины кру тиль ные фо нар но го и дис ко во го ти пов, ма ши ны об щей скрут ки, ма ши ны для
бро ни ро ва ния ка бе ля, ма ши ны бу ма го масс ные 44301 14
Ма ши ны изо ли ро воч ные для ка бе лей свя зи и для жил си ло вых ка бе лей, ма ши ны для скрут -
ки пар и жил, ма ши ны эк ра ни ро воч ные, аг ре га ты для из го тов ле ния ко ак си аль ных пар 44302 10
Аг ре га ты не пре рыв ной вул ка ни за ции, аг ре га ты чер вяч ных прес сов для пла ст масс, ма ши ны 
для на ло же ния дель та-ас бе сто вой изо ля ции 44303 11
Прес сы для на ло же ния на ка бе ли ме тал ли че ских за щит ных обо ло чек, обо ру до ва ние для на -
ло же ния ме тал ли че ских обо ло чек ме то дом свар ки 44304 16
Ма ши ны оп ле точ ные:   

для оп лет ки во лок ном 44305 5
для оп лет ки про во ло кой 44306 7

Ма ши ны об мо точ ные; стан ки пе ре мо точ ные; обо ру до ва ние для эма ли ро ва ния про во ло ки 44307 9
Кот лы для про пит ки и суш ки ка бе лей 44308 20
Уст рой ст во для сра щи ва ния оп ти че ских ка бе лей свя зи и мон та жа мно го пар ных ка бе лей свя зи 44309 12
Ма ши ны и обо ру до ва ние лес ной про мыш лен но сти 444  
Стан ки для про доль ной рас пи лов ки бре вен; ма ши ны тре ле воч ные69, суч ко рез ные69, ва лоч -
ные69, ва лоч но-па ке ти рую щие69 и ва лоч но-тре ле воч ные69; тре ле воч ные трак то ры69; по груз чи -
ки-шта бе ле ры; ма ши ны по гру зоч но-транс порт ные; ма ши ны для кор чев ки пней; па ро-, во до-,
элек тро на гре ва тель ные и то п ли во мас ло за пра воч ные ус та нов ки; во до мас ло грей ки; обо ру до ва -
ние для про из вод ст ва ко ло тых ба лан сов; хар ве сте ры и фор вар де ры, пилы и мо то кус то ре зы 44400 5
Стан ки для рас кря жев ки и отор цов ки шпаль ни ка; ка нат ные ус та нов ки; че лю ст ные по груз чи -
ки; спе ци аль ные транс порт ные сред ст ва (в том чис ле бо ло то хо ды, бло ко во зы, пле те во зы трак -
тор ные); ус та нов ки для ме ха ни зи ро ван но го из го тов ле ния бо нов; стан ки для свер ле ния от вер -
стий в оп лот ни ке и из го тов ле ния на ге лей; уст рой ст во для об ме ра леса на спла ве; пнев ма ти че -
ский ле со сплав ный под плав; ап па ра ты для на не се ния гид ро изо ля ци он ной сме си на тор цы бре -
вен; ле со до рож ные ук лад чи ки пе ре нос ных по кры тий; ле со сбра сы ва те ли; скре пер ные ус та нов -
ки; аг ре га ты спло точ но-транс порт ные и для фор ми ро ва ния пло тов бе ре го вой сплот ки 44401 5
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Ле бед ки, при ме няе мые на ле со спла ве; спе циа ли зи ро ван ные стан ки для ре мон та и ухо да за
сплав ным та ке ла жем 44402 10
Ав то ле со во зы; брев нос ва лы, брев но тас ки, транс пор те ры, брев нос бра сы ва те ли, раз гру зоч -
но-рас тас ки ваю щие уст рой ст ва; по лу ав то ма ти че ские ли нии для рас кря жев ки хлы стов; ра -
зоб щи те ли хлы стов, бре вен; суч ко рез ные и око роч ные ус та нов ки; спло точ ные и раз мо ле -
воч ные ма ши ны; пе ре гру жа те ли дре ве си ны; то п ля ко подъ ем ные аг ре га ты; ус ко ри те ли для
про дви же ния дре ве си ны; пе ре движ ные сред ст ва за прав ки, тех ни че ско го об слу жи ва ния и
ре мон та (на базе трак то ра, ав то мо би ля); те леж ки для пе ре воз ки мел ко то вар ной древесины 44403 7
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва тех но ло ги че ской щепы из ле со сеч ных от хо дов и дров 44404 6
Ле бед ки тре ле воч ные, при ме няе мые на ле со спла ве, воз душ но-тре ле воч ные ус та нов ки,
трак то ры тре ле воч ные, че лю ст ные по груз чи ки и аг ре гат ные ма ши ны на базе трак то ра 44405 4
Ма ши ны и обо ру до ва ние де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти 445  
Стан ки око роч ные, по ли ро валь ные, лен точ но пиль ные, ком би ни ро ван ные и уни вер саль -
ные; обо ру до ва ние для про из вод ст ва дре вес но во лок ни стых и дре вес но ст ру жеч ных плит;
тор цо воч но-мар ки ро воч ное, сор ти ро воч ное обо ру до ва ние и су шил ки для пи ло ма те риа лов;
па ке то фор ми ро воч ные ма ши ны; пнев мотранс порт для пе ре ме ще ния пи ло ма те риа лов 44500 10
Обору до ва ние для про из вод ст ва тех но ло ги че ской щепы из от хо дов ле со пи ле ния и де ре во об ра бот -
ки; стан ки для пе ре ра бот ки кар тон ной тары; обо ру до ва ние ле со по то ка, стан ки фор мат ные и при -
рез ные тя же лые, стан ки шли фо валь ные ци лин д ро вые, од но ко лен ча тые, гид рав ли че ские прес сы 
для фа не ро ва ния (от дель но стоя щие); обо ру до ва ние спе циа ли зи ро ван ное и ли нии по про из вод ст -
ву фа не ры, спи чек, об ра бот ке ла ко кра соч ных и сто ляр но-строи тель ных из де лий 44501 8
Стан ки круг ло пиль ные, стро галь ные, фре зер ные, свер лиль но-па зо валь ные, шли фо валь -
ные, ще по рез ные, то кар ные и круг ло па лоч ные; рамы ле со пиль ные двух этаж ные 44502 12
Ли нии ав то ма ти че ские и по лу ав то ма ти че ские для де ре во об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти 44503 14
Стан ки для пе ре ра бот ки де ре вян ной тары на мень шие ти по раз ме ры, стан ки де ли тель ные;
стан ки про во ло кос шив ные, стан ки для вы дер ги ва ния гвоз дей 44504 7
Стан ки свер лиль ные вер ти каль ные и го ри зон таль ные, цеп но дол беж ные, ящич но-тар ные и
бон дар ные, стан ки оци лин д ро воч ные, рейс му со вые и фу го валь ные, око ло ста ноч ное обо ру -
до ва ние; стан ки ши по рез ные, ла ко на лив ные ма ши ны, гиль о тин ные нож ни цы, реб роск леи -
ваю щие стан ки, про чее кле иль ное и сбо роч ное про из вод ст во 44505 10
Ста нок дро во коль ный 44506 7
Рамы ле со пиль ные од но этаж ные и спе ци аль ные 44507 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти 446  
Обо ру до ва ние спе циа ли зи ро ван ное по под го тов ке дре ве си ны 44600 11
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва сы рой цел лю ло зы, обо ру до ва ние для про из вод ст ва тря пич -
ной по лу мас сы и ма ку ла тур ной мас сы 44601 17
Оборудование для про из вод ст ва дре вес ной мас сы 44602 15
Обо ру до ва ние для раз мо ла и под го тов ки мас сы и хи ми ка тов для про из вод ст ва бу ма ги и кар то на 44603 13
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва бу ма ги, кар то на, фиб ры, пер га мен та, цел лю ло зы, то вар ной
дре вес ной мас сы; суш ки и обез во жи ва ния цел лю ло зы и дре вес ной мас сы 44604 18
Обо ру до ва ние для от дел ки, рез ки, упа ков ки, транс пор ти ров ки и сор ти ро ва ния бу ма ги, кар -
то на, фиб ры, пер га мен та, цел лю ло зы 44605 14
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва гоф ри ро ван но го кар то на, кар тон ных ящи ков и бу маж ных
меш ков 44606 15
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва са ни тар но-ги гие ни че ских из де лий из бу ма ги и про чих ви -
дов из де лий из кар то на и бу ма ги 44607 13
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва обо ев 44608 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние ле со хи ми че ской про мыш лен но сти 447  
Обо ру до ва ние для под го тов ки дре ве си ны 44700 10
Ва го нет ки сталь ные для тех но ло ги че ско го сы рья 44701 6
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва тех ни че ской ук сус ной ки сло ты и обез во жен ной смо лы; ук -
сус но-каль цие во го по рош ка; этил аце та та; бу тил аце та та; ук сус ной ки сло ты из ук сус но-
 каль цие во го по рош ка; ме та но ла и дре вес но-спир то вых рас тво ри те лей; обо ру до ва ние для
рас фа сов ки пи ще вой ук сус ной кислоты 44702 10
Обо ру до ва ние ре торт но го цеха с вер ти каль ны ми ре тор та ми; сталь ные тон нель ные ва гон ные
ре тор ты и ту ши те ли угля 44703 9
Ре тор ты тон нель ные кир пич ные, су шил ки и уг ле вы жи га тель ные печи; обо ру до ва ние ус та -
но вок по дис тил ля ции та ло во го мас ла 44704 17
Обо ру до ва ние для ка ни фоль но-тер пен тин но го про из вод ст ва, смо ло раз гон но го про из вод ст -
ва, ка ни фоль но-экс трак ци он но го про из вод ст ва, для про из вод ст ва тех ни че ской и ме ди цин -
ской кам фо ры; хвой ных ле чеб ных пре па ра тов, абие ти но вой смо лы, кре пи те лей, ла ков, эма -
лей и дру гих мел ких про из водств; обо ру до ва ние ус та но вок по рек ти фи ка ции та ло во го мас -
ла, по рек ти фи ка ции суль фат но го ски пи да ра; ре ак тор варочный 44705 12
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва фор миа та на трия и му равь и ной ки сло ты 44706 20
Обо ру до ва ние ле со хи ми че ской про мыш лен но сти про чее:   

не стан дар ти зи ро ван ное 44707 10
ра бо таю щее в аг рес сив ной сре де 44708 5
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Ма ши ны и обо ру до ва ние по ли гра фи че ской про мыш лен но сти70 448  
Ма ши ны и ав то ма ты на бор ные стро ко-, бу к во-, шриф то от лив ные 44800 12
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва кли ше и форм оф сет ной, флек со гра фи че ской и глу бо кой пе -
ча ти, сте рео тип ное обо ру до ва ние, тра виль ное, ко пи ро валь ное, ре про дук ци он ное (фо то ап -
па ра ты), от де лоч ное 44801 10
Ма ши ны плос ко пе чат ные, ав то ма ты и по лу ав то ма ты бу ма го ре за тель ные, бу ма гос вер лиль -
ные, лис то ре заль ные, нит кош вей ные, кни гов ста воч ные, лис то под бо роч ные, вкла доч но-
 про во ло кош вей ные, вкла доч но-швей но-ре заль ные, бло ко об ра ба ты ваю щие крыш ко де ла -
тель ные, для по кры тия книг лег кой об лож кой 44802 15
Ма ши ны вы со кой пе ча ти ро та ци он ные, оф сет ные, глу бо кой пе ча ти (лис то вые всех ви дов),
ро ле вые од но- и двух кра соч ные, пра во пе чат ные и кор рек тур ные 44803 11
Ма ши ны тра виль ные, элек трон но-гра ви ро валь ные 44804 7
Ав то ма ты нит кош вей ные, аг ре га ты и ма ши ны для бес швей но го скре п ле ния книж ных бло -
ков, ли нии по точ ные для из го тов ле ния книг и бро шюр 44805 10
Ма ши ны и стан ки для об ра бот ки книж ных бло ков, ти гель ные, прес сы пе чат но-по зо лот ные 44806 13
Ма ши ны вы со кой пе ча ти ро та ци он ные, оф сет ные (ро ле вые, га зет ные71), флек со гра фи че -
ские и глу бо кой пе ча ти (ро ле вые мно го кра соч ные) 44807 14
Ком плект про фес сио наль но го ком пь ю тер но го по ли гра фа 44808 5
Ма ши ны и ав то ма ты фо то на бор ные, на бор но-про грам ми рую щие, на бор но-пер фо ри рую щие и 
про явоч ные уст рой ст ва кор рек ту ры, вы во да ин фор ма ции, мон та жа, рас пе чат ки и кон тро ля 44809 7
Ма ши ны и ав то ма ты пи шу щие и лис тос чет ные; сред ст ва об ра бот ки до ку мен тов 44810 8
Обо ру до ва ние бро шю ро воч но-пе ре плет ное 44811 20
Ма ши ны и обо ру до ва ние лег кой про мыш лен но сти 449  
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва хлоп ча то бу маж ной, шер стя ной и шел ко вой про -
дук ции   
Ма ши ны и обо ру до ва ние пря диль но-кру тиль но го, ткац ко го про из вод ст ва, пнев моп ря диль -
ные и пнев мо ра пир ные стан ки, кра силь но-от де лоч ное обо ру до ва ние, ро бо ти зи ро ван ные
тех но ло ги че ские ком плек сы и ро бо ты 44900 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние кру тиль но-ни точ но го про из вод ст ва; ма ши ны са мо кру точ ные 44901 7
Ма ши ны и обо ру до ва ние пер вич ной пе ре ра бот ки шер сти и обо ру до ва ние че саль но го, пря -
диль но го и ткац ко го про из вод ст ва 44902 11
Ма ши ны и обо ру до ва ние пря диль но го-кру тиль но го про из вод ст ва на ту раль но го шел ка (кро -
ме пнев моп ря диль ных и са мо кру точ ных ма шин) 44903 14
Ма ши ны и обо ру до ва ние для тек сту ри ро ва ния ни тей, ткац ко го про из вод ст ва, пнев мо ра -
пир ные, пнев ма ти че ские стан ки; ма ши ны и обо ру до ва ние ков ро во го про из вод ст ва 44904 12
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва льня ной, пень ко вой и джу то вой про дук ции   
Ма ши ны и обо ру до ва ние пря диль но го, кру тиль но го и сви валь но го про из вод ст ва (кро ме
пнев моп ря диль ных и са мо кру точ ных ма шин) 44907 12
Ма ши ны и обо ру до ва ние пря диль но го и ткац ко го про из вод ст ва: пнев мо ме ха ни че ские,
вьюр ко вые и цен три фу галь ные; стан ки ткац кие раз ных ти пов (вклю чая пнев мо ра пир ные и
пнев ма ти че ские), мно го зев ные ткац кие ма ши ны 44908 10
Тех но ло ги че ские ма ши ны и обо ру до ва ние льно- и пень ко за во дов 44909 9
Ма ши ны и обо ру до ва ние че саль но го про из вод ст ва 44910 22
Ма ши ны и обо ру до ва ние пень код жу то во го про из вод ст ва 44911 20
Ма ши ны и обо ру до ва ние три ко таж но го про из вод ст ва   
Ма ши ны круг лот ри ко таж ные 44912 16
Ма ши ны плос ко три ко таж ные 44913 8
Ма ши ны для ко тон но го про из вод ст ва 44914 14
Ма ши ны ос но во вя заль ные 44915 20
Ма ши ны для чу лоч но-но соч но го про из вод ст ва; обо ру до ва ние кра силь но-от де лоч ное; ма ши -
ны по про из вод ст ву ис кус ст вен но го меха (на три ко таж ной ос но ве) 44916 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние швей но го и тек стиль но-га лан те рей но го про из вод ст ва   
Маши ны швей ные уни вер саль ные и спе ци аль ные, по лу ав то ма ты и ав то ма ты; прес сы пнев ма ти -
че ские, гла диль ные, утю жиль ные, ме ха ни че ские с нож ным и руч ным при во дом; ап па ра ты для
клее во го кре п ле ния де та лей оде ж ды, па ро воз душ ные ма ши ны; ос но ро воч ные ма ши ны для рез -
ки ле кал и окан тов ки ле кал, пер фо ри ро воч ные, элек тро за крой ные руч ные с вер ти каль ны ми и
дис ко вы ми кон со ля ми, про ка точ ные для фор мен ных го лов ных убо ров, элек тро фор мы для го лов -
ных убо ров, на сти лоч ные, лен точ ные рас крой ные ма ши ны, раз бра ко воч но-про ме роч ные стан -
ки; ма ши ны для рас кроя ла зе ром; ком плекс но-ме ха ни зи ро ван ные ли нии 44919 10
Обо ру до ва ние лен тот кац кое, ос но во вя заль ное обо ру до ва ние для про из вод ст ва тек стиль но-
 га лан те рей ных из де лий, пле тель ное обо ру до ва ние 44920 8
Обо ру до ва ние вы ши валь ное 44921 15
Ма ши ны и обо ру до ва ние ва ляль но-вой лоч но го, обув но го, кож га лан те рей но го, шор но-се -
дель но го, ко же вен но го и ме хо во го про из вод ст ва   
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Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва ва ля ной обу ви, тех ни че ско го вой ло ка, шер стя -
ных и фет ро вых го лов ных убо ров 44922 11
Ма ши ны и обо ру до ва ние швей но го, обув но го, кож га лан те рей но го и шор но-се дель но го про -
из вод ст ва 44923 10
Обо ру до ва ние транс пор ти ро воч ное для обув но го, швей но го и три ко таж но го про из вод ст ва
(кон вей ер ные уст рой ст ва, эле ва то ры) 44924 13
Обо ру до ва ние от моч но-золь ных, ду биль но-кра силь ных, се рий но-кра силь ных, от де лоч ных,
вспо мо га тель ных и скор няж но-по ши воч ных це хов и ме хо вых фаб рик (кро ме швей ных це -
хов), швей ное обо ру до ва ние, ма ши ны и обо ру до ва ние кож га лан те рей ной и шор но-се дель ной
про мыш лен но сти, обо ру до ва ние про из вод ст ва ис кус ст вен ных кож и пле ноч ных ма те риа лов 44925 8
Обо ру до ва ние се рий но-кра силь но го и скор няж но-по ши воч но го про из вод ст ва 44926 14
Ма ши ны и обо ру до ва ние дру гих от рас лей лег кой про мыш лен но сти   
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва ме тал ли че ских, де ре вян ных, мяг ких, ре зи но вых иг ру шек,
иг ру шек из пла ст масс 44931 10
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва по ли гра фи че ских иг ру шек 44932 7
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва не тка ных ма те риа лов 44933 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние ще тин но-ще точ но го, ду биль но-экс трак то во го, ме тал ло фур ни тур -
но го про из вод ст ва и про из вод ст ва ис кус ст вен ных кож и пле ноч ных ма те риа лов 44934 15
Ма ши ны ав то ма ти че ские круг ло чу лоч ные и круг ло вя заль ные для вы ра бот ки пер ча точ ных
из де лий 44935 9
Обо ру до ва ние пи ще вой про мыш лен но сти 450  
Обо ру до ва ние пи во бе зал ко голь но го, спир то во го, ли ке ро-во доч но го про из вод ст ва, пер вич -
но го и вто рич но го ви но де лия 45000 11
Обо ру до ва ние та бач ных фаб рик 45001 12
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва са хар ной, крах ма ло па точ ной про дук ции 45002 8
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва кон серв ной, ово ще су шиль ной и пи ще кон цен трат ной про дук ции 45003 8
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва хле бо пе кар ных, ма ка рон ных из де лий 45004 7
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва кон ди тер ских, дрож же вых из де лий 45005 8
Обо ру до ва ние для пе ре ра бот ки мас лич ных се мян, про из вод ст ва мар га ри но вой про дук ции и
май о не за, ра фи на ции и гид ро ге ни за ции жи ров, мы ло ва рен но го про из вод ст ва, без ре ак тив -
но го рас ще п ле ния жи ров, про из вод ст ва гли це ри на, пар фю мер но-кос ме ти че ской и эфир -
но-мас лич ной про мыш лен но сти 45006 12
Обо ру до ва ние хле бо при ем ных пред при ятий ста цио нар ное и спе циа ли зи ро ван ное тех но ло -
ги че ское обо ру до ва ние му ко моль ной и ком би кор мо вой про мыш лен но сти 45007 10
Обо ру до ва ние хле бо при ем ных пред при ятий пе ре движ ное (в том чис ле транс пор те ры, са мо -
по да ва те ли, ва го но раз груз чи ки, се па ра то ры, трие ры) 45008 10
Обо ру до ва ние упа ко воч ное, ре заль ное и рас фа со воч ное 45009 6
Обо ру до ва ние про из вод ст ва хле бо про дук тов:   

су шил ки и дро бил ки, пресс-экс тру де ры, кон вей е ры 45010 12
но рии, ба та рей ные ус та нов ки 45011 20

Обо ру до ва ние мяс ной и мо лоч ной про мыш лен но сти 451  
Обо ру до ва ние мас ло- и сы ро дель ных, пер вич ных мо лоч ных це хов, в том чис ле для роз ли ва,
до зи ров ки, упа ков ки мо ло ка и мо лоч ных про дук тов 45100 8
Се па ра то ры жид ко ст ные, обо ру до ва ние кол бас но го, кон серв но го и ку ли нар но го про из вод ст ва 45101 6
Обо ру до ва ние хо ло диль но-ком прес сор ное 45102 8
Обо ру до ва ние для пе ре ра бот ки мо ло ка, ско та и пти цы 45103 10
Обо ру до ва ние для про из вод ст ва сгу щен ных, су хих про дук тов и кон цен тра тов 45104 15
Обо ру до ва ние для из го тов ле ния кон серв ной тары 45105 14
Обо ру до ва ние рыб ной про мыш лен но сти (вклю чая суда) 452  
Обо ру до ва ние ры бо лов ных су дов, для раз дел ки рыбы и мо ре про дук тов, рыб ной ку ли на рии 45200 10
Обо ру до ва ние ры бо коп тиль но го про из вод ст ва, про из вод ст ва ви та ми нов, рыб ных па ло чек, клея,
рас фа сов ки ры бо про дук тов, обо ру до ва ние жи ро муч ных за во дов и для об ра бот ки во до рос лей 45201 14
Суда до бы ваю щие72 и до бы ваю ще-пе ре ра ба ты ваю щие дли ной:   

65 м и бо лее 45202 20
от 34 до 65 м 45203 17
ме нее 34 м 45204 12

Суда прие мо-пе ре ра ба ты ваю щие:   
са мо ход ные ры бо об ра ба ты ваю щие мо ро зиль ные и реф ри же ра тор ные базы; са мо ход ные 
ры бо пе ре ра ба ты ваю щие не реф ри же ра тор ные базы и про из вод ст ва; са мо ход ные про из -
вод ст вен ные реф ри же ра то ры с дли ной кор пу са бо лее 65 м73 45205 22
са мо ход ные про из вод ст вен ные реф ри же ра то ры с дли ной кор пу са от 25 до 65 м 45206 1773

са мо ход ные про из вод ст вен ные реф ри же ра то ры с дли ной кор пу са ме нее 25 м73; не са мо -
ход ные ры бо лов ные суда; не са мо ход ные мо ро зиль ные реф ри же ра тор ные об ра ба ты ваю -
щие суда74; не са мо ход ные не реф ри же ра тор ные об ра ба ты ваю щие суда 45207 10
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Ма ши ны, обо ру до ва ние и уст рой ст ва же лез но до рож но го транс пор та 453  
Стен ды, ус та нов ки и спе циа ли зи ро ван ное обо ру до ва ние для ре мон та под виж но го со ста ва;
ме ха низ мы для подъ ем ки ва го нов и сме ны их уз лов; ма ши ны для ок ра ски и суш ки ва го нов;
ма ши ны, при ме няе мые для ре мон та элек тро обо ру до ва ния ва го нов; по точ но-кон вей ер ные
ли нии для ре мон та ло ко мо ти вов и ва го нов; мо еч ные ма ши ны для об мыв ки и про мыв ки под -
виж но го со ста ва и его де та лей; обо ру до ва ние пунк тов тех ни че ско го ос мот ра ва го нов; рель со -
сва роч ные аг ре га ты пе ре движ ные; ус та нов ки для тер ми че ской об ра бот ки свар ных рель со -
вых сты ков; стан ки для срез ки гра та 45300 10
Рео ста ты на гру зоч но-жид ко ст ные; съем ные пор таль ные кра ны для сме ны рель сов 45301 8
На гре ва те ли ин дук ци он ные 45302 4
Кан то ва те ли; ма ши ны для под го тов ки ва го нов под пе ре воз ки; обо ру до ва ние для цен тра ли -
зо ван ной про бы ав то тор мо зов; прес сы для прав ки стре лоч ных ост ря ков 45303 14
Обо ру до ва ние кон троль ных пунк тов тор мо зов; ме ха низ мы, при ме няе мые для сбор ки ва го -
нов; по точ ные ли нии и ма ши ны для сбор ки и раз бор ки рель со вых звень ев, ре мон та шпал;
рель со сва роч ные ма ши ны ста цио нар ные; пу те ре монт ные ле туч ки на же лез но до рож ном
ходу; ва гон ные за мед ли те ли с управ ляю щей ап па ра ту рой и тру бо про во да ми 45304 12
Кра ны элек три че ские ма ло га ба рит ные, прес сы гид рав ли че ские для ис пы та ния рель со вых
сты ков, рель со пра виль ные прес сы; тя го во-энер ге ти че ские ус та нов ки 45305 20
Ва го ны-мас тер ские для ре мон та ве сов, по гру зоч но-раз гру зоч ных ма шин и про че го обо ру до -
ва ния и уст ройств же лез но до рож но го транс пор та 45306 30
Ма ши ны для сме ны шпал, ди на ми че ские ста би ли за то ры пути, кю вет но-тран шей ные ма ши -
ны, со ста вы для за со ри те лей 45307 15
Ма ши ны бал ла сти ро воч ные; вы пра воч но-под би воч но-от де лоч ные; пу те рих то воч ные, пу те -
ук ла доч ные кра ны; мо тор ные плат фор мы 45308 17
По ез да и ва го ны рель со шли фо валь ные 45309 25
Ком плект уни фи ци ро ван но го обо ру до ва ния пу те ук ла доч но го со ста ва 45310 11
Плат фор мы с не съем ным обо ру до ва ни ем; пу те вые стру ги; стру ги-сне го очи сти те ли 45311 33
Сне го очи сти те ли же лез но до рож ные плу го вые 45312 25
Сне го очи сти те ли ро тор ные; сне го- и зем ле убо роч ные ма ши ны же лез но до рож ные; сне го убо -
роч ные по ез да 45313 20
Со ста вы для пе ре воз ки рель со вых пле тей; ва го ны пу те из ме ри тель ные 45314 22
Ма ши ны шпа ло под би воч ные, щеб не о чи сти тель ные, бал ла сто у п лот ни тель ные, рель со очи -
сти тель ные; пла ни ров щи ки на базе трак то ров 45315 14
Ма ши ны для за кре п ле ния и смаз ки клемм ных и за клад ных бол тов; для сме ны стре лоч ных
пе ре во дов; бал ла сто рас пре де ли тель ные; пла ни ров щи ки бал ла ста 45316 18
Ма ши ны и обо ру до ва ние мор ско го фло та 454  
Зем ле со сы са мо от воз ные и па пиль о наж ные; зем сна ря ды чер па ко вые и грей фер ные 45400 23
Грун то от воз ные ша лан ды са мо ход ные 45401 20
Ма ши ны и обо ру до ва ние реч но го фло та 455  
Зем ле со сы и зем сна ря ды ди зель ные про из во ди тель но стью:   

до 400 куб. м/ч 45500 27
бо лее 400 куб. м/ч 45501 23

Дно очи сти тель ные сна ря ды и во до лаз ные кра ны; мо то за воз ни 45502 16
Неф те стан ции и плав ма стер ские 45503 37
Ша лан ды грун то от воз ные:   

са мо ход ные 45504 25
не са мо ход ные 45505 21

Мо то ры ло доч ные и их мо ди фи ка ции 45506 5
Обо ру до ва ние свя зи 456  
Обо ру до ва ние те ле фон ной свя зи75   
Ввод ное, ввод но-ис пы та тель ное и ввод но-ком му та ци он ное обо ру до ва ние, щиты пе ре клю че ний 45600 17
Шка фы те ле ком му ни ка ци он ные и сер вер ные для раз ме ще ния обо ру до ва ния свя зи:   

в ота п ли вае мых по ме ще ни ях 45601 15
в не ота п ли вае мых по ме ще ни ях 45602 10

Ап па ра ту ра уси ле ния и уп лот не ния ка бель ных ли ний: сис те мы пе ре да чи по лу про вод ни ко -
вые, им пульс но-ко до вой мо ду ля ции; обо ру до ва ния син хро ни за ции, муль ти п лек си ро ва -
ния, син хрон ной и асин хрон ной циф ро вой ие рар хии; тран зи та и зву ко во го ве ща ния; вы де -
ле ния ка на лов; ап па ра ту ра ана ло го вых сис тем передачи 45603 10
Аппаратура ме ж ду го род ной по лу ав то ма ти ки 45604 12
Обо ру до ва ние ме ж ду на род ных, ме ж ду го родных, го род ских и сель ских ав то ма ти че ских те -
ле фон ных стан ций элек трон ной, ква зи элек трон ной, ме ха но элек трон ной сис те мы 45605 20
Обо ру до ва ние го род ских и сель ских ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ций:   

ко ор ди нат ной сис те мы 45606 25
типа «Пен та кон та» 45607 15

-61-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 129, 8/24359

Про дол же ние табл.



Груп пы, под груп пы и виды ос нов ных средств Шифр Нор ма тив ный
срок служ бы, лет

Обо ру до ва ние по вре мен но го уче та раз го во ров; обо ру до ва ние элек трон ных спра воч ных
служб на базе ис поль зо ва ния средств вы чис ли тель ной тех ни ки, ав то ин фор ма то ры 45608 8
Ап па ра ту ра для ав то ма ти за ции и цен тра ли за ции тех ни че ской экс плуа та ции те ле фон ных
стан ций и се тей, сбо ра, кон тро ля, ре ги ст ра ции на груз ки, пе ре да чи ава рий ной сиг на ли за ции 45609 20
Ап па ра ты те ле фон ные об ще го при ме не ния (шну ро вые и бес шну ро вые), ра дио уд ли ни те ли
або нент ские вы со кой час то ты, або нент ские вы зыв ные ус та нов ки; элек трон ная при став ка к
уст рой ст ву кон тро ля ко ор ди нат ных ав то ма ти че ских те ле фон ных стан ций 45610 5
Так со фо ны 45611 7
Обо ру до ва ние уси ли тель ное, тран зит ное и про чее вспо мо га тель ное на со еди ни тель ных ли -
ни ях те ле фон ных стан ций: уси ли те ли мос то во го типа и по лу про вод ни ко вые, пла ты реле со -
еди ни тель ных ли ний уни вер саль ные 45612 19
Ми ни-, уч ре ж ден че ские те ле фон ные стан ции 45613 10
Обо ру до ва ние те ле граф ной свя зи75   
Ап па ра ты фак си миль ные 45616 5
Обо ру до ва ние те ле граф ное ком му та ци он ное:   

ко ор ди нат ной сис те мы 45617 20
элек трон ной сис те мы 45618 10

Уст рой ст ва со пря же ния око неч но го те ле граф но го обо ру до ва ния с те ле граф ны ми се тя ми;
ап па ра ты те ле граф ные ме ха ни че ские, элек тро ме ха ни че ские и элек трон ные; ка на ло об ра -
зую щая те ле граф ная ап па ра ту ра 45619 10
Обо ру до ва ние ра дио свя зи, зву ко во го и те ле ви зи он но го ве ща ния75   
Обо ру до ва ние ра дио свя зи пе ре даю щее, зву ко во го и те ле ви зи он но го ве ща ния мощ но стью
1 кВт и бо лее: пе ре дат чи ки ра дио ве ща ния ста цио нар ные с ам пли туд ной мо ду ля ци ей диа па -
зо нов низ ких, сред них и вы со ких час тот, пе ре дат чи ки ра дио ве ща тель ные ста цио нар ные
диа па зо на очень вы со ких час тот, ра дио пе ре дат чи ки те ле ви зи он ные I–V диа па зо нов (ана ло -
го вые), те ле ви зи он ные циф ро вые, воз бу ди те ли (мо ду ля то ры) пе ре дат чи ков, ан тен ные ком -
му та то ры и пе ре клю ча те ли внут рен ней установки 45623 15
Обо ру до ва ние ра дио свя зи пе ре даю щее, зву ко во го и те ле ви зи он но го ве ща ния мощ но стью
ме нее 1 кВт, пе ре дат чи ки ра дио ве ща ния ста цио нар ные диа па зо на очень вы со ких час тот, ра -
дио пе ре дат чи ки те ле ви зи он ные I–V диа па зо нов (ана ло го вые), те ле ви зи он ные циф ро вые,
ретранс ля то ры те ле ви зи он но го и зву ко во го вещания 45624 13
Обо ру до ва ние при ем но-пе ре даю щее и уни вер саль ные або нент ские уст рой ст ва бес про вод ной 
ра дио свя зи (сис те мы пер со наль но го ра дио вы зо ва, ра ди аль ные и ра ди аль но-зо но вые, бес -
про вод но го ра дио дос ту па), при ем ни ки те ле ви зи он но го и зву ко во го ве ща ния, те ле ви зи он -
ные, мик ро фо ны студийные 45625 8
Сис те мы ви део наб лю де ния, сис те мы кон тро ля и управ ле ния дос ту пом; ау дио- и ви део кон -
троль ные уст рой ст ва и сис те мы; муль ти ме дий ные про ек ци он ные сис те мы 45626 7
Обо ру до ва ние ра дио свя зи при ем ное, ап па ра ту ра мно го крат но го ис поль зо ва ния при ем ных ан тенн 45627 15
Обо ру до ва ние зем ных стан ций спут ни ко вой свя зи: пе ре даю щее и при ем ное, ка на ло об ра -
зую щая око неч ная ап па ра ту ра, вхо дя щая в со став зем ной стан ции спут ни ко вой свя зи 45628 8
Кон троль ные аг ре га ты, уси ли те ли, пуль ты, ап па ра ту ра дис тан ци он но го управ ле ния пе ре -
даю щим и при ем ным обо ру до ва ни ем, про чее обо ру до ва ние ра дио стан ций, но си те ли зву ко -
вой ин фор ма ции, ра дио при ем ни ки все вол но вые 45629 10
Обо ру до ва ние зву ко во го ве ща ния в се тях про вод но го ве ща ния: уси ли тель ное, пе ре даю щее,
ком му та ци он ное, из ме ри тель ное и зву ко уси ли тель ное 45630 10
Обо ру до ва ние ап па рат но-сту дий но го ком плек са те ле ви де ния и ра дио ве ща ния 45631 9
Пе ре дат чи ки ра дио ве ща тель ные; ра дио те ле ви зи он ные пе ре даю щие стан ции; стан ции циф -
ро вые ра дио ре лей ные; ра дио мик ро фо ны; ан тен ны ра дио свя зи; при ем но-пе ре даю щие спут -
ни ко вые ан тен ны, на ви га то ры GPS всех ви дов, сис те мы на базе GPS 45632 8
Пунк ты ком плекс ные пе ре движ ные ра дио из ме ри тель ные 45633 8
Обо ру до ва ние ста цио нар ных при ем ных ра дио цен тров и пунк тов 45634 20
Про из вод ст вен ное обо ру до ва ние поч то вой свя зи   
Ма ши ны по что об ра ба ты ваю щие, пись мо сор ти ро воч ные ма ши ны и ус та нов ки, ма ши ны
штем пе ле валь ные, ли цо воч но-штем пе ле валь ные, мар ки ро валь ные, обес пы ли ваю щие,
меш ко за ши воч ные, пач ко об вя зы ваю щие, ма ши ны для раз бор ки пи сем, ма ши ны для свар -
ки по ли мер ных пле нок; ав то ма ты для ук лад ки па чек в ме шок, ус та нов ки для сор ти ров ки
поч то вых от прав ле ний, уст рой ст ва вы да чи поч то вых от прав ле ний, ком плек сы фор ми ро ва -
ния, на ко п ле ния и сор ти ров ки посылок 45636 8
Ус та нов ки ус луг свя зи рек лам но-спра воч ные, спра воч ные, по лу ав то ма ты и ав то ма ты для
про да жи га зет, кон вер тов, ма рок, от кры ток 45637 5
Сред ст ва подъ ем но-транс порт ные (в том чис ле подъ ем ни ки, кон вей е ры, транс пор те ры ста -
цио нар ные, вин то вые спус ки, люки, ме ха низ мы для по груз ки, скла ды поч то вые ав то ма ти -
зи ро ван ные стел лаж ные, поч то вые кон вей е ры) 45638 11
Обо ру до ва ние со то вой под виж ной элек тро свя зи   
Коммута ци он ное обо ру до ва ние (ком му та то ры, ме ди аш лю зы, до маш ние ре ги ст ры и цен тры
ау тен ти фи ка ции або нен тов); ввод но-рас пре де ли тель ное обо ру до ва ние се тей; кон трол ле ры ба зо -
вых стан ций, транс ко де ры; обо ру до ва ние уз лов па кет ной пе ре да чи дан ных по ра дио ка на лу 45640 10
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Ба зо вые при ем но-пе ре даю щие стан ции со то вой под виж ной элек тро свя зи; сис те мы бес пе ре -
бой но го элек тро пи та ния для обо ру до ва ния со то вой под виж ной элек тро свя зи; пе ре движ ные
стан ции со то вой под виж ной элек тро свя зи (вклю чая вмон ти ро ван ный ге не ра тор, сис те му
кли мат-кон тро ля и кон ди цио ни ро ва ния, вы движ ную ан тен ную опо ру, блок-кон тей нер, ус -
та нов лен ный на ко лес ное шас си) 45641 7
Сис те мы пе ре да чи: обо ру до ва ние ра дио ре лей ных ли ний, се тей пе ре да чи дан ных, син хро ни -
за ции со то вой под виж ной элек тро свя зи; ан тен ны при ем но-пе ре даю щие со то вой под виж ной
элек тро свя зи и ра дио ре лей но го обо ру до ва ния 45642 7
Обо ру до ва ние ретранс ля ции и уси ле ния ра дио сиг на ла; обо ру до ва ние для пре дос тав ле ния
до пол ни тель ных ус луг в се тях со то вой под виж ной элек тро свя зи (цен тров ко рот ких со об ще -
ний, муль ти ме дий ных со об ще ний, ав то ма ти че ской кон фи гу ра ции мо биль ных тер ми на лов,
ин тел лек ту аль ной плат фор мы, дос тав ки ау дио- и ви део кон тен та и дру го го) 45643 5
Те ле фо ны со то вые 45644 3
Сред ст ва сис тем управ ле ния воз душ ным дви же ни ем76   
Обо ру до ва ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния воз душ ным дви же ни ем (в том чис ле
обо ру до ва ние ком плек са ото бра же ния, го ло со вой дис пет чер ской свя зи, ав то ма ти зи ро ван -
ных ра бо чих мест дис пет че ров; сис те мы еди но го вре ме ни, ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы
кон тро ля, ана ли за то ры ин фор ма ции, ими та то ры сигналов) 45646 8
Обо ру до ва ние ра дио ло ка ци он ное (в том чис ле об зор ные пер вич ные и вто рич ные, трас со вые
и аэ ро дром ные ра дио ло ка то ры, муль ти по зи ци он ные сис те мы на блю де ния) 45647 10
Сред ст ва ра дио на ви га ции (в том чис ле при вод ные ра дио стан ции, ав то ма ти че ские ра дио пе -
лен га то ры, ази му таль ные и даль но мер ные ра дио мая ки, ра дио ма яч ные сис те мы по сад ки,
на зем ное обо ру до ва ние сис тем спут ни ко вой на ви га ции) 45648 10
Сред ст ва авиа ци он ной элек тро свя зи (в том чис ле обо ру до ва ние авиа ци он ной дис пет чер ской ра -
дио свя зи, сис тем пе ре да чи авиа ци он ной ин фор ма ции, авиа ци он ной про вод ной элек тро свя зи,
аэ ро пор то вой ра дио свя зи, до ку мен ти ро ва ния ра дио ло ка ци он ной и зву ко вой ин фор ма ции) 45649 10
Све то сиг наль ное обо ру до ва ние 45650 15
Ма ши ны и обо ру до ва ние77 сель ско хо зяй ст вен ные 457  
Ма ши ны и при спо соб ле ния для убор ки зер но вых, мас лич ных, бо бо вых, кру пя ных куль тур,
не зер но вой час ти уро жая:   

ком бай ны зер но убо роч ные, жат ки ряд ко вые, про чие ма ши ны и при спо соб ле ния 45700 8
под бор щи ки всех ви дов 45701 9
жат ки спе ци аль ные ком бай но вые 45702 7

Ком бай ны ку ку ру зо убо роч ные, свек ло убо роч ные са мо ход ные; ма ши ны для убор ки и пер -
вич ной об ра бот ки эфи ро мас лич ных, ле кар ст вен ных куль тур 45703 9
Ма ши ны для убор ки и пер вич ной об ра бот ки ку ку ру зы, ово щей, пло дов в са дах и ягод ни ках 45704 10
Ма ши ны для убор ки и пер вич ной об ра бот ки кар то фе ля, свек лы и про чих кор не пло дов 45705 8
Ма ши ны для убор ки и пер вич ной об ра бот ки льна 45706 15
Ма ши ны и обо ру до ва ние для пче ло вод ст ва 45707 8
Ма ши ны для под го тов ки поч вы (кор че ва те ли, рых ли те ли, по кро вос ди ра те ли, для убор ки
кам ней, кус тов и пней, коч ко ре зы, фре зы бо лот ные и лес ные, ма ши ны и ап па ра ты ог не вой
за чи ст ки лес ных вы ру бок, ком би ни ро ван ные и уни вер саль ные) 45708 7
Ма ши ны для экс плуа та ции ме лио ра тив ных и во до хо зяй ст вен ных сис тем, ком би ни ро ван -
ные и уни вер саль ные (в том чис ле ко сил ки, граб ли ме лио ра тив ные, дре но про мы воч ные,
лод ки-ко сил ки); ма ши ны для пла ни ро ва ния и вы рав ни ва ния поч вы (пла ни ров щи ки, вы -
рав ни ва те ли, ма ши ны ком би ни ро ван ные и уни вер саль ные) 45709 6
Ма ши ны для борь бы с вод ной и вет ро вой эро зи ей и под го тов ки поч вы к по ли ву (во до раз де ли -
те ли, лож би но де ла те ли, ва ли ко де ла те ли, па ло де ла те ли, лун ко де ла те ли, ще ле об ра зо ва те -
ли, гря до де ла те ли, греб не об ра зо ва те ли ком би ни ро ван ные и уни вер саль ные) 45710 8
Ма ши ны для по ли ва по бо роз дам и по ло сам; ком плек ты обо ру до ва ния для по ли ва всех ти пов 45711 4
Плу ги об ще го на зна че ния; плу ги кус тар ни ко во-бо лот ные, лес ные, кон ные, план таж ные,
са до вые, ком би ни ро ван ные и уни вер саль ные, обо рот ные и по во рот ные; куль ти ва то ры трак -
тор ные для сплош ной об ра бот ки поч вы (ла по вые, штан го вые, ро та ци он ные и фре зы, рых ли -
те ли, плос ко ре зы) 45712 8
Аг ре га ты ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие: по сев ные; ма ши ны для по ло со во го
под се ва трав в дер ни ну; ма ши ны для об ра зо ва ния по са доч ных ям и вы коп ки са жен цев, се ян -
цев, аг ре га ты ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие по сев ные 45713 7
Ма ши ны для по верх но ст ной об ра бот ки поч вы:   

лу щиль ни ки ле меш ные и дис ко вые, бо ро ны дис ко вые; льно те ре бил ка двух по точ ная
са мо ход ная 45714 10
бо ро ны про чие, шлейф-во ло ку ши, ма ши ны и ору дия ком би ни ро ван ные и уни вер саль ные 45715 6
кат ки 45716 9

Ма ши ны для ме ж ду ряд ной об ра бот ки поч вы:   
куль ти ва то ры для са хар ной свек лы, ово щей сея ных, для ку ку ру зы, под сол неч ни ка,
кар то фе ля, ка пус ты, то ма тов, про ре жи ва те ли 45717 8
куль ти ва то ры фре зер ные, мо ты ги, ма ши ны и при спо соб ле ния для об ра бот ки при -
стволь ных по лос и про фи ли ро ва ния ком би ни ро ван ные и уни вер саль ные 45718 7
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Се ял ки зер но вые, зер но ту ко вые и их мо ди фи ка ции, се ял ки точ но го вы се ва, се ял ки для
овощ ных куль тур 45719 10
Се ял ки ту ко вые, лес ные 45720 6
Са жал ки (в том чис ле кар то фе ле са жал ки, рас са до по са доч ные, вы сад но-по са доч ные, ма ши -
ны ле со по са доч ные, ком би ни ро ван ные, уни вер саль ные) 45721 10
Ма ши ны для под го тов ки удоб ре ний и ма те риа лов для муль чи ро ва ния поч вы 45722 5
Ма ши ны для вне се ния ми не раль ных удоб ре ний, тех ни че ские сред ст ва для за щи ты рас те -
ний, зер на и се мян (оп ры ски ва те ли, опы ли ва те ли, про трав ли ва те ли, фу ли на то ры, раз бра -
сы ва те ли, сме си те ли, ап па ра ты аэ ро золь ные и для ба заль ной об ра бот ки де ревь ев) 45723 8
Ма ши ны и ус та нов ки до ж де валь ные кон соль ные, ста цио нар ные, фрон таль ные и кру го вые,
ра бо таю щие в от кры той и за кры той оро си тель ной сети 45724 12
Ма ши ны и ус та нов ки до ж де валь ные даль не ст руй ные и им пульс ные всех ти пов, ком би ни ро -
ван ные и уни вер саль ные, стан ции на сос ные; аг ре га ты до ж де валь ные двух кон соль ные, ко -
лес ные тру бо про во ды 45725 10
Ма ши ны по ухо ду за кро ной де ревь ев и ягод ни ков, для ус та нов ки шпа лер, при вив ки и по -
сад ки в са дах, ягод ни ках и ви но град ни ках 45726 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние для за щи щен но го грун та 45727 8
За груз чи ки, по груз чи ки и раз груз чи ки сель ско хо зяй ст вен ные 45728 7
Транс пор те ры сель ско хо зяй ст вен ные 45729 6
Сред ст ва транс порт ные спе ци аль ные сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния (при це пы, по лу -
при це пы, шас си мно го функ цио наль ные, са мо ход ные, плат фор мы, ку зо вы, те леж ки, до ро -
ги под вес ные, мо то бло ки) 45730 8
Уст рой ст ва для аг ре ги ро ва ния сель ско хо зяй ст вен ных ма шин с трак то ра ми (сшей ки трак -
тор ные, ма ре ры, уст рой ст ва на вес ные) 45731 7
Обо ру до ва ние вспо мо га тель ное, по гру зоч но-раз гру зоч ное, транс порт ное, при спо соб ле ния и 
ин вен тарь для поч во об ра бот ки, по се ва, по сад ки, ухо да, убор ки всех ви дов куль тур 45732 5
Зер но су шиль ные ком плек сы, ма ши ны и при спо соб ле ния для пер вич ной об ра бот ки и до ра -
бот ки зер но вых куль тур (очи сти те ли во ро ха, сор ти ро валь ные и ка либ ро воч ные ма ши ны,
зер но су шил ки) 45733 9
Ма ши ны и обо ру до ва ние для жи вот но вод ст ва и кор мо про из вод ст ва   
Ком бай ны си ло со убо роч ные при цеп ные, ко сил ки-из мель чи те ли, под бор щи ки-коп ни те ли,
коп но во зы, аг ре га ты для при го тов ле ния тра вя ной муки, гра ну ли ро ва ния и бри ке ти ро ва ния 
кор мов; упа ков щи ки си лос ной мас сы, за хват чи ки, об мот чи ки ру ло нов плен кой и упа ков -
щи ки кор мов в по ли мер ные ру ка ва; вал ко об ра зо ва те ли 45735 10
Ком бай ны кор мо убо роч ные, ко сил ки и ко сил ки-плю щил ки са мо ход ные; плю щил ка влаж -
но го зер на, ком плек сы кор мо убо роч ные, ком бай ны кор мо убо роч ные по лу на вес ные 45736 12
Ус та нов ки для ис кус ст вен но го до су ши ва ния сена, граб ли и во ло ку ши трак тор ные,
пресс-под бор щи ки, пресс-экс тру де ры, ме та те ли тю ков, при спо соб ле ния для по груз ки и ук -
лад ки тю ков и ру ло нов, мяг ких кон тей не ров, вне се ния кон сер ван тов 45737 8
Ко сил ки-плю щил ки при цеп ные и на вес ные, кон ные, мо то ри зо ван ные, руч ные, по груз чи -
ки-из мель чи те ли си ло са и гру бых кор мов, фу ра жи ры, ав то по ил ки, по ил ки, раз дат чи ки
кор мов пе ре движ ные и ста цио нар ные, кор муш ки ме тал ли че ские, транс пор те ры и обо ру до -
ва ние для убор ки и ути ли за ции навоза 45738 7
Ком плек ты обо ру до ва ния и ли нии кор мо це хов, в том чис ле транс пор те ры сту пен ча тые,
шне ко вые, скреб ко вые для кор мо це хов и се наж ных ба шен, рас пре де ли те ли-раз груз чи ки
се на жа, сме си те ли и за пар ни ки, из мель чи те ли, дро бил ки, кор не рез ки и мой ки 45739 8
Из мель чи те ли-раз дат чи ки-сме си те ли кор мов ав то мо биль ные и при цеп ные, раз груз чи ки
су хих кор мов, во до подъ ем ни ки пе ре движ ные, ко па те ли и очи сти те ли шахт ных ко лод цев,
бун ке ры и ем ко сти для су хих кор мов 45740 8
Уста нов ки и аг ре га ты до иль ные ста цио нар ные и пе ре движ ные, для очи ст ки, пас те ри за ции и ох лаж -
дения мо ло ка, на со сы мо лоч ные, элек тро во до по дог ре ва те ли; ре зер вуа ры-ох ла ди те ли мо ло ка 45741 10
Аг ре га ты для при го тов ле ния за ме ни те ля мо ло ка, ус та нов ки для вы пой ки те лят; обо ру до ва -
ние для ско та ста ноч ное и стой ло вое, для са ни тар ной об ра бот ки жи вот ных; аг ре га ты элек -
тро стри галь ные 45742 8
При це пы-ем ко сти спе ци аль ные, трай-те леж ки для пе ре воз ки сви ней, те леж ки уни вер саль -
ные руч ные 45743 9
Ком плек сы ма шин и обо ру до ва ния по от кор му сви ней и круп но го ро га то го ско та, для ов це- и
кро ли ко вод че ских ферм, ком плек сы для соз да ния мик ро кли ма та 45744 7
Ин ку ба то ры, ком плек ты ма шин и обо ру до ва ния для кле точ но го и на поль но го со дер жа ния
пти цы, сор ти ров ки и мой ки яиц, ово ско пы 45745 10
Обо ру до ва ние для прес со ва ния и дру гой об ра бот ки шер сти 45746 9
Ма ши ны для вне се ния твер дых и жид ких ор га ни че ских удоб ре ний и пе ре воз ки из мель чен -
ных кор мов 45747 8
Ус та нов ки био энер ге ти че ские для пе ре ра бот ки от хо дов жи вот но вод че ских и пти це вод че -
ских ферм и ком плек сов 45748 7
Уст рой ст ва для на ко п ле ния и раз да чи кор мов, для борь бы с бо лез ня ми рыб 45749 6
Уст рой ст ва для ко ше ния и уда ле ния вод ной рас ти тель но сти 45750 5
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Обо ру до ва ние тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния 458  
Обо ру до ва ние хо ло диль ное 45800 10
Обо ру до ва ние те п ло вое 45801 8
Обо ру до ва ние ме ха ни че ское для пло до овощ ных баз, ки пя тиль ни ки не пре рыв но го дей ст вия 45802 6
Ма ши ны для пе ре ра бот ки мяса, ово щей, фрук тов (ав то ма ти че ские и по лу ав то ма ти че ские) 45803 7
Обо ру до ва ние ме ха ни че ское, ав то ма ты, по лу ав то ма ты, ко фе-ап па ра ты и вен дин го вые ап па -
ра ты и про чее тор го во-тех но ло ги че ское обо ру до ва ние 45804 5
Обо ру до ва ние ки но ин ду ст рии, ки но ко пи ро валь ных фаб рик и ки но се ти спе циа ли зи ро ван ное 459  
Обо ру до ва ние ки но съе моч ное всех ви дов 45900 9
Ап па ра ту ра ста цио нар ная для за пи си, вос про из ве де ния и ко пи ро ва ния маг нит ных фо но -
грамм, зву ко опе ра тор ские пуль ты 45901 9
Ап па ра ту ра пе ре движ ная для за пи си, вос про из ве де ния и ко пи ро ва ния маг нит ных фо но -
грамм, ап па ра ту ра элек тро аку сти че ская 45902 6
Обо ру до ва ние ки но ос ве ти тель ное для па виль он ных ки но съе мок, пе ре движ ные элек тро -
стан ции для вы езд ных ки но съе мок, элек тро обо ру до ва ние и ап па ра ту ра элек тро под стан ций
опе ра тор ско го ос ве ще ния 45903 9
Обо ру до ва ние ки но ос ве ти тель ное для вы езд ных ки но съе мок 45904 7
Зву ко мон таж ные и зву ко кон троль ные сто лы, вспо мо га тель ное обо ру до ва ние для мон та жа
филь мо вых ма те риа лов 45905 10
Сто лы филь мо мон таж ные, филь мо про ве роч ные и мар ки ров щи ки филь мо вых ма те риа лов 45906 8
Обо ру до ва ние для склей ки ки но ма те риа лов 45907 5
Обо ру до ва ние для об ра бот ки плен ки и пе ча ти филь мов 45908 13
Ап па ра ты ки но ко пи ро валь ные, про явоч ные ма ши ны, про чее спе циа ли зи ро ван ное обо ру до ва ние 45909 13
Обо ру до ва ние ки но те ат ров, ис поль зуе мое для по ка за:   

до 50 се ан сов в ме сяц 45910 14
от 50 до 150 се ан сов в ме сяц 45911 12
от 150 се ан сов (вклю чая ши ро ко фор мат ные) в ме сяц 45912 10

Обо ру до ва ние сель ских ста цио нар ных ки но ус та но вок при ра бо те в ме сяц:   
до 13 ра бо чих дней 45913 15
от 13 до 18 ра бо чих дней 45914 14
свы ше 18 ра бо чих дней 45915 12

Ап па ра ту ра пе ре движ но го типа (ки но пе ре движ ки) при ра бо те в ме сяц:   
до 13 ра бо чих дней 45916 10
от 13 до 18 ра бо чих дней 45917 8
свы ше 18 ра бо чих дней 45918 6

Ма ши ны филь мо ре став ра ци он ные и филь мо очи сти тель ные, эмуль си он но-смы воч ные ма -
ши ны, обо ру до ва ние для ме ха ни за ции ар хи вов филь мов 45919 9
Ап па ра ту ра ви део тех ни че ская ки но сту дий:   

ста цио нар ная 45920 9
пе ре движ ная 45921 6

Обо ру до ва ние для фо то ла бо ра то рий 45922 1478

Ка ме ры фо то ре про дук ци он ные, све то ко пи ро валь ные рамы 45923 7
Ма ши ны и обо ру до ва ние ме ди цин ской и мик ро био ло ги че ской про мыш лен но сти, обо ру до -
ва ние ап тек 460  
Обо ру до ва ние и ап па ра ты хи ми ко-фар ма цев ти че ско го, фи то хи ми че ско го и ви та мин но го
про из вод ст ва 46000 6
Обо ру до ва ние для из го тов ле ния ам пул, пе ни цил ли но вых и ин су ли но вых фла ко нов, сто ма -
то ло ги че ско го ин ст ру мен та и инъ ек ци он ных игл; прес сы для из го тов ле ния таб ле ток; ма ши -
ны и обо ру до ва ние для ам пу ли ро ва ния инъ ек ци он ных рас тво ров, роз ли ва и уку пор ки жид -
ких ле кар ст вен ных средств, сте ри ли за ци он ное и де зин фек ци он ное обо ру до ва ние 46001 7
Ап па ра ты для гид ро ли за рас ти тель но го сы рья сталь ные фу те ро ван ные, ап па ра ты дрож же -
ра сти тель ные сталь ные с эр флит ным пе ре ме ши ва ни ем, ва ку ум-вы пар ные ус та нов ки 46002 14
Циклоны для лиг ни на сталь ные фу те ро ван ные, ко лон ны фур фу роль ные, браж ные, спир то -
вые; фер мен та ци он ное обо ру до ва ние с ме ха ни че ским пе ре ме ши ва ни ем в про из вод ст ве ами -
но кис лот и фер мен тов; обо ру до ва ние по фер мен та тив но му гид ро ли зу крах ма ла с по лу че ни -
ем по ли са ха ри дов и про дук тов их био кон вер сии 46003 11
Обо ру до ва ние фер мен та ци он ное с ме ха ни че ским пе ре ме ши ва ни ем в про из вод ст ве бел ко во-
 ви та мин ных кон цен тра тов 46004 20
Ус та нов ки вы пар ные, ва ку ум-ох ла ди тель ные ус та нов ки 46005 13
Се па ра то ры цен тро беж ные, ис па ри те ли сталь ные фу те ро ван ные 46006 10
Су шиль ные ус та нов ки 46007 17
Ре шо фе ры ко жу хот руб ные 46008 8
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Ме бель ап теч ная спе ци аль ная 46009 8
Обо ру до ва ние дис тил ля ци он но-сте ри ли за ци он ное 46010 7
Ап па ра ты, при бо ры, сред ст ва ма лой ме ха ни за ции 46011 6
Обо ру до ва ние для дра жи ро ва ния, ла ки ров ки таб ле ток и дра же, из го тов ле ния таб ле тос ме -
сей, ин кап су ли ро ва ния, фа сов ки и упа ков ки таб ле ток, дра же и твер дых же ла ти но вых кап -
сул; для из го тов ле ния и упа ков ки лей ко пла сты рей, пе ре вя зоч ных средств, на не се ния мар -
ки ров ки на пер вич ную, вто рич ную упа ков ки, фла ко ны и ам пу лы, про из вод ст ва же ла ти но -
вых кап сул, ли ни мен тов, дра же; по рас фа сов ке и упа ков ке по рош ко об раз ных пре па ра тов;
обо ру до ва ние по при го тов ле нию, рас фа сов ке и упа ков ке ма зей и паст; обо ру до ва ние по из -
мель че нию, рас фа сов ке и упаковке трав 46013 7
Ма ши ны и обо ру до ва ние для про из вод ст ва оч ко вой оп ти ки 46014 10
Ма ши ны и обо ру до ва ние спе циа ли зи ро ван ные дру гих ви дов 461  
Обо ру до ва ние воз душ но го транс пор та спе циа ли зи ро ван ное   
Сред ст ва подъ ем но-транс порт ные аэ ро дром ные (тра пы са мо ход ные, подъ ем ни ки гру зо вые,
подъ ем ные ма ши ны на ав то шас си и про чее) 46100 8
Обо ру до ва ние для тех но ло ги че ско го об слу жи ва ния са мо ле тов; ма ши ны за пра воч ные аэ ро -
дром ные; сред ст ва убор ки, очи ст ки, об ра бот ки воз душ ных су дов, ма ши ны те п ло тех ни че -
ские аэ ро дром но го пе ре дви же ния, вклю чая ма ши ны на ав то шас си; ма ши ны для уда ле ния
об ле де не ния с по верх но сти воз душ ных судов 46101 10
Стен ды, ус та нов ки, пуль ты, при бо ры кон тро ля обо ру до ва ния воз душ ных су дов:   

ста цио нар ные 46102 15
мо биль ные 46103 12

Обо ру до ва ние для дос мот ра пас са жи ров, ба га жа и гру за 46104 8
Сред ст ва про вер ки, из ме ре ния и кон тро ля аэ ро дро мов; ма ши ны для очи ст ки и со дер жа ния
аэ ро дро мов, элек тро аг ре га ты под виж ные авиа ци он ные на ав то шас си; ма ши ны для бук си -
ров ки воз душ ных су дов 46105 10
Ав то ном ные на зем ные ис точ ни ки элек тро пи та ния для воз душ ных су дов 46106 10
Сред ст ва сли во на лив ные   
Уст рой ст ва для сли ва-на ли ва неф те про дук тов в же лез но до рож ные цис тер ны 46108 7
Ус та нов ки ав то ма ти зи ро ван но го на ли ва свет лых неф те про дук тов в ав то цис тер ны, тан ке ры; 
ма ло га ба рит ные и кон тей нер ные ав то за пра воч ные стан ции 46109 9
Ус та нов ки для элек тро по дог ре ва вяз ких неф те про дук тов в раз да точ ных ре зер вуа рах и ре ге -
не ра ци он ные ус та нов ки для очи ст ки всех ви дов неф те про дук тов 46110 5
То п ли во раз да точ ные ко лон ки 46111 10
Мас ло раз да точ ные ко лон ки 46112 12
Се па ра то ры для очи ст ки то п ли ва 46113 8
Ма ши ны и обо ру до ва ние спе циа ли зи ро ван ные про чие   
Обо ру до ва ние спе ци аль ное тех но ло ги че ское для про из вод ст ва ак ку му ля то ров 46116 979

Обо ру до ва ние спе ци аль ное лег кое ме тал ло ре жу щее ве сом до 1 т ча со вой и при бо ро строи тель ной
про мыш лен но сти, стан ки для об ра бот ки кам ней, при ме няе мых в ча со вой про мыш лен но сти 46117 14
Стан ки для рез ки ог не упо ров, обо ру до ва ние хи ми че ской чи ст ки и кра ше ния оде ж ды 46118 10
Ва го нет ки су шиль ные 46119 6
Обо ру до ва ние спе ци аль ное для сроч но го ре мон та обу ви 46120 8
Спе циа ли зи ро ван ные ре монт но-тех но ло ги че ские ма ши ны и обо ру до ва ние ре монт ных пред -
при ятий; де мон таж ные и мон таж ные ли нии; раз бо роч но-сбо роч ные кон вей е ры; уст рой ст ва
для пе ре ме ще ния ма шин, уз лов и аг ре га тов в про цес се ре мон та; ком плек ты обо ру до ва ния 46121 9
Стен ды, стан ки и при спо соб ле ния кон троль но-ис пы та тель ные для об кат ки, ре гу ли ров ки и
ис пы та ния ма шин, уз лов и аг ре га тов при сбор ке и ре мон те 46122 7
Ма ши ны, аг ре га ты и ус та нов ки ок ра соч ные и мо еч ные 46123 7
Обо ру до ва ние це хов галь ва ни че ских по кры тий 46124 5
Обо ру до ва ние для кли ма ти че ских ис пы та ний ап па ра ту ры (вклю чая тер мо ка ме ры, тер мо -
ба ро ка ме ры, ка ме ры до ж дя, ка ме ры гри бо об ра зо ва ния) 46125 5
Обо ру до ва ние для ме ха ни че ских ис пы та ний ап па ра ту ры (вклю чая виб ро стен ды, удар ные
стен ды) 46126 6
Спе ци аль ное тех но ло ги че ское обо ру до ва ние ра дио про мыш лен но сти (вклю чая на мо точ ные
стан ки, обо ру до ва ние для про пит ки и гер ме ти за ции, све то мон таж ные сто лы) 46127 5
Ус та нов ки гид рав ли че ские и пнев ма ти че ские, стен ды и при спо соб ле ния для за прес со воч но-
 вы прес со воч ных и кле паль ных ра бот; аг ре га ты тех ни че ских ухо дов са мо ход ные 46128 10
При спо соб ле ния и ре монт ные стен ды с на бо ром ин ст ру мен тов для раз бор ки, сбор ки и ре мон -
та ма шин, уз лов и аг ре га тов и вос ста нов ле ния де та лей 46129 5
Обо ру до ва ние ме ди цин ское 462  
Ап па ра ты и при бо ры для ана то мии 46200 8
Ап па ра ты и при бо ры для ди аг но сти ки 46201 5
Ап па ра ты для про ко лов, впры ски ва ния, от са сы ва ния и вли ва ния 46202 5
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Ап па ра ты и при бо ры для об щей хи рур гии, ней ро хи рур гии:   
ап па ра ты для ис кус ст вен но го кро во об ра ще ния 46203 8
ап па ра ты для ре за ния и коа гу ля ции; ап па ра ты для сши ва ния и уши ва ния ор га нов и
кро ве нос ных со су дов 46204 10
про чие 46205 5

Ап па ра ты и при бо ры для оф таль мо ло гии 46206 9
Ап па ра ты и при бо ры для ото ри но ла рин го ло гии 46207 5
Ап па ра ты и при бо ры для уро ло гии 46208 5
Ап па ра ты для аку шер ст ва и ги не ко ло гии 46209 5
Ап па ра ты и обо ру до ва ние для сто ма то ло гии 46210 10
Ап па ра ты и при бо ры для трав ма то ло гии и ме ха но те ра пии 46211 8
Ап па ра ты и при бо ры для фи зио те ра пии 46212 5
Ап па ра ты и при бо ры рент ге но ди аг но сти ки, рент ге но те ра пии и ра дио ло гии 46213 10
Ме бель ме ди цин ская и опе ра ци он ное обо ру до ва ние 46214 8
Обо ру до ва ние для сте ри ли за ции 46215 10
Обо ру до ва ние для де зин фек ции и де зин сек ции 46216 5
Ком плек ты ме ди цин ских из де лий, на бо ры во ен но-ме ди цин ские, на бо ры хи рур ги че ские 46217 6
При бо ры для за точ ки мед ин ст ру мен тов; при спо соб ле ния для прав ки мик ро том ных но жей;
стан ки для пе ре мот ки хи рур ги че ских ни тей; ув лаж ни те ли с элек тро по дог ре вом; фильт ры
для очи ст ки воз ду ха 46218 5
Обо ру до ва ние служ бы кро ви 46219 5
Обо ру до ва ние ла зер ное 46220 5
При бо ры вспо мо га тель ные и ап па ра ты для кли ни ко-ди аг но сти че ских, са ни тар но-ги гие ни -
че ских, бак те рио ло ги че ских ис сле до ва ний об ще го на зна че ния 46221 7
При бо ры и ап па ра ту ра для ле че ния и нар ко за, за ме ще ния функ ций ор га нов и сис тем ор га низ ма 46222 8
Обо ру до ва ние ме ди ко-био ло ги че ское и ап па ра ту ра ме ди цин ско го кон тро ля в спор те 46223 5
Ме шал ки маг нит ные; реф рак то мет ры; тер мо ста ты 46224 10
При бо ры и уст рой ст ва из ме ри тель ные и ре гу ли рую щие, обо ру до ва ние ла бо ра тор ное 470  
Ап па ра ту ра элек тро свя зи кон троль но-из ме ри тель ная, про ве роч ная, ис пы та тель ная, сиг на -
ли за ции и бло ки ров ки:   

ста цио нар ная 47000 14
пе ре нос ная 47001 7

Кон троль но-из ме ри тель ное обо ру до ва ние, при бо ры и ана ли за то ры под виж ной элек тро свя зи 47002 5
Обо ру до ва ние ав то бло ки ров ки (в том чис ле пу те вые уст рой ст ва ав то ма ти че ской ло ко мо тив -
ной сиг на ли за ции), ав то сто пов то чеч но го типа, дис пет чер ско го кон тро ля дви же ния по ез -
дов, пе ре езд ной сиг на ли за ции, пе ре нос ной ав то бло ки ров ки 47003 20

В том чис ле ав то шлаг бау мов, ав то бло ки ров ки с то наль ны ми рель со вы ми це пя ми 47004 5
Бло ки ров ка по лу ав то ма ти че ская 47005 25
Сиг на ли за ция:   

ло ко мо тив ная ав то ма ти че ская 47006 20
элек тро жез ло вая; не за ви си мо дей ст вую щая 47007 33

Цен тра ли за ция стре лок и сиг на лов:   
элек три че ская и мик ро про цес сор ная 47008 20
ме ха ни че ская 47009 33

Ком плек сы обо ру до ва ния цен траль ных дис пет чер ских и опе ра тор ских пунк тов 47010 2580

Уст рой ст ва мар шрут но-кон троль ные 47011 25
Уст рой ст ва сор ти ро воч ных го рок ав то ма ти че ские 47012 15
Те леж ки пу те из ме ри тель ные 47013 12
Де фек то ско пы рель со вые пе ре движ ные, съем ные; ком плекс средств для кон тро ля тех ни че -
ско го со стоя ния под виж но го со ста ва 47014 7
Глу ши те ли шума го ри зон таль ные и вер ти каль ные:   

на вы хло пе 47015 6
на вса сы ва нии 47016 9

Обо ру до ва ние ис пы та тель ных стан ций 47017 7
Ла бо ра то рии из ме ри тель ные не са мо ход ные, са мо ход ные 47018 11
Ва го ны-де фек то ско пы маг нит ные и ульт ра зву ко вые 47019 14
Ва го ны пу те из ме ри тель ные и мос то ис пы та тель ные 47020 20
Обо ру до ва ние ла бо ра тор ное, при бо ры и ап па ра ты из стек ла, квар ца и фар фо ра (ла бо ра то рии
ста цио нар ные и пе ре нос ные) 47021 581

Обо ру до ва ние кон троль но-из ме ри тель ное и ис пы та тель ное, сор ти ро воч ное 47022 12
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Тре на же ры авиа ци он ные, тре на жер ма ши ни ста по ез да мет ро по ли те на 47023 14
Ап па ра ту ра ав то ма ти за ции под зем ных про из вод ст вен ных про цес сов, от дель ных ус та но -
вок, кон тро ля шахт ной ат мо сфе ры и обес пе че ния безо пас но сти ве де ния гор ных ра бот 47024 3
Ап па ра ту ра ав то ма ти за ции про из вод ст вен ных про цес сов и от дель ных ус та но вок на по верх -
но сти шахт 47025 5
Ап па ра ту ра дис пет чер ско го управ ле ния спе ци аль ных ви дов свя зи и про чих средств ав то ма -
ти за ции 47026 4
При бо ры для оп ре де ле ния тем пе ра ту ры, рас хо да и ско ро стей в хи ми че ской про мыш лен но сти 47027 1081

При бо ры и уст рой ст ва элек тро из ме ри тель ные и ра дио из ме ри тель ные; из ме ри тель ные при -
бо ры, ап па ра ту ра, уст рой ст ва гра ж дан ской авиа ции 47028 9
Ас тро но ми че ские, гео де зи че ские, то по гра фо ге о де зи че ские, фо то грам мет ри че ские, сте рео -
то по гра фи че ские, при бо ры и обо ру до ва ние 47029 882

Сис те мы ра дио гео де зи че ские (в том чис ле све то даль но ме ры, ра дио даль но ме ры) 47030 6
При бо ры для кон тро ля и ре гу ли ро ва ния тех но ло ги че ских про цес сов (за ис клю че ни ем при -
бо ров тем пе ра ту ры, ра дио изо топ ных при бо ров) 47031 7
При бо ры для из ме ре ния и ре гу ли ро ва ния тем пе ра ту ры, те п ло энер ге ти че ские при бо ры 47032 8
Уст рой ст ва ав то ма ти че ской иден ти фи ка ции и кон тро ля дис ло ка ции ло ко мо ти вов и ва го нов 47033 8
Обо ру до ва ние ве со вое:   

весы ла бо ра тор ные 47034 11
весы плат фор мен ные 47035 14
весы транс порт ные (ва гон ные, ва го не точ ные и про чие) 47036 9
весы и до за то ры спе ци аль ные пе ре движ ные, в том чис ле элек тро ва гон-ве сы, элек тро ве -
со вые те леж ки, вклю чая ав то ма ти че ские не пре рыв но го и дис крет но го дей ст вия 47037 14
весы под вес ные мо но рель со вые 47038 8

Обо ру до ва ние ве со вое спе ци аль ное:   
весы тех но ло ги че ские 47039 10
весы элек трон ные, ме ха ни че ские 47040 8

Плат фор мы кон троль но-ве со вые и ве со про ве роч ные ва го ны 47041 38
При бо ры и ма ши ны для из ме ре ния ме ха ни че ских ве ли чин и ме ха ни че ских свойств ма те риа лов 47042 13
Ма ши ны и при бо ры для из ме ре ния уси лий и де фор ма ции 47043 11
Ап па ра ты и при бо ры виб ро мет рии 47044 9
При бо ры зу бо из ме ри тель ные (стан ко вые) 47045 12
Сред ст ва кон тро ля элек трон ные, в том чис ле при бо ры ак тив но го кон тро ля 47046 8
При бо ры для из ме ре ния ше ро хо ва то сти, от кло не ния от фор мы и рас по ло же ния по верх но -
стей, в том чис ле про фи ле ме ры, круг ло ме ры 47047 9
При бо ры для пред ва ри тель ной на строй ки ре жу ще го ин ст ру мен та 47048 10
Ком плек сы уст ройств те ле ме ха ни ки мно го функ цио наль ные 47049 9
Щиты и пуль ты дис пет чер ские те ле ме ха ни че ские, щиты и пуль ты для ав то ма ти зи ро ван -
ных сис тем управ ле ния про из вод ст вен ны ми про цес са ми 47050 11
При бо ры для из ме ре ния био элек три че ских по тен циа лов ор га нов че ло ве че ско го ор га низ ма 47051 8
Сис те мы и кон троль но-из ме ри тель ные при бо ры элек тро из ме ри тель ные 47052 8
При бо ры по ве роч ные и тех но ло ги че ские для ча со вой про мыш лен но сти 47053 8
Се кун до ме ры, хро но мет ры, хро но гра фы всех ви дов 47054 7
Ком плек сы ав то ма ти за ции кон вей ер но го транс пор та и ста цио нар ные ус та нов ки кон тро ля
со стоя ния ат мо сфе ры внут ри и на по верх но сти шахт и раз ре зов 47055 5
При бо ры и уст рой ст ва ав то ма ти за ции про из вод ст вен ных про цес сов на по верх но сти шахт,
про цес сов обо га ще ния и тех но ло ги че ских ус та но вок на раз ре зах 47056 3
Ком плек сы средств про из вод ст вен но-тех но ло ги че ской свя зи на по верх но сти шахт; ком -
плек сы средств свя зи ста цио нар ные под зем ные 47057 6
Ком плек сы ав то ма ти за ции рель со во го транс пор та 47058 4
Ком плек сы ав то ма ти за ции под зем ных ста цио нар ных ус та но вок, ком плек сы ав то ма ти за -
ции и ро бо ти за ции тех но ло ги че ских ус та но вок 47059 4
Сред ст ва ав то ма ти за ции за бой но го обо ру до ва ния (очи ст ных уз ко за хват ных ком бай нов,
стру го вых ус та но вок, про ход че ских ком бай нов, на рез ных, уг ле- и по ро до погрузоч ных ма -
шин, бу риль ных стан ков, ме ха ни зи ро ван ной кре пи) 47060 3
Обо ру до ва ние ла бо ра то рий ис пы та тель ных неф те баз, в том чис ле печь му фель ная, ап па рат
для оп ре де ле ния кок суе мо сти, ин фра крас ный спек тро метр, хро ма то граф и дру гое 47061 5
При бо ры уче та рас хо да газа 47062 8
При бо ры уче та рас хо да воды, те п ла, элек тро энер гии 47063 9
Ре ги ст ры уров ня то п ли ва 47064 4
Бло ки управ ле ния то п ли во раз да точ ным обо ру до ва ни ем 47065 5
При бо ры оп ти ко-ме ха ни че ские и для ли ней но-уг ло вых из ме ре ний 47066 12
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Стан ки ба лан си ро воч ные 47067 20
При бо ры и ап па ра ту ра для фи зи че ских ис сле до ва ний и из ме ре ний (в том чис ле па ра мет ров
ат мо сфе ры, поч вы, во до емов, гид ро ло гии, ме тео ро ло гии, сейс мо ло гии) 47068 10
При бо ры для из ме ре ния из лу че ний и ра дио изо топ ные 47069 7
При бо ры из ме ри тель ные и ре гу ли рую щие, ус та нов ки ин фор ма ци он ные и тех ни че ские
сред ст ва обу че ния: стен ды для ис пы та ний уст ройств; ис пол ни тель ные ме ха низ мы, при вод -
ные ре гу ли рую щие уст рой ст ва, ре гу ли рую щие при бо ры и уст рой ст ва, эк за ме на то ры, ре пе -
ти то ры, лек то гра фы, ап па ра ту ра элек тро свя зи «пре по да ва тель–сту дент», «сту дент–пре по -
да ва тель»; тре на же ры для обу че ния ме то дам ока за ния пер вой по мо щи и про ве де ния сер деч -
но-ле гоч ной реа ни ма ции, ценовые стелы  47070  8
Тре на же ры: дей ст вую щие мо де ли ме ха низ мов, транс порт ных средств, тре на же ры по пра ви -
лам до рож но го дви же ния, учеб но-тре ни ро воч ные стен ды по до рож ным зна кам; тре на же ры
(ма не ке ны) для за ня тий по ох ра не тру да 47071 5
Шка фы вы тяж ные и су шиль ные, сто лы спе ци аль ные, ме бель ла бо ра тор ная 47072 10
Сред ст ва не раз ру шаю ще го кон тро ля ме тал ло про дук ции и труб 47073 10
Тур ни ке ты, там бур-шлю зы, шлаг бау мы, во ро та сек ци он ные, рол лет ные, от кат ные, рас -
паш ные, ос на щен ные элек тро ме ха ни че ски ми при во да ми 47074 8
Сис те мы, при бо ры и уст рой ст ва ох ран ной, по жар ной, ох ран но-по жар ной, тре вож ной сиг на -
ли за ции, сиг наль но-аку сти че ские ус та нов ки 47075 8
Обо ру до ва ние для бан ков ских и кас со вых опе ра ций 471  
Ма ши ны би лет но-кас со вые, для сор ти ров ки и сче та мо нет, ав то ма ты би лет ные и для раз ме -
на мо нет 47100 9
Ап па ра ты кон троль но-кас со вые, кас со вые сум ми рую щие ап па ра ты и сис те мы 47101 6
Бан ко ма ты, пла теж ные тер ми на лы 47102 8
Счет чи ки банк нот и ло те рей ных би ле тов; счет чи ки-сор ти ров щи ки банк нот, в том чис ле с
унич то жи те лем; ма ши ны ва ку ум ной упа ков ки банк нот и мо нет; ма ши ны по обан де ро ли ва -
нию банк нот бу маж ной лен той, по ли ви нил хло рид ной лен той и про чее; ма ши ны по пер фо -
ри ро ва нию от вер стий 47103 8
При бо ры оп ре де ле ния под лин но сти оп ти че ские, элек трон но-оп ти че ские 47104 11
Сто лы кас си ра спе циа ли зи ро ван ные; те леж ки, кон тей не ры для транс пор ти ров ки; кон тей -
не ры для хра не ния и про чее 47105 6
Сис те мы стел лаж но-кон тей нер ные ав то ма ти зи ро ван ные 47106 15
Тех ни ка вы чис ли тель ная и ор га ни за ци он ная 480  
Ма ши ны и ком плек сы элек трон ные циф ро вые вы чис ли тель ные с про грамм ным управ ле ни -
ем об ще го на зна че ния, спе циа ли зи ро ван ные и управ ляю щие на базе всех ти пов про цес со ров 48000 7
Ма ши ны элек трон ные уни вер саль ные, управ ляю щие, ана ло го вые и кла виш ные; мик ро -
ЭВМ и про цес со ры уни вер саль ные 48001 10
Ма ши ны пер фо ра ци он ные и кла виш ные элек тро ме ха ни че ские вы чис ли тель ные 48002 14
Уст рой ст ва пе ри фе рий ные, вы чис ли тель ных ком плек сов на базе элек трон ных вы чис ли -
тель ных ма шин пер со наль ных, в том чис ле ска не ры, плот те ры, прин те ры, мо де мы, мно го -
функ цио наль ные уст рой ст ва 48003 5
Уст рой ст ва про грамм но го управ ле ния 48004 9
Ко ман до ап па ра ты для раз лич ных ви дов обо ру до ва ния и ли ний 48005 10
Сис те мы про грамм но го управ ле ния для всех ви дов тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и гиб -
ких ав то ма ти зи ро ван ных сис тем 48006 10
Ком плек ты ав то ма ти зи ро ван ных ра бо чих мест для кон ст рук тор ских и тех но ло ги че ских ра -
бот, кро ме по стро ен ных на базе элек трон ных вы чис ли тель ных ма шин пер со наль ных 48007 10
Тех ни ка ко пи ро валь но-мно жи тель ная; бу ма го унич то жи тель ные ма ши ны 48008 7
Элек трон но-вы чис ли тель ные ма ши ны пер со наль ные83, пор та тив ные ком пь ю те ры, но ут бу ки 48009 5
Уст рой ст ва меж сис тем ной свя зи вы чис ли тель ных ком плек сов, ло каль ные вы чис ли тель -
ные сети 48010 5
Сред ст ва тех ни че ские для об слу жи ва ния элек трон но-вы чис ли тель ной тех ни ки (стен ды для
на лад ки, ими та то ры, ин ст ру мен ты и при над леж но сти) 48011 5
Ком плек сы про грамм но-тех ни че ские для ав то ма ти за ции управ ле ния тех но ло ги че ски ми
про цес са ми, про ек ти ро ва ния, на уч ных ис сле до ва ний, функ ций гиб ких про из вод ст вен ных
сис тем об ме на дан ны ми в ин тег ри ро ван ных сис те мах об ра бот ки ин фор ма ции в не про мыш -
лен ной сфе ре; кон тро ля и про из вод ст вен ных ис пы та ний про дук ции; ком плек сы дис ко во го
мас си ва, ком плек сы кла сте ров и сер ве ров цен тра об ра бот ки данных 48012 5
Про из вод ст вен ное обо ру до ва ние се тей и средств пе ре да чи дан ных: ком му та то ры и мар шру -
ти за то ры се тей пе ре да чи дан ных; обо ру до ва ние або нент ско го дос ту па, уст рой ст во со пря же -
ния обо ру до ва ния пе ре да чи дан ных с те ле фон ны ми се тя ми, се тя ми циф ро вых ка на лов, фи -
зи че ски ми ли ния ми (в том чис ле мо де мы, кон вер то ры, пре об ра зо ва те ли про то ко лов) 48013 7
Ма ши ны и обо ру до ва ние ком му наль но го хо зяй ст ва 490  
Дро бил ки, граб ли ме ха ни че ские, ре шет ки, ши бе ры; за движ ки на на сос ных стан ци ях; за -
тво ры щи то вые, шан дор ные, ши бер ные, пло ские, свар ные, ре шет ки со ро удер жи ваю щие 49000 5
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На со сы для ка на ли за ци он ных от стой ни ков 49001 14
Ме ха низ мы скреб ко вые, ло ск ре бы, пес ко ск ре бы 49002 7
Ус та нов ки элек тро лиз ные для обез за ра жи ва ния пить е вых и сточ ных вод 49003 6
Установки для рас тво ре ния по ли ак ри ла ми да 49004 8
Цен три фу ги, ва ку ум-фильт ры, мик ро фильт ры, фильт ры-прес сы лен точ ные для обез во жи -
ва ния осад ка 49005 8
Ба ра ба ны, сет ки, фло та ци он ные сгу сти те ли ме тал ли че ские 49006 15
Про бо от бор ник ав то ма ти че ский для сточ ных вод 49007 10
Ма ши ны для хи ми че ской чи ст ки и кра ше ния оде ж ды; па ро воз душ ные ка ме ры; ад сорб ци -
он ные ус та нов ки; пят но вы вод ные стан ки 49008 7
Линии для гла же ния бе лья по точ ные 49009 9
Ма ши ны су шиль но-гла диль ные; ва ку ум-кат ки; во до умяг чи тель ные ус та нов ки; подъ ем ни -
ки для бе лья; уст рой ст ва для при го тов ле ния мою щих рас тво ров; ав то ма ти зи ро ван ные скла -
ды для чис то го и гряз но го бе лья 49010 9
Те леж ки для бе лья 49011 5
Хло ра то ры (ам мо ни за то ры), до за то ры реа ген тов 49012 3
Фильт ры квар це вые и ка ти он ные 49013 14
Ус та нов ки бак те ри цид ные 49014 10
Ма ши ны ас се ни за ци он ные и при цеп ные ас се ни за ци он ные цис тер ны; спе ци аль ное обо ру до -
ва ние му со ро во зов (ку зо вы и ме ха низ мы)84 49015 8
Пес ко раз бра сы ва те ли, со ле рас пре де ли те ли, под ме таль но-убо роч ные ма ши ны; сне го -
погруз чи ки; тро туа ро убо роч ные ма ши ны со спе ци аль ным обо ру до ва ни ем, ило сос ные ма -
ши ны для очи ст ки ко лод цев лив не вой ка на ли за ции 49016 7
Кат ки-уп лот ни те ли для сва лок бы то вых от хо дов; уни вер саль ные убо роч ные ма ши ны 49017 8
Кон тей не ры и ме тал ли че ские сбор ни ки для бы то во го му со ра, ком му наль ных от хо дов; ус та -
нов ки для сбо ра бы то вых от хо дов (ком прес сор но го типа); строи тель ный му со ро про вод 49018 4
Обо ру до ва ние га зо ре гу ля тор ных пунк тов в ком плек те 49019 20
Ма ши ны по ло мо еч ные 49020 9
Ма ши ны по ло тер ные 49021 8
Га зо но ко сил ки сред ней про из во ди тель но сти; на вес ное фре зер ное обо ру до ва ние; ма ши ны
для об ра бот ки бров ки га зо нов, ко сил ки для обо чин ав то до рог 49022 2
Га зо но ко сил ки вы со кой про из во ди тель но сти; аг ре га ты для об ра бот ки поч вы га зо нов и вне -
се ния ми не раль ных удоб ре ний; ма ши ны для про трав ли ва ния лу ко виц 49023 4
Ма ши ны с кус то ре зом уни вер саль ные; до ж де валь ные ус та нов ки; се ял ки се мян га зон ных трав 49024 5
Аэра то ры; ма ши ны для по сад ки лу ко виц; те леж ки для цве тов; при це пы по ли воч но-мо еч -
ные к уни вер саль ной ма ши не; ав то оп ры ски ва те ли 49025 6
Печи элек три че ские саун, бань, оз до ро ви тель но го ком плек са 49026 10
Ма ши ны сти раль ные; сти раль ные ка ру сель ные ус та нов ки; су шиль ные ба ра ба ны; прес сы
для гла же ния бе лья 49027 10
Цен три фу ги; ком би ни ро ван ные ма ши ны для стир ки, от жи ма и суш ки бе лья 49028 8
Ма ши ны по ли воч но-мо еч ные и при цеп ное по ли воч но-мо еч ное обо ру до ва ние; сне го очи сти те ли
всех ти пов и сне го очи сти тель ное обо ру до ва ние; ва ку ум ные ма ши ны; плуж но-ще точ ные сне го -
очи сти те ли на трак то рах; плуж но-ще точ ное и ро тор ное сне го очи сти тель ное обо ру до ва ние 49029 9
Ус та нов ки бал ло нов сжи жен но го газа шкаф ные 49030 10
Обо ру до ва ние спор тив ное и зре лищ ных объ ек тов 491  
Обо ру до ва ние лег ко ат ле ти че ское, гим на сти че ское, для бок са, борь бы, тя же лой ат ле ти ки и
дру гих ви дов спор та 49100 5
Тре на же ры 49101 8
Ков ры спор тив ные 49102 15
До рож ки ак ро ба ти че ские, маты гим на сти че ские, одея ла ват ные и бай ко вые, чех лы для ков -
ров бор цов ские 49103 4
Сред ст ва су дей ской сиг на ли за ции и ин фор ма ции 49104 10
При бо ры кон троль но-из ме ри тель ные 49105 4
Суда спор тив ные:   

па рус ные 49106 8
па рус ные крей сер ские 49107 20
греб ные 49108 4

Ве ло си пе ды спор тив ные 49109 3
Ма ши ны для раз мет ки спор тив ных по лей и пло ща док 49110 25
Выш ки и буд ки су дей ские, пье де ста лы по че та, по мос ты гим на сти че ские, во ро та с сет ка ми,
сет ки ог ра ди тель ные, щиты бас кет боль ные, бор та хок кей ные, сто ли ки су дей ские и тре нер -
ские, сто лы для на столь но го тен ни са, льдо убо роч ные ком бай ны и ле до стру ги 49111 10
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Ме ха но обо ру до ва ние сцен, эс т рад, арен; элек тро ре гу ли рую щая ап па ра ту ра с ме ха ни че ским 
и элек трон ным управ ле ни ем 49112 15
Обо ру до ва ние зре лищ ных объ ек тов элек тро ос ве ти тель ное 49113 12
Обо ру до ва ние и уст рой ст ва про чие 492  
Ка ме ры хра не ния ба га жа ав то ма ти че ские, спра воч ные ус та нов ки, рас пре де ли те ли мест на
по ез да, ука за те ли от прав ле ния по ез дов, элек тро ком по сте ры, штем пе ли мно го ка ре точ ные;
таб ло элек трон ные 49200 10
Ин ст ру мен ты му зы каль ные:   

пиа ни но, роя ли и про чие кла виш ные ин ст ру мен ты; арфы 49201 20
ор га ны 49202 76
ду хо вые, удар ные, струн ные и про чие 49203 10

Ком плек сы мо дуль ные и обо ру до ва ние для ути ли за ции и про из вод ст ва взрыв ча тых ве ществ 49204 10
Обо ру до ва ние для ту ше ния по жа ров:   

ко лон ки по жар ные, ус та нов ки им пульс но го по жа ро ту ше ния, го лов ки к ство лам 49205 9
стволы по жар ные, ге не ра то ры пен ные, ле ст ни цы 49206 5

Гид ран ты по жар ные на зем ные и под зем ные, ар ма ту ра по жар ная, ог не ту ши те ли; ин ст ру -
мент по жар ный 49207 7
Сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты:   

про ти во га зы, рес пи ра то ры; ап па ра ты на сжа том воз ду хе 49208 10
кос тю мы раз ных ви дов 49209 7

Спе ци аль ное обо ру до ва ние для про ве де ния ава рий но-спа са тель ных ра бот (элек тро пер фо ра -
то ры, мо лот ки от бой ные, гид рав ли че ские, гид ро на со сы) 49210 2
Сред ст ва спа се ния:   

ком плек ты ава рий но-спа са тель но го обо ру до ва ния на вы со тах 49211 5
ком плек ты ава рий но-спа са тель но го обо ру до ва ния на воде 49212 5
ком плек ты гид рав ли че ско го ава рий но-спа са тель но го обо ру до ва ния; ком плек ты подъ -
ем ных по ду шек 49213 5

Спе циа ли зи ро ван ное обо ру до ва ние та мо жен ных ор га нов:   
дос мот ро вый ин ст ру мент для та мо жен ных ор га нов, обо ру до ва ние для спе ци аль ных ме -
ро прия тий 49214 5
син гу ма тор ав то ма ти че ский и по лу ав то ма ти че ский 49215 7

СРЕД СТ ВА ТРАНС ПОРТ НЫЕ 5  
Со став же лез но до рож ный под виж ной 500  
Элек тро во зы 50000 30
Те п ло во зы ма ги ст раль ные, ди зель-по ез да; ав то мот ри сы, па ро во зы и тен де ры 50001 20
Те п ло во зы ма нев ро вые и про мыш лен ные:   

с элек три че ской пе ре да чей 50002 25
с гид рав ли че ской пе ре да чей:   
мощ но стью 550 кВт и бо лее 50003 20
мощ но стью ме нее 550 кВт 50004 15

Элек тро по ез да, ва го ны пас са жир ские цель но ме тал ли че ские; ва го ны пас са жир ские с де ре -
вян ным ку зо вом; цис тер ны це мент ные 50005 28
Ва го ны-рес то ра ны; хоп пер-до за то ры; реф ри же ра тор ные по ез да-сек ции и ва го ны-тер мо сы,
ва го ны-хоп пе ры для це мен та; ва го ны для апа ти то во го кон цен тра та 50006 25
Ва го ны гру зо вые кры тые уни вер саль ные; плат фор мы уни вер саль ные; цис тер ны неф те бен -
зи но вые че ты рех ос ные и двух ос ные; ва го ны для бу ма ги; плат фор мы для боль ше груз ных
кон тей не ров; плат фор мы для ру лон ной ста ли 50007 32
По лу ва го ны че ты рех ос ные, шес ти ос ные, вось ми ос ные 50008 22
Транс пор те ры 50009 34
Ва го ны-элек тро стан ции спе ци аль но-тех ни че ские 50010 23
Цис тер ны ки слот ные; цис тер ны для улуч шен ной сер ной ки сло ты 50011 18
Ва го ны изо тер ми че ские с льдо со ля ным ох ла ж де ни ем 50012 25
Со став мет ро по ли те на под виж ной; ва го ны для ско та; ва го ны-хоп пе ры для зер на; ва го ны
гру зо вые бун кер ные; ва го ны бун кер но го типа для неф те би ту ма; цис тер ны для пи ще вых
про дук тов; ва го ны и плат фор мы для ав то мо би лей, цис тер ны для жи вой рыбы 50013 30
Ва го ны-хоп пе ры для аг ло ме ра та и ока ты шей 50014 16
Цис тер ны ме лан же вые 50015 13
Ус та нов ки хо ло диль ные для реф ри же ра тор ных ва го нов, хо ло диль ные ус та нов ки с оп по зит -
ны ми ком прес со ра ми 50016 13
Ва го ны для ми не раль ных удоб ре ний; цис тер ны для раз ных хи ми че ских гру зов 50017 24
Ва го ны тор фо воз ные уз кой ко леи 50018 10
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Ва го ны поч то вые 50019 27
Суда мор ские и обо ру до ва ние 501  
Суда пас са жир ские и гру зо пас са жир ские во до из ме ще ни ем:   

бо лее 10 000 т 50100 27
от 3000 до 10 000 т 50101 25
до 3000 т 50102 22

Суда уни вер саль ные су хо груз ные, мно го це ле вые гру зо вые суда, суда для пе ре воз ки тя же ло -
воз ных и круп но га ба рит ных гру зов; суда для пе ре воз ки на ва лоч ных и на сып ных гру зов 50103 21
Ле со во зы, кон тей не ро во зы спе циа ли зи ро ван ные 50106 20
Суда с го ри зон таль ной по груз кой 50107 20
Лих те ро во зы вме сти мо стью:   

до 20 лих те ров 50108 21
свы ше 20 лих те ров 50109 25

Суда реф ри же ра тор ные 50110 21
Лих те ры и бар жи мор ские 50111 20
Лих те ры су до вые:   

сис те мы «Си Би» 50112 15
сис те мы «ЛЭШ» 50113 12

Суда пас са жир ские ог ра ни чен но го рай она пла ва ния 50114 14
Суда пас са жир ские на под вод ных крыль ях, ам фи бий ные бук си ров щи ки 50115 12
Ка те ры пас са жир ские на под вод ных крыль ях и глис се ры 50116 8
Суда су хо груз ные ог ра ни чен но го рай она пла ва ния 50117 20
Тан ке ры ог ра ни чен но го рай она пла ва ния, плав бун ке ров щи ки, на лив ные плаш ко уты; ка те -
ры слу жеб но-разъ езд ные, лоц ман ские и во до лаз ные боты, мо то лод ки 50118 15
Бар жи, ша лан ды и плаш ко уты для внут ри пор то вых и рей до вых ра бот:   

са мо ход ные 50119 13
не са мо ход ные 50120 15

Рей до вые и пор то вые бук си ры мощ но стью:   
700 кВт и бо лее 50121 20
от 200 до 700 кВт 50122 17
до 200 кВт 50123 15

Спа са тель ные, по жар ные и ки лек тор ные суда мощ но стью:   
700 кВт и бо лее 50124 25
до 700 кВт 50125 20

Суда для сбо ра раз лив шей ся неф ти и неф те про дук тов 50126 21
Неф те му со рос бор щи ки пор то вые и рей до вые 50127 10
За чи ст ные стан ции, са мо ход ные при ем щи ки от хо дов, кон троль но-до зи мет ри че ские пунк ты 50128 15
Пла ву чие при ча лы, пла ву чие ем ко сти, пон то ны 50129 10
Кон тей не ры-во ло ку ши 50130 5
Ле до ко лы ли ней ные и пор то вые 50131 23
Суда реч ные 502  
Суда бук сир ные и слу жеб но-вспо мо га тель ные мощ но стью:   

более 515 кВт 50200 33
от 221 до 515 кВт 50201 25
до 221 кВт 50202 21

Ле до ко лы ли ней ные 50203 35
Те п ло хо ды су хо груз ные внут рен не го пла ва ния:   

уни вер саль но го на зна че ния гру зо подъ ем но стью:   
бо лее 700 т 50204 35
до 700 т 50205 25
спе циа ли зи ро ван но го на зна че ния 50206 40

Те п ло хо ды на лив ные внут рен не го пла ва ния гру зо подъ ем но стью:   
бо лее 3000 т 50207 29
от 500 до 3000 т 50208 25
до 500 т 50209 21

Те п ло хо ды гру зо вые сме шан но го пла ва ния 50210 25
Суда пас са жир ские и гру зо пас са жир ские:   

кру из ные по вы шен ной ком фор та бель но сти 50211 50
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мощ но стью бо лее 442 кВт 50212 43
мощ но стью от 220 до 442 кВт 50213 32
мощ но стью до 220 кВт 50214 26

Суда на под вод ных крыль ях 50215 22
Суда на воз душ ной по душ ке, глис си рую щие суда 50216 19
Бар жи су хо груз ные гру зо подъ ем но стью:   

бо лее 1000 т 50217 27
от 300 до 1000 т 50218 21
до 300 т 50219 17

Бар жи на лив ные гру зо подъ ем но стью:   
бо лее 1000 т 50220 25
до 1000 т 50221 21

Де бар ка де ры, бранд вах ты и пон то ны:   
ме тал ли че ские 50222 7
же ле зо бе тон ные 50223 41

Суда ма ло мер ные (лод ки мо тор ные и ве сель ные):   
ме тал ли че ские и пла ст мас со вые 50224 8
де ре вян ные 50225 5

Аг ре га ты пла ваю щие для ра бо ты в за па нях и на пу тях спла ва 50226 9
Та ке лаж ни цы, якор ни цы, фор ми ров щи ки и пат руль ные ка те ра 50227 12
Реф ри же ра то ры са мо ход ные транс порт ные и прие мотранс порт ные суда с дли ной кор пу са:   

бо лее 65 м 50228 20
от 25 до 65 м 50229 17
ме нее 25 м 50230 15

Не са мо ход ные мо ро зиль ные и реф ри же ра тор ные транс порт ные суда; не са мо ход ные не реф -
ри же ра тор ные транс порт ные и про чие суда 50231 15
Со став ав то мо биль но го транс пор та под виж ной85 504  
Ав то мо би ли гру зо вые   
Ав то мо би ли бор то вые гру зо подъ ем но стью до 1 т и гру зо пас са жир ские 50400 6
Ав то мо би ли бор то вые, фур го ны, реф ри же ра то ры, ав то цис тер ны (в том чис ле пи ще вые, неф -
тя ные, му ко во зы) гру зо подъ ем но стью:   

от 1 до 8 т 50401 7
от 8 до 15 т 50402 8
бо лее 15 т 50403 9

Ав то мо би ли-са мо сва лы гру зо подъ ем но стью:   
до 3 т 50404 5
бо лее 3 т 50405 7

Ав то мо би ли-тя га чи се дель ные с на груз кой на сед ло:   
до 12 т 50406 8
от 12 до 18 т 50407 7
бо лее 18 т 50408 8

При це пы и по лу при це пы   
При це пы од но ос ные 50411 5
При це пы двух ос ные и трех ос ные бор то вые и са мо сваль ные гру зо подъ ем но стью до 8 т 50412 6
При це пы и по лу при це пы двух ос ные и трех ос ные бор то вые и са мо сваль ные гру зо подъ ем но -
стью свы ше 8 т 50413 9
При це пы и по лу при це пы тя же ло во зы; про чие при це пы и по лу при це пы (спе циа ли зи ро ван -
ные фур го ны, цис тер ны) 50414 10
Ав то мо би ли лег ко вые   
Ав то мо би ли осо бо ма ло го клас са (с ра бо чим объ е мом дви га те ля до 1,2 л) 50417 5
Ав то мо би ли ма ло го клас са (с ра бо чим объ е мом дви га те ля от 1,2 до 1,8 л):   

об ще го на зна че ния 50418 7
так си 50419 6

Ав то мо би ли сред не го клас са (с ра бо чим объ е мом дви га те ля от 1,8 до 3,5 л):   
об ще го на зна че ния 50420 8
так си 50421 7

Ав то мо би ли боль шо го клас са (с ра бо чим объ е мом дви га те ля бо лее 3,5 л) 50422 9
Ав то бу сы   
Ав то бу сы осо бо ма ло го клас са (дли ной до 5 м) 50425 8
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Ав то бу сы ма ло го клас са (дли ной до 8 м) 50426 9
Ав то бу сы сред не го и боль шо го клас сов (дли ной бо лее 8 м) 50427 10
Ав то мо би ли спе ци аль ные   
Ав то мо би ли спе ци аль ные, в том чис ле са ни тар ные, ве те ри нар ные, по жар ные, ава рий ные,
мас тер ские, ав то лав ки, ин кас са тор ские, кон вой ные:   

на шас си гру зо вых ав то мо би лей 50430 6
на базе лег ко вых ав то мо би лей и ав то бу сов 50431 7

Транс порт про из вод ст вен ный 505  
Ва го ны уз кой ко леи кры тые, плат фор мы, ва го ны-сце пы уз кой ко леи 50500 1686

Транс пор те ры, цис тер ны уз кой ко леи 50501 20
По лу ва го ны тор фо во зоч ные уз кой ко леи 50502 10
Гру зо пас са жир ские те п ло во зы, па ро во зы и пас са жир ские ва го ны уз кой ко леи, обо ру до ва -
ние гру зо вых и пас са жир ских ка нат ных под вес ных до рог 50503 10
Мо то во зы, ав то дре зи ны, по гру зоч но-раз гру зоч ные ле туч ки 50504 20
Дре зи ны съем ные и транс порт ные, элек тро тя га чи, элек тро ка ры, ва го нет ки, те леж ки поч -
то вые, ба гаж ные, пу те вые 50505 8
Ва го нет ки шахт ные гор но руд ные гру зо вые, про ход че ские са мо ход ные с дон ным кон вей е ром 50506 5
Элек тро во зы и тя го вые аг ре га ты для про мыш лен но сти 50507 2387

Элек тро во зы шахт ные, руд нич ные, трол лей ные и ак ку му ля тор ные, ги ро во зы, те леж ки для
пе ре воз ки ков шей и жид ко го ме тал ла, те леж ки су до воз ные 50508 7
Думп ка ры 50509 1688

Аэ ро са ни, сне го хо ды и их мо ди фи ка ции 50510 5
Мо то цик лы, мо то рол ле ры, мо пе ды, квад ро цик лы 50511 489

Ве ло си пе ды (кро ме спор тив ных) 50512 489

По воз ки, те ле ги, сани и уп ряжь 50513 6
Же лоб пе ре движ ной, под виж ной со став 50514 12
Элек тро во зы для мон таж ных ра бот, в том чис ле для мон та жа рам, кре пи на ко лес но-рель со -
вом ходу 50515 5
Ва го ны ши ро кой ко леи для про мыш лен но сти (тех но ло ги че ские):   

ва го ны для сы пу чих ме тал лур ги че ских гру зов 50516 20
ва го ны для пе ре груз ки угля, тор фа 50517 22
цис тер ны для хи ми че ских гру зов 50518 23
цис тер ны для сжи жен ных га зов (про пан, ам ми ак) 50519 4090

ва го ны бун кер но го типа для гра ну ли ро ван ных по ли ме ров 50520 30
Транс порт тру бо про вод ный ма ги ст раль ный 506  
Га зо про во ды ма ги ст раль ные, неф те про во ды и неф те про дук то про во ды, тру бо про во ды
транс порт ные с ком пен са то ра ми ли ней ны ми, воз ду хо во да ми, во до гря зес бор ни ка ми, лю ка -
ми-ла за ми, лю ка ми ре ви зи он ны ми, воз ду хо про во ды 50600 33
Сис те мы тру бо про вод но го пнев мотранс пор та:   

сис те мы внут ри за вод ские 50601 20
ка ме ры по груз ки, раз груз ки, прие ма-за пус ка 50602 15
до за то ры объ ем ные, бун ке ры с пи та те ля ми, уп лот ни те ли, кла па ны му со ро раз гру зоч -
ные и воз ду хо за бор ные, за движ ки ли ней ные, кон тей не ры, глу ши те ли, ци кло ны, ус та -
нов ки ци клон ные 50603 10
уст рой ст ва пол но про ход ные за пор ные, пе ре во ды стре лоч ные, за тво ры воз душ ные по во -
рот ные, обо ру до ва ние гид рав ли че ское и пнев ма ти че ское (ус та нов ки на сос ные, стан ции
за пра воч ные, гид ро па не ли с зо лот ни ка ми, бло ки пнев мо ап па ра ту ры) 50604 18
со став кон тей не ров для сы пу чих гру зов и бы то вых от хо дов 50605 12

Транс порт ком му наль ный 507  
Со став пас са жир ский под виж ной:   

ва го ны трам вай ные; че ты рех ос ные (и бо лее) ва го ны с ме тал ли че ски ми ку зо ва ми; двух -
ос ные ва го ны с ме тал ли че ски ми ку зо ва ми; ва го ны с де ре вян ны ми ку зо ва ми че ты рех ос -
ные и двух ос ные 50700 15
трол лей бу сы 50701 10

Со став гру зо вой под виж ной и ва го ны спе ци аль но го на зна че ния 50702 25
Воз душ ные суда91 508  
Пла не ры са мо ле тов пас са жир ских с мак си маль ной взлет ной мас сой:   

до 20 т 50800 20
свы ше 20 т 50801 35

Пла не ры са мо ле тов транс порт но-гру зо вых с мак си маль ной взлет ной мас сой до 30 т 50802 25
Са мо ле ты транс порт но-гру зо вые тя же лые 50803 30
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Вер то ле ты транс порт но-гру зо вые гра ж дан ские 50804 20
Дви га те ли авиа ци он ные га зо тур бин ные 50805 30
Дви га те ли авиа ци он ные порш не вые, дви га те ли и ре дук то ры вер то лет ные 50806 20
Ус та нов ки си ло вые вспо мо га тель ные на воз душ ных су дах всех ти пов 50807 30
ИН СТ РУ МЕНТ 6  
Мо лот ки бу риль ные и от бой ные, пер фо ра то ры и про чий ме ха ни че ский, пнев ма ти че ский и
элек три фи ци ро ван ный ин ст ру мент 60000 2
Крас ко пуль ты, пис то ле ты-рас пы ли те ли и виб ра то ры 60001 2
При бо ры гид рав ли че ские раз го ноч ные, рих тов щи ки, шу ру по вер ты, кос ты ле за бив щи ки
для ре мон та же лез но до рож но го пути 60002 4
Рель со рез ные, рель со свер лиль ные и рель со шли фо валь ные стан ки пе ре нос ные 60003 9
Рель со свер лиль ные стан ки с при во дом дви га те ля внут рен не го сго ра ния и гид рав ли че ским
при во дом 60004 5
Ин ст ру мент пу те вой про чий 60005 9
Ин ст ру мент мо то ри зо ван ный, вклю чая бен зо пи лы 60006 3
ИН ВЕН ТАРЬ И ПРИ НАД ЛЕЖ НО СТИ 7  
Ин вен тарь и при над леж но сти об ще го на зна че ния 700  
Ин вен тарь су до вой, кон тей не ры уни вер саль ные де ре вян ные, ин вен тарь пар ков, зоо пар ков и
ки но те ат ров92; ин вен тар ная оде ж да сцен; стен ды, стой ки афиш ные и рек лам ные, пе ре движ -
ные вы став ки (план шет ные из пе но кар то на), учеб ные экс по на ты, ма ке ты; про чий ин вен тарь 70000 10
Кон тей не ры уни вер саль ные ме тал ли че ские93; ме бель зри тель ных за лов 70001 15
Ме бель про чая 70002 10
Ков ры 70003 14
До рож ки ков ро вые, дра пи ров ки окон ные и двер ные, бе лье по стель ное и сто ло вое гос ти ниц 70004 4
Кар ти ны в рам ках 70005 50
Скульп ту ры брон зо вые и мра мор ные 70006 100
Бе лье по стель ное про чее 70007 7
Зер ка ла 70008 14
Стел ла жи сто еч ные 70009 17
Те леж ки пе ре да точ ные (транс бор де ры); те леж ки руч ные, тач ки 70011 8
Тор це ва те ли при вод ные, от бор щи цы ме тал ла, де ли те ли па чек ме тал ло про ка та, оп ро ки ды -
ва те ли тары, ус та нов ки фа сов ки кре пе жа, ме ха ни зи ро ван ные гру зо за хват ные уст рой ст ва к
кра нам и по груз чи кам (в том чис ле пан то гра фы, спре де ры) 70012 6
Сей фы, шка фы и сто лы ме тал ли че ские 70013 50
Стел ла жи, ве шал ки, ящи ки ме тал ли че ские 70014 20
Ша пи ро гра фы, гек то гра фы, ну ме ро валь ные, мар ки ро валь ные и так си ро валь ные ап па ра ты, 
сто лы рас крой ные 70015 20
Ком по зи ции скульп тур ные, па мят ни ки, ме мо ри аль ные дос ки, в том чис ле бе тон ные, ме тал -
ли че ские 70016 40
Па лат ки:   

ис поль зуе мые в экс пе ди ци ях и ста цио нар ных ла ге рях 70017 3
прочие 70018 5

Пор ть е ры, што ры и жа лю зи для окон и две рей; кар ни зы ме ха ни че ские и ав то ма ти че ские 70019 6
Эле мен ты ук ра ше ния го ро дов:   

ар хи тек тур но-де ко ра тив ная под свет ка фа са дов зда ний 70020 10
све то вые ло зун ги 70021 18
часы на руж ные 70022 10
ил лю ми на ция све то вая, све то ди од ные лам пы 70023 7

Тех ни ка бы то вая и при над леж но сти к ней 701  
Печи мик ро вол но вые, пы ле со сы 70100 5
По су до мо еч ные ма ши ны, сти раль ные ма ши ны 70101 7
Хо ло диль ни ки, ка ме ры бы то вые мо ро зиль ные 70102 10
Ап па ра ту ра га зо вая бы то вая, в том чис ле пли ты, про точ ные и ем ко ст ные во до на гре ва те ли,
га зо го ре лоч ные уст рой ст ва для ото пи тель ных пе чей; во до на гре ва те ли, элек тро на гре ва те -
ли, бой ле ры, те п ло об мен ни ки го ря че го во до снаб же ния 70103 16
Элек тро пли ты на поль ные бы то вые 70104 10
Ви део ка ме ры, ви део маг ни то фо ны циф ро вые и ана ло го вые; DVD-плее ры, ре кор де ры; те ле -
ви зо ры раз ных ти пов 70105 8
Фо то ап па ра ты раз ных ти пов 70106 10
Дик то фо ны 70107 5
Зву ко вос про из во дя щая и зву ко за пи сы ваю щая ап па ра ту ра 70108 7
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Груп пы, под груп пы и виды ос нов ных средств Шифр Нор ма тив ный
срок служ бы, лет

Сис те мы аку сти че ские раз ных ти пов, зву ко уси ли тель ные уст рой ст ва 70109 8
Элек тро ап па ра ту ра и элек тро при бо ры 70110 12
Ко ля ски ры чаж ные про гу лоч ные; ве ло ко ля ски с цеп ным при во дом про гу лоч ные для взрос -
лых; ко ля ски ак тив но го типа (про гу лоч ные, уни вер саль ные) для взрос лых 70111 4
Крес ла-ко ля ски ком нат ные, ко ля ски ак тив но го типа (ком нат ные) для взрос лых 70112 5
Ко ля ски ма ло га ба рит ные; ин ва лид ные ко ля ски для спорт сме нов-па ра лим пий цев 70113 2
ОС НОВ НЫЕ СРЕД СТ ВА ПРО ЧИЕ, ИС ПОЛЬ ЗУЕ МЫЕ В СЕЛЬ СКОМ И ЛЕС НОМ ХО ЗЯЙ СТ ВЕ 8  
Скот ра бо чий и жи вот ные ос нов но го ста да 800  
Ло ша ди и про чий скот 80000 8
Ко ро вы 80001 7
Бы ки-про из во ди те ли 80002 6
Сви но мат ки 80003 4
Хря ки-про из во ди те ли 80004 5
Ов це мат ки, ко зо мат ки 80005 4
Ба ра ны, коз лы – про из во ди те ли 80006 4
На са ж де ния мно го лет ние 801  
На са ж де ния об ще го поль зо ва ния 80100 20
На са ж де ния ог ра ни чен но го поль зо ва ния 80101 20
На са ж де ния спе ци аль но го на зна че ния 80102 20
На са ж де ния лес ные и про чие 802  
На са ж де ния лес ные, в том чис ле де ко ра тив ные озе ле ни тель ные:   

из дуба и хвой ных по род 80200 50
из дру гих по род 80201 40

На са ж де ния хме ля 80202 10
Кус тар ни ки 80203 5
Лиа ны 80204 7
Га зо ны, цвет ни ки 80205 3
Фи то ком по зи ция 80206 10
На са ж де ния пло до вые се меч ко вые 803  
На са ж де ния на силь но рос лом под вое 80301 20
На са ж де ния на сред не рос лом под вое 80302 14
На са ж де ния на кар ли ко вом и ве ге та тив ном под во ях 80303 12
Насаждения на се мен ных под во ях 80304 25
Яб ло ни ра нет ки и по лу куль тур ки 80305 10
На са ж де ния пло до вые кос точ ко вые 804  
Виш ня дре во вид ная, сли ва, пер сик 80400 13
Че реш ня, аб ри кос 80401 20
На са ж де ния ягод ные 805  
Зем ля ни ка 80500 3
Смо ро ди на 80501 6
Кры жов ник, ма ли на 80502 8
Ря би на чер но плод ная 80503 10
Ви но град ни ки 80504 40
Клю к ва круп но плод ная 80505 58
Ка пи таль ные за тра ты по улуч ше нию зе мель 806  
Ка пи таль ные за тра ты по улуч ше нию зе мель (за тра ты на ме лио ра тив ные, ир ри га ци он ные и
про чие ра бо ты), не свя зан ные с соз да ни ем со ору же ний 80600 8
ОС НОВ НЫЕ СРЕД СТ ВА ПРО ЧИЕ 9  
Жи вот ные цир ков и зоо цир ков 90000 5
Жи вот ные зоо пар ков 90001 8

1 При ис поль зо ва нии для реа ли за ции про до воль ст вен ных то ва ров при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
2 При се зон ном ис поль зо ва нии при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
3 Для со ору же ний гид ро тех ни че ских III клас са ка пи таль но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,1;

для соору же ний гид ро тех ни че ских IV клас са ка пи таль но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,25.
4 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
5 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
6 Нор ма тив ный срок служ бы оп ре де ля ет ся на ос но ва нии тех ни че ских до ку мен тов.
7 При ис поль зо ва нии в про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,4.
8 При ис поль зо ва нии в ус ло ви ях аг рес сив ной и ми не ра ли зи ро ван ной сред при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи -

ци ент 0,6.
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9 При ис поль зо ва нии для элек тро снаб же ния на сос ных стан ций осу ше ния тор фя ных по лей при ме ня ет ся по пра -
воч ный ко эф фи ци ент 0,5.

10 Для по стро ен ных до 1990 года при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
11 Для про ло жен ных в го род ских ус ло ви ях при на ли чии блу ж даю щих то ков при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф -

фи ци ент 0,8.
12 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти и ос нов ной хи мии при ме ня ет ся по пра воч ный ко -

эф фи ци ент 0,2.
13 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,3.
14 При ис поль зо ва нии в гор ной про мыш лен но сти и ос нов ной хи мии при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,3.
15 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
16 При ис поль зо ва нии для транс пор ти ров ки уголь ных, ан тра ци то вых и це мент ных шла мов при ме ня ет ся по -

пра вочный ко эф фи ци ент 0,5.
17 В со став вклю ча ют ся:
соб ст вен но ко тел: ба ра ба ны, па ро пе ре гре ва те ли, эко но май зер, воз ду хо по дог ре ва тель и дру гое;
тя го дуть е вые уст рой ст ва;
зо ло улав ли ваю щие уст рой ст ва;
обо ру до ва ние гид ро зо ло уда ле ния (в пре де лах ко тель ной): кар кас шах ты, шах та смыв ная, дро бил ки, ап па ра ты 

зо ло улав ли ваю щие, ко ро бы, пат руб ки пе ре ход ные, ши бе ры свар ные, кла па ны, ру ка ва спу ск ные, тру бо про во ды,
ап па ра ты зо ло уда ли тель ные, на со сы эжек ти рую щей воды, смыв ные, пе ко вые, шан до ры, же ле зо уло ви те ли, а так -
же элек тро обо ру до ва ние и ка бе ли; обо ру до ва ние для пы ле при го тов ле ния и пы летранс пор та, мель ни цы, пи та те ли,
шне ки, весы лен точ ные, ци кло ны, се па ра то ры, бун ке ры сы ро го угля и пы ле вые (про ме жу точ ные), пы ле про во ды и
воз ду хо про во ды, кла па ны от клю чаю щие и ре гу ли рую щие, при во ды дис тан ци он ные.

18 В со став вклю ча ют ся: кон ден са тор, на со сы кон ден сат ные, га зо ох ла ж де ния, цир ку ля ци он ные, пи та тель -
ные, тур бо на со сы, де аэра то ры, ре дук ци он но-ох ла ди тель ные ус та нов ки и ис па ри те ли, мас ля ное хо зяй ст во, эжек -
то ры, ус та нов ки ре ге не ра тив ные с по дог ре ва те ля ми, воз бу ди те ли, по дог ре ва те ли ма зу та, ох ла ди те ли вы па ра, га -
зо ох ла ди те ли, ши но про во ды, транс фор ма то ры тока и на пря же ния, при бо ры, элек тро обо ру до ва ние тур бо ге не ра то -
ра и дру гое обо ру до ва ние в пре де лах ма шин но го зала.

19 При ис поль зо ва нии на су дах с под вод ны ми крыль я ми при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,3.
20 При на ли чии ци лин д ра диа мет ром 21 см при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
21 При ис поль зо ва нии на же лез но до рож ных и реф ри же ра тор ных ва го нах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи -

ци ент 1,3.
22 При ис поль зо ва нии уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,3.
23 При ис поль зо ва нии в сель ском хо зяй ст ве, а так же при про клад ке ка бе лей при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф -

фи ци ент 0,8.
24 При ис поль зо ва нии в ус ло ви ях аг рес сив ной сре ды при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,2.
25 При ис поль зо ва нии на мач то вых и ком плект ных транс фор ма тор ных под стан ци ях 6 – 35/0,4 кВт от кры той

ус та нов ки при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
26 При ис поль зо ва нии в ор га ни за ци ях, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти ма ши но строе ния и ме тал -

ло об ра бот ки, при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,3. От не се ние по мас се осу ще ст в ля ет ся по наи боль шей
мас се еди ни цы тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, вхо дя ще го в со став тех но ло ги че ско го ком плек са.

27 При ис поль зо ва нии в ор га ни за ци ях, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти ма ши но строе ния и ме тал -
ло об ра бот ки, при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,3. Для обо ру до ва ния мас сой свы ше 100 т нор ма тив ный
срок служ бы ус та нов лен ис хо дя из трех смен но го ре жи ма ра бо ты.

28 При ис поль зо ва нии в элек трон ной про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
29 При ис поль зо ва нии для плав ки кар би да крем ния зе ле но го при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,3.
30 При ис поль зо ва нии для до бы чи квар ца при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
31 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти, на строи тель ном во до по ни же нии и осу ши тель -

ных ра бо тах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
32 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
33 При ис поль зо ва нии для ра бо ты с хи ми че ски ми ве ще ст ва ми при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
34 При ис поль зо ва нии на уголь ных шах тах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,7; при ис поль зо ва нии на 

пе редвиж ных ус та нов ках при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
35 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
36 При ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
37 При ис поль зо ва нии для ра бо ты с аб ра зив ны ми ма те риа ла ми в про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов

при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
38 При ис поль зо ва нии на уголь ных раз ре зах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,2.
39 При ис поль зо ва нии для по ста вок гор но-хи ми че ской про дук ции при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8;

при ис поль зо ва нии на со ле ба зах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
40 При ис поль зо ва нии для по ста вок гор но-хи ми че ской про дук ции при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7;

при ис поль зо ва нии на со ле ба зах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
41 При ис поль зо ва нии на уголь ных раз ре зах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
42 При ис поль зо ва нии на уголь ных раз ре зах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,4.
43 При ис поль зо ва нии на уголь ных шах тах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,3.
44 При ис поль зо ва нии для до бы чи угля при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,2.
45 При ис поль зо ва нии для ра бот по ме лио ра ции (за ис клю че ни ем шиф ров 41808–41812) при ме ня ет ся по пра -

воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
46 При ис поль зо ва нии для до бы чи угля при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
47 При ис поль зо ва нии в ус ло ви ях аг рес сив ной сре ды и на со ле от ва лах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
48 При ис поль зо ва нии на от кры тых гор ных раз ра бот ках, в гид ро тех ни че ском, во до хо зяй ст вен ном и транс порт ном

строи тель ст ве, а так же при со ору же нии ма ги ст раль ных тру бо про во дов при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
49 При ис поль зо ва нии для пе ре во зок на рас стоя ние свы ше 10 км при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
50 При ра бо те в две сме ны при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5; при ра бо те в три сме ны при ме ня ет ся по -

пра вочный ко эф фи ци ент 0,4.
51  Для пе ре движ ных, ис поль зуе мых в неф те га зо вой про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
52 При ис поль зо ва нии в неф те га зо вой про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
53 При ис поль зо ва нии для до бы чи угля, для из мель че ния ка лий ной руды и ка мен ной соли при ме ня ет ся по пра -

воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
54 При ис поль зо ва нии для до бы чи угля при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
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55 При ис поль зо ва нии на ал маз ных фаб ри ках при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8; при ис поль зо ва нии в ус -
ло виях аг рес сив ной сре ды в про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.

56 При ис поль зо ва нии для до бы чи угля при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
57 При ис поль зо ва нии в гор но-хи ми че ской про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
58 При ис поль зо ва нии для до бы чи квар ца при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
59 При на ли чии двой ной гид рав ли че ской раз движ но сти гид ро сто ек при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,4.
60 При ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
61 При ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,3.
62 При ис поль зо ва нии в ти та но-маг ние вой про мыш лен но сти при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,4.
63 При ис поль зо ва нии в про из вод ст ве смол на со ля но-ки слом ка та ли за то ре при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи -

ци ент 2,5.
64 Для ос ваи вае мых с 1987 года при на ли чии ре гу ли руе мо го при во да по сто ян но го тока ос нов ных ме ха низ мов:

при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,4.
65 При ис поль зо ва нии в ус ло ви ях аг рес сив ной сре ды при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
66 При ис поль зо ва нии для вул ка ни за ции ре зи но тех ни че ских из де лий при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
67 При ис поль зо ва нии в про из вод ст ве вос ста нов ле ния из но шен ных шин при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци -

ент 0,8; при ис поль зо ва нии в про из вод ст ве ре зи но тех ни че ских из де лий при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
68 При ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
69 При ра бо те в две сме ны при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
70 При ис поль зо ва нии в ус ло ви ях аг рес сив ной сре ды при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
71 При ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
72 При на ли чии де ре вян но го, или ком по зит но го, или стек ло пла сти ко во го кор пу са при ме ня ет ся по пра воч ный

ко эф фи ци ент 0,8.
73 При на ли чии де ре вян но го кор пу са при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5; при на ли чии ком по зит но го

или стек ло пла сти ко во го кор пу са при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
74 При на ли чии де ре вян но го, или ком по зит но го, или стек ло пла сти ко во го кор пу са при ме ня ет ся по пра воч ный

ко эф фи ци ент 0,7.
75 При ис поль зо ва нии в ус ло ви ях пе ре дви же ния при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
76 При на ли чии дан ных об ином сро ке служ бы (ре сур се) нор ма тив ный срок служ бы оп ре де ля ет ся на ос но ва нии

тех ни че ских до ку мен тов.
77 При ис поль зо ва нии уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,3.
78 При ис поль зо ва нии уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 1,3.
79 При из го тов ле нии ос нов ных сбо роч ных еди ниц из ста ли уг ле род ной обык но вен но го ка че ст ва при ме ня ет ся

по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
80 При ис поль зо ва нии в шах тах и обо га ти тель ных це хах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
81 При ис поль зо ва нии в ус ло ви ях аг рес сив ной сре ды и для ра бо ты с аб ра зив ны ми ма те риа ла ми при ме ня ет ся

по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6.
82 При ис поль зо ва нии в не бла го при ят ных внеш них ус ло ви ях и ус ло ви ях ин тен сив ной экс плуа та ции при ме ня -

ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
83 В со став вклю ча ют ся мо ни тор, сис тем ный блок (про цес сор, опе ра тив ное за по ми наю щее уст рой ст во, же ст -

кий диск, ма те рин ская пла та, адап тер, дис ко вод), CD-Rom, CD-RW, DVD, мышь, ков рик, кла виа ту ра.
84 Для шас си (хо до вой час ти) при ме ня ют ся нор ма тив ные сро ки служ бы, ус та нов лен ные для со от вет ст вую щих

ви дов транс порт ных средств.
85 В за ви си мо сти от ус ло вий экс плуа та ции мо гут при ме нять ся по пра воч ные ко эф фи ци ен ты:
для ав то мо би лей при на ли чии не ме нее 70 про цен тов про бе га и при ра бо те с при це па ми при ме ня ет ся по пра воч -

ный ко эф фи ци ент 0,9;
для ав то мо би лей, при це пов и по лу при це пов при ра бо те в не бла го при ят ных внеш них ус ло ви ях и ус ло ви ях ин -

тен сив ной экс плуа та ции (кот ло ва ны, грун то вые и ле со воз ные до ро ги, вре мен ные подъ езд ные пути, сель ско хо зяй -
ст вен ные ра бо ты, строй ки и дру гое) при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8;

для ав то мо би лей при ис поль зо ва нии для вы пол не ния опе ра тив но-слу жеб ных за дач в сис те ме Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,9;

для ав то мо би лей гру зо вых, при це пов и по лу при це пов при по сто ян ном (не ме нее 70 про цен тов про бе га) ис поль -
зо ва нии для пе ре воз ки аг рес сив ных гру зов при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,9;

для ав то мо би лей ско рой ме ди цин ской по мо щи при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8;
для ав то мо би лей при ис поль зо ва нии в ка че ст ве учеб ных при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7;
для ав то мо би лей лег ко вых и ав то бу сов при экс плуа та ции в го ро де Мин ске и об ла ст ных цен трах при ме ня ет ся

по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,9;
для ав то мо би лей-са мо сва лов при по сто ян ном (не ме нее 70 про цен тов про бе га) ис поль зо ва нии для пе ре воз ки аг -

рес сив ных гру зов при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,9;
для ав то мо би лей-са мо сва лов гру зо подъ ем но стью бо лее 27 т при по сто ян ном (не ме нее 70 про цен тов про бе га)

ис поль зо ва нии в карь е рах глу би ной бо лее 200 м при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8;
для ав то мо би лей-са мо сва лов при по сто ян ном (не ме нее 70 про цен тов про бе га) ис поль зо ва нии на строи тель ных

ра бо тах, внут ри це хо вых пе ре воз ках и транс пор ти ров ке гру зов на рас стоя ние бо лее 10 км при ме ня ет ся по пра воч -
ный ко эф фи ци ент 1,1;

для ав то мо би лей, при це пов и по лу при це пов при ис поль зо ва нии для ра бо ты в три сме ны при ме ня ет ся по пра -
воч ный ко эф фи ци ент 0,7.

В слу чае при ме не ния двух и бо лее по пра воч ных ко эф фи ци ен тов мак си маль ное сни же ние нор ма тив но го сро ка
служ бы не мо жет пре вы шать 30 про цен тов.

86 При ис поль зо ва нии на ле со за го тов ках при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
87 При ис поль зо ва нии на уголь ных раз ре зах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
88 При ис поль зо ва нии в карь е рах при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,6; при ис поль зо ва нии в чер ной ме -

тал лургии при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
89 При ис поль зо ва нии уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,8.
90 Для про из ве ден ных до 1989 года при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,5.
91 При на ли чии дан ных об ином сро ке служ бы (ре сур се) нор ма тив ный срок служ бы оп ре де ля ет ся на ос но ва нии

тех ни че ских до ку мен тов.
92 При ра бо те в пол то ры и две сме ны при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
93 При ис поль зо ва нии на мор ском транс пор те при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци ент 0,7.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ок тяб ря 2011 г. № 52

8/24385
(16.11.2011)

8/24385О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ав гу ста 2007 г. № 50

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 ав гу ста 2007 г. № 50 «Об ут вер жде нии По ло же ния о те ле ви зи он ном фес ти ва ле ар -
мей ской пес ни «Звез да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 211, 8/16989).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2012 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич
29.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
15.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый сек ре тарь
Цен траль но го ко ми те та
об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский
союз мо ло де жи»

И.И.Бу зов ский
05.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Нацио наль ной го су дар ст вен ной
те ле ра дио ком па нии
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.Б.Да выдь ко
30.09.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ок тяб ря 2011 г. № 53

8/24386
(16.11.2011)

8/24386Об ут вер жде нии По ло же ния о те ле ви зи он ном фес ти ва ле ар мей -
ской пес ни «Звез да»

На ос но ва нии под пунк тов 7.4, 7.34, 7.36 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря
2006 г. № 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», и По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и про ве де ния фес ти ва лей на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си руе мых из рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же -
тов, 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 18 ап ре ля
2006 г. № 521, Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о те ле ви зи он ном фес ти ва ле ар мей ской пес ни «Звез да».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2012 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
На цио наль ной го су дар ст вен ной
те ле ра дио ком па нии
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.Б.Да выдь ко
20.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
15.09.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства обороны
Республики Беларусь
04.10.2011 № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
о телевизионном фестивале армейской песни «Звезда»

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции, под го тов ки и про ве де ния те ле -
ви зи он но го фес ти ва ля ар мей ской пес ни «Звез да» (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – фес ти -
валь) в Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Воо ру жен ные Си лы).
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2. Го су дар ст вен ный ор ган, при няв ший ре ше ние о про ве де нии фес ти ва ля, – Ми ни стер ст -
во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во обо ро ны).

Фес ти валь про во дит ся при со дей ст вии Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – Ми ни стер ст во куль ту ры) и На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Бел те ле ра дио ком па ния).

3. Цель фес ти ва ля – фор ми ро ва ние и ук ре п ле ние в об ще ст ве чув ст ва пат рио тиз ма, го тов -
но сти к за щи те на цио наль ных ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос нов ные за да чи фес ти ва ля:
вы яв ле ние, под держ ка и по пу ля ри за ция наи бо лее та лант ли вых ав то ров, ис пол ни те лей и

твор че ских кол лек ти вов, по вы ше ние уров ня их ис пол ни тель ско го мас тер ст ва;
при вле че ние про фес сио наль ных, са мо дея тель ных ав то ров и ис пол ни те лей му зы каль ных

про из ве де ний к твор че ст ву в ин те ре сах гра ж дан ско-пат рио ти че ско го и ду хов но-нрав ст вен -
но го вос пи та ния во ен но слу жа щих и до при зыв ной мо ло де жи;

со хра не ние, раз ви тие и по пу ля ри за ция луч ших тра ди ций пе сен но го на сле дия и дос ти же -
ний на цио наль ной куль ту ры, про па ган да пе сен пат рио ти че ской на прав лен но сти;

фор ми ро ва ние у гра ж дан ува же ния к ге рои че ской ис то рии Бе ла ру си;
соз да ние но вых му зы каль ных про из ве де ний о во ен ной служ бе и Воо ру жен ных Си лах;
соз да ние в Воо ру жен ных Си лах не об хо ди мых ус ло вий для раз ви тия ху до же ст вен но го

твор че ст ва.
5. Те ма ти ка фес ти ва ля – му зы каль ные про из ве де ния о во ен ной служ бе и Воо ру жен ных

Си лах, по свя щен ные вер но сти во ин ско му дол гу, друж бе, че ло ве че ским от но ше ни ям, люб ви
к Ро ди не, про слав ляю щие под ви ги за щит ни ков Оте че ст ва.

6. Фес ти валь про во дит ся еже год но.
7. Срок про ве де ния га ла-кон цер та, со став орг ко ми те та и сме та рас хо дов на ор га ни за цию

и про ве де ние фес ти ва ля ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом обо ро ны.
8. Уча ст ни ки фес ти ва ля:
кон кур сан ты: твор че ские кол лек ти вы и ис пол ни те ли, ав то ры-ис пол ни те ли из чис ла

во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил, чле нов их се мей, а так же
дру гих гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, лиц без гра ж дан ст ва и ино стран ных гра ж дан (да лее –
дру гие гра ж да не);

ру ко во ди те ли твор че ских кол лек ти вов-кон кур сан тов;
чле ны ор га ни за ци он но го ко ми те та фес ти ва ля (да лее – орг ко ми тет), жю ри фес ти ва ля (да -

лее – жю ри);
гос ти фес ти ва ля из чис ла про фес сио наль ных твор че ских ра бот ни ков, имею щие офи ци -

аль ное при гла ше ние от орг ко ми те та;
иные ли ца, уча ст вую щие в под го тов ке и про ве де нии фес ти ва ля.
9. Орг ко ми тет фор ми ру ет ся из пред ста ви те лей Ми ни стер ст ва обо ро ны, Бел те ле ра дио -

ком па нии, Ми ни стер ст ва куль ту ры и за ин те ре со ван ных ор га ни за ций, уча ст вую щих в про ве -
де нии фес ти ва ля.

Чле ны орг ко ми те та осу ще ст в ля ют свои пол но мо чия на об ще ст вен ных на ча лах.
10. Орг ко ми тет:
вно сит пред ло же ния по сме те рас хо дов на ор га ни за цию и про ве де ние фес ти ва ля;
со став ля ет и ут вер жда ет план ме ро прия тий по под го тов ке и про ве де нию фес ти ва ля, про -

грам му про ве де ния фес ти ва ля;
ру ко во дит под го тов кой и про ве де ни ем фес ти ва ля;
оп ре де ля ет и ут вер жда ет со став жю ри;
ут вер жда ет про грам му те ле ви зи он ной съем ки га ла-кон цер та, об раз цы ди пло мов и пе ре -

чень по ощ ри тель ных при зов, фес ти валь ную сим во ли ку, иную ат ри бу ти ку;
ре ша ет иные во про сы, воз ни каю щие в хо де под го тов ки и про ве де ния фес ти ва ля.
11. Со став жю ри в ко ли че ст ве не ме нее се ми че ло век ут вер жда ет ся орг ко ми те том.
Жю ри фор ми ру ет ся из чис ла пред ста ви те лей твор че ских кол лек ти вов Воо ру жен ных

Сил, вид ных дея те лей в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва, лау реа тов пре ды ду щих фес ти ва лей,
чле нов орг ко ми те та.

12. Жю ри:
оце ни ва ет вы сту п ле ния кон кур сан тов;
оп ре де ля ет лау реа тов в но ми на ци ях кон курс ной про грам мы фес ти ва ля (да лее – кон курс -

ная про грам ма) и лау реа тов спе ци аль ных пре мий;
оформ ля ет про то ко лы ре ше ний.
13. Ин фор ма ци он ное со про во ж де ние фес ти ва ля осу ще ст в ля ет ся че рез сред ст ва мас со вой

ин фор ма ции, уч ре ди те ля ми ко то рых яв ля ют ся Ми ни стер ст во обо ро ны, Бел те ле ра дио ком -
па ния, Ми ни стер ст во куль ту ры.

14. Кон курс ная про грам ма вклю ча ет в се бя сле дую щие но ми на ции:
14.1. для во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил, чле нов их се мей:
«Ис пол ни те ли во ен но-пат рио ти че ской пес ни»;
«Во каль ные груп пы и ан самб ли»;
«Ав то ры-ис пол ни те ли» (сло ва и му зы ка ис пол ни те ля);
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14.2. для дру гих гра ж дан – «Ис пол ни те ли ар мей ской пес ни» (ис пол ни те ли, ав то ры-
 ис пол ни те ли и твор че ские кол лек ти вы, пред став ляю щие му зы каль ные про из ве де ния о во -
ен ной служ бе и Воо ру жен ных Си лах, по свя щен ные вер но сти во ин ско му дол гу).

15. На кон курс пред став ля ют ся од но-два про из ве де ния, ко то рые долж ны со от вет ст во -
вать це ли, за да чам и те ма ти ке фес ти ва ля, при этом од но обя за тель но на бе ло рус ском язы ке.

Кон кур сан ты долж ны по ка зать вы со кий уро вень ис пол ни тель ско го мас тер ст ва и сце ни -
че ской куль ту ры, вы со ко ху до же ст вен ный уро вень ав тор ско го тек ста и му зы каль но го со про -
во ж де ния ис пол няе мо го про из ве де ния, ори ги наль ность ре жис су ры кон церт ных но ме ров.

В хо де кон курс ной про грам мы за пре ща ет ся ис поль зо ва ние фо но грам мы с за пи сан ным го -
ло сом (фо но грам мы «плюс»).

Про фес сио наль ные ис пол ни те ли и твор че ские кол лек ти вы к уча стию в кон курс ной про -
грам ме не до пус ка ют ся.

16. Для уча стия в фес ти ва ле кон кур сан ты (кро ме ино стран ных гра ж дан) по да ют до 1 ок -
тяб ря те ку ще го го да за яв ки в во ен ные ко мис са риа ты рай онов, во ин ские час ти и ор га ни за ции
Воо ру жен ных Сил по мес ту во ен ной служ бы (жи тель ст ва) или уч ре ж де ния об ра зо ва ния, осу -
ще ст в ляю щие под го тов ку кад ров по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе -
циа ли за ци ям) для Воо ру жен ных Сил, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния), по мес ту уче бы.

Ино стран ные гра ж да не по да ют за яв ки и при сы ла ют за пи си про из ве де ний, за яв лен ных
на кон курс ную про грам му, в глав ное управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты Ми ни стер ст ва обо -
ро ны до 1 де каб ря те ку ще го го да и уча ст ву ют в фи наль ном кон цер те по при гла ше нию, по лу -
чен но му из орг ко ми те та.

Пра во при ня тия ре ше ния по прие му зая вок от кон кур сан тов, ра нее уча ст во вав ших в фес -
ти ва ле, пре дос тав ля ет ся пред се да те лю орг ко ми те та.

17. От бо роч ные эта пы про во дят ся в фор ме кон цер тов с мак си маль ным при вле че ни ем
зри те лей из чис ла мо ло де жи, во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го пер со на ла, чле нов их се мей.

18. От бор кон кур сан тов для уча стия в фи наль ном кон цер те фес ти ва ля про во дит ся в три эта па:
18.1. пер вый этап – с 1 по 30 ок тяб ря в во ин ских час тях, во ен ных ко мис са риа тах рай -

онов, под раз де ле ни ях кур сан тов и на ка фед рах уч ре ж де ний об ра зо ва ния.
По ито гам пер во го эта па оп ре де ля ют ся по бе ди те ли в ка ж дой но ми на ции кон курс ной про -

грам мы, ко то рые до пус ка ют ся к уча стию во вто ром эта пе фес ти ва ля;
18.2. вто рой этап – с 5 по 30 но яб ря в со еди не ни ях, во ен ных ко мис са риа тах об лас тей и

г. Мин ска, на фа куль те тах уч ре ж де ний об ра зо ва ния, в ор га ни за ци ях Воо ру жен ных Сил.
По ито гам вто ро го эта па оп ре де ля ют ся по бе ди те ли в ка ж дой но ми на ции кон курс ной про -

грам мы, ко то рые до пус ка ют ся к уча стию в треть ем эта пе фес ти ва ля;
18.3. тре тий этап – с 5 по 25 де каб ря в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, вой сках опе ра тив ных

(опе ра тив но-так ти че ских) ко ман до ва ний и си лах спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил. 
Кон кур сан ты от струк тур ных под раз де ле ний Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ге не раль но го шта ба
Воо ру жен ных Сил и Воо ру жен ных Сил уча ст ву ют в объ е ди нен ной кон курс ной про грам ме.

По ито гам третье го эта па оп ре де ля ют ся по бе ди те ли в ка ж дой но ми на ции кон курс ной про -
грам мы, ко то рые до пус ка ют ся к уча стию в фи наль ном кон цер те фес ти ва ля.

19. По ре зуль та там фи наль но го кон цер та в ка ж дой но ми на ции кон курс ной про грам мы
оп ре де ля ют ся:

лау реа ты пер вой пре мии;
лау реа ты вто рой пре мии;
лау реа ты треть ей пре мии.
20. По об щим ито гам фи наль но го кон цер та фес ти ва ля от кры тым го ло со ва ни ем чле нов

жю ри кон кур сан ту, по лу чив ше му в сво ей но ми на ции наи выс шую оцен ку за точ ное от ра же -
ние те ма ти ки фес ти ва ля, луч шее ис пол ни тель ское и ак тер ское мас тер ст во, мо жет при су ж -
дать ся зва ние лау реа та – об ла да те ля Гран-при фес ти ва ля. Ре зуль та ты от кры то го го ло со ва -
ния чле нов жю ри оформ ля ют ся от дель ным про то ко лом.

Об ла да тель Гран-при фес ти ва ля к уча стию в по сле дую щих кон курс ных про грам мах
не до пус ка ет ся и мо жет при ни мать уча стие в фес ти ва лях толь ко в ка че ст ве гос тя по при гла -
ше нию, по лу чен но му из орг ко ми те та.

21. По ре ше нию жю ри мо гут быть уч ре ж де ны спе ци аль ные пре мии лау реа тов кон кур сан -
там за но виз ну те мы или по да чи ре пер туа ра, са мо быт ное ис пол не ние и ори ги наль ность по -
ста нов ки кон церт но го но ме ра, а так же ав то рам за соз да ние но вых му зы каль ных про из ве де -
ний о во ен ной служ бе и Воо ру жен ных Си лах, по свя щен ных вер но сти во ин ско му дол гу.

22. Фи наль ный кон церт фес ти ва ля про во дит ся еже год но в ян ва ре в го су дар ст вен ном
куль тур но-до су го вом уч ре ж де нии «Цен траль ный Дом офи це ров Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь».
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23. По бе ди те лям фес ти ва ля при сваи ва ет ся зва ние «Лау ре ат те ле ви зи он но го фес ти ва ля
ар мей ской пес ни «Звез да» с вру че ни ем спе ци аль но го зна ка лау реа та, ди пло ма лау реа та и де -
неж ной пре мии (цен но го по дар ка).

24. Для по ощ ре ния ка ж до го лау реа та фес ти ва ля из чис ла во ен но слу жа щих и гра ж дан -
ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил ус та нав ли ва ют ся де неж ные пре мии в раз ме ре:

пре мия об ла да те ля Гран-при фес ти ва ля – 14 ба зо вых ве ли чин;
пер вая пре мия – 13 ба зо вых ве ли чин;
вто рая пре мия – 12 ба зо вых ве ли чин;
тре тья пре мия – 11 ба зо вых ве ли чин.
25. Ка ж дый лау ре ат фес ти ва ля из чис ла чле нов се мей во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го

пер со на ла Воо ру жен ных Сил, а так же дру гих гра ж дан на гра ж да ет ся цен ным по дар ком стои -
мо стью до 5 ба зо вых ве ли чин.

26. По ре ше нию жю ри мо гут быть уч ре ж де ны од на или не сколь ко спе ци аль ных пре мий,
не пре вы шаю щих в сум ме 14 ба зо вых ве ли чин.

Лау ре ат спе ци аль ной пре мии из чис ла чле нов се мей во ен но слу жа щих и гра ж дан ско го
пер со на ла Воо ру жен ных Сил, а так же дру гих гра ж дан на гра ж да ет ся цен ным по дар ком стои -
мо стью до 5 ба зо вых ве ли чин.

По ми мо пре мий лау реа тов мо гут уч ре ж дать ся спе ци аль ные ди пло мы и при зы дру гих за -
ин те ре со ван ных ор га ни за ций, фи зи че ских и юри ди че ских лиц.

27. За ак тив ное уча стие в фес ти ва ле, про па ган ду идей фес ти ва ля в Воо ру жен ных Си лах и
сре ди гра ж дан ской мо ло де жи, ка че ст вен ную под го тов ку лау реа тов фес ти ва ля луч ше му кол -
лек ти ву сре ди уч ре ж де ний об ра зо ва ния, войск опе ра тив ных (опе ра тив но-так ти че ских) ко -
ман до ва ний, сил спе ци аль ных опе ра ций Воо ру жен ных Сил, струк тур ных под раз де ле ний
Ми ни стер ст ва обо ро ны, Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил и Воо ру жен ных Сил вру ча ет -
ся пе ре хо дя щий приз Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. Лау реа ты фес ти ва ля уча ст ву ют в га ла-кон цер те, ко то рый транс ли ру ет ся на те ле ви зи -
он ном ка на ле Бел те ле ра дио ком па нии.

29. Ми ни стерство куль ту ры обес пе чи ва ет уча стие кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че -
ст ва и ар ти стов в га ла-кон цер те фес ти ва ля.

30. Бел те ле ра дио ком па ния обес пе чи ва ет:
не об хо ди мую съе моч ную тех ни ку и дос тав ку те ле ви зи он но го обо ру до ва ния;
де ко ра ции и ху до же ст вен ное оформ ле ние сце ны;
те ле ви зи он ную съем ку га ла-кон цер та лау реа тов и гос тей фес ти ва ля;
мон таж от сня тых ма те риа лов и транс ля цию те ле ви зи он ной вер сии га ла-кон цер та на те ле -

ви зи он ном ка на ле;
ос ве ще ние фес ти ва ля в ин фор ма ци он ных и те ма ти че ских пе ре да чах.
31. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей и про ве де ни ем фес ти ва ля, осу -

ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на про ве де ние
цен тра ли зо ван ных ме ро прия тий, и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ок тяб ря 2011 г. № 345

8/24388
(16.11.2011)

8/24388Об ус та нов ле нии по ряд ка фор ми ро ва ния иден ти фи ка ци он но го но -
ме ра и вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии под пунк та 9.4 пунк та 9 По ло же ния о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря
2007 г. № 611 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя -
щих в сис те му ор га нов внут рен них дел», и пунк та 1 ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
21 ию ля 2008 го да «О ре ги ст ре на се ле ния» Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить, что иден ти фи ка ци он ный но мер, ко то рый яв ля ет ся ос нов ным иден ти фи -
ци рую щим при зна ком фи зи че ско го ли ца в про цес се вне се ния его пер со наль ных дан ных в ин -
фор ма ци он ные сис те мы, их ак туа ли за ции, ис клю че ния, хра не ния, вос ста нов ле ния, пре дос -
тав ле ния и ис поль зо ва ния, фор ми ру ет ся в сле дую щем по ряд ке:

1.1. об щий вид иден ти фи ка ци он но го но ме ра:
ЦЦЦЦЦЦЦ Б ЦЦЦ ББ Ц

груп пы 1 2 3 4 5,

где Ц – циф ра от 0 до 9;
Б – бу к ва ла тин ско го ал фа ви та (от А до Z);
1-я груп па: це лое чис ло из по сле до ва тель но сти не по вто ряю щих ся слу чай ных рав но мер но 

рас пре де лен ных чи сел в диа па зо не от 7 000 000 до 7 999 999 вклю чи тель но;
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2-я груп па: сим вол А;
3-я груп па: но мер по сле до ва тель но сти слу чай ных чи сел;
4-я груп па: сиг на ту ра иден ти фи ка ци он но го но ме ра, за пол ня ет ся сим во ла ми PB;
5-я груп па: кон троль ная циф ра;
1.2. кон троль ная циф ра рас счи ты ва ет ся по мо ду лю 10 с по сто ян но по вто ряю щей ся ве со -

вой функ ци ей 731 731... сле дую щим об ра зом:
сле ва на пра во ум но жить ка ж дую циф ру со от вет ст вую ще го эле мен та циф ро вых дан ных

на ве со вой по ка за тель, стоя щий в со от вет ст вую щей по сле до ва тель ной по зи ции;
сло жить ре зуль та ты ка ж до го ум но же ния;
раз де лить по лу чен ную сум му на 10 (мо дуль);
ос та ток де ле ния яв ля ет ся кон троль ной циф рой;
1.3. ал фа вит ные зна ки от А до Z име ют по сле до ва тель но сле дую щие зна че ния от 10 до 35.
2. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -

ли ки Бе ла русь:
2.1. при ло же ние 7 к Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по вы да че, уче ту, об ме -

ну, при зна нию не дей ст ви тель ным, изъ я тию, хра не нию, унич то же нию ви да на жи тель ст во в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, фор мах вно си мых в не го от ме ток и по ряд ке их вне се ния и ан ну ли ро ва -
ния, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 де каб ря 2008 г. № 366 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по вы да че, уче ту, об ме ну, при зна -
нию не дей ст ви тель ны ми, изъ я тию, хра не нию, унич то же нию ви да на жи тель ст во в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, удо сто ве ре ния бе жен ца и про езд но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так -
же о фор мах вно си мых в эти до ку мен ты от ме ток и по ряд ке их вне се ния и ан ну ли ро ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 29, 8/20193), из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 7
к Инструкции о порядке организации
работы по выдаче, учету, обмену,
признанию недействительным,
изъятию, хранению, уничтожению вида
на жительство в Республике Беларусь,
формах вносимых в него отметок и
порядке их внесения и аннулирования

Механизм формирования идентификационного номера

1. Об щий вид иден ти фи ка ци он но го но ме ра:
ЦЦЦЦЦЦЦ Б ЦЦЦ ББ Ц

груп пы 1 2 3 4 5,

где Ц – циф ра от 0 до 9;
Б – бу к ва ла тин ско го ал фа ви та (от А до Z);
1-я груп па: це лое чис ло из по сле до ва тель но сти не по вто ряю щих ся слу чай ных рав но мер но 

рас пре де лен ных чи сел в диа па зо не от 7 000 000 до 7 999 999 вклю чи тель но;
2-я груп па: сим вол А;
3-я груп па: но мер по сле до ва тель но сти слу чай ных чи сел;
4-я груп па: сиг на ту ра иден ти фи ка ци он но го но ме ра, за пол ня ет ся сим во ла ми PB;
5-я груп па: кон троль ная циф ра.
2. Кон троль ная циф ра рас счи ты ва ет ся по мо ду лю 10 с по сто ян но по вто ряю щей ся ве со вой 

функ ци ей 731 731... сле дую щим об ра зом:
сле ва на пра во ум но жить ка ж дую циф ру со от вет ст вую ще го эле мен та циф ро вых дан ных

на ве со вой по ка за тель, стоя щий в со от вет ст вую щей по сле до ва тель ной по зи ции;
сло жить ре зуль та ты ка ж до го ум но же ния;
раз де лить по лу чен ную сум му на 10 (мо дуль);
ос та ток де ле ния яв ля ет ся кон троль ной циф рой.
3. Ал фа вит ные зна ки от А до Z име ют по сле до ва тель но сле дую щие зна че ния от 10 до 35.»;
2.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми -

гра ции ор га нов внут рен них дел по вы да че, уче ту, об ме ну, при зна нию не дей ст ви тель ным,
изъ я тию, хра не нию и унич то же нию пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2010 г.
№ 200 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 214, 8/22721; 
2011 г., № 99, 8/24092):

в под пунк те 15.2 пунк та 15 сло ва «со от вет ст вую щий ме ж ду на род ным стан дар там и рас -
счи тан ный по ме ха низ му ге не ра ции иден ти фи ка то ра» за ме нить сло ва ми «рас счи тан ный по
спе ци аль ной ме то ди ке»;
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при ло же ние 41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 41

к Инструкции о порядке организации
работы подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по выдаче, учету, обмену, признанию
недействительным, изъятию, хранению
и уничтожению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Механизм формирования идентификационного номера

1. Об щий вид иден ти фи ка ци он но го но ме ра:
ЦЦЦЦЦЦЦ Б ЦЦЦ ББ Ц

груп пы 1 2 3 4 5,

где Ц – циф ра от 0 до 9;
Б – бу к ва ла тин ско го ал фа ви та (от А до Z);
1-я груп па: це лое чис ло из по сле до ва тель но сти не по вто ряю щих ся слу чай ных рав но мер но 

рас пре де лен ных чи сел в диа па зо не от 7 000 000 до 7 999 999 вклю чи тель но;
2-я груп па: сим вол А;
3-я груп па: но мер по сле до ва тель но сти слу чай ных чи сел;
4-я груп па: сиг на ту ра иден ти фи ка ци он но го но ме ра, за пол ня ет ся сим во ла ми PB;
5-я груп па: кон троль ная циф ра.
2. Кон троль ная циф ра рас счи ты ва ет ся по мо ду лю 10 с по сто ян но по вто ряю щей ся ве со вой 

функ ци ей 731 731... сле дую щим об ра зом:
сле ва на пра во ум но жить ка ж дую циф ру со от вет ст вую ще го эле мен та циф ро вых дан ных

на ве со вой по ка за тель, стоя щий в со от вет ст вую щей по сле до ва тель ной по зи ции;
сло жить ре зуль та ты ка ж до го ум но же ния;
раз де лить по лу чен ную сум му на 10 (мо дуль);
ос та ток де ле ния яв ля ет ся кон троль ной циф рой.
3. Ал фа вит ные зна ки от А до Z име ют по сле до ва тель но сле дую щие зна че ния от 10 до 35.».
3. Иден ти фи ка ци он ные но ме ра, сфор ми ро ван ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по -

ста нов ле ния, ос та ют ся не из мен ны ми.
4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Де пар та мент по

гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г., за ис клю че ни ем пунк та 1,

всту паю ще го в си лу с 26 ию ля 2013 г.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант ми ли ции А.Н.Ку ле шов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июля 2011 г. № 111

8/24389
(16.11.2011)

8/24389Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ус та нов ле ния и при ме не -
ния ре гу ли руе мых цен (та ри фов)

На ос но ва нии ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це но об ра зо -
ва нии» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ус та нов ле ния и при ме не ния ре гу ли -
руе мых цен (та ри фов).

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.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
22.07.2011 № 111

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов)

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния и при ме не ния цен (та ри фов)
на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), ре гу ли руе мых со глас но Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 26, 1/12374).
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На стоя щая Ин ст рук ция при ме ня ет ся, ес ли иное не ус та нов ле но нор ма тив ны ми пра во вы -
ми ак та ми го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов) на то ва -
ры (ра бо ты, ус лу ги) в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля
2011 г. № 72 (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны, осу ще ст в ляю щие ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов).

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во и (или) реа ли за цию то ва ров, вы -
пол не ние ра бот, ока за ние ус луг на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния, со дер жа -
щие ся в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це но об ра зо ва нии» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 37, 2/30), а так же сле дую щие
тер ми ны и их оп ре де ле ния:

про из во ди тель – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, осу ще ст в -
ляю щие про из вод ст во то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг или яв ляю щие ся соб ст вен -
ни ка ми то ва ра, про из ве ден но го по до го во ру под ря да;

им пор тер – юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, осу ще ст в ляю щие
ввоз то ва ра на тер ри то рию рес пуб ли ки для его даль ней шей реа ли за ции;

от пу ск ная це на – це на, ус та нав ли вае мая про из во ди те лем на про из ве ден ный (в том чис ле
про из ве ден ный по до го во ру под ря да) то вар, а так же им пор те ром на вве зен ный им в рес пуб ли -
ку то вар для даль ней шей его реа ли за ции;

оп то вая над бав ка – над бав ка к от пу ск ной це не, при ме няе мая юри ди че ским ли цом или
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем при осу ще ст в ле нии оп то вой тор гов ли то ва ром, в от но -
ше нии ко то ро го оно или он не яв ля ет ся про из во ди те лем (им пор те ром);

тор го вая над бав ка – над бав ка к от пу ск ной це не, при ме няе мая юри ди че ским ли цом или
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем при осу ще ст в ле нии роз нич ной тор гов ли;

роз нич ная це на – це на, ус та нав ли вае мая на то ва ры, пред на зна чен ные для про да жи фи зи -
че ским ли цам для лич но го, се мей но го, до маш не го или ино го по треб ле ния, не свя зан но го с
пред при ни ма тель ской дея тель но стью, а так же в слу ча ях, раз ре шен ных за ко но да тель ст -
вом, – юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям.

4. От пу ск ные це ны (та ри фы) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) оп ре де ля ют ся про из во ди те лем
на ос но ве пла но вых за трат (се бе стои мо сти) на про из вод ст во и реа ли за цию то ва ров (ра бот, ус -
луг), на ло гов и иных обя за тель ных пла те жей, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, при бы ли,
с уче том конъ юнк ту ры рын ка и ог ра ни че ний, ус та нов лен ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми,
осу ще ст в ляю щи ми ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов).

Пла но вые за тра ты (се бе стои мость) оп ре де ля ют ся про из во ди те лем са мо стоя тель но ис хо -
дя из при ня той учет ной по ли ти ки и от рас ле вых ре ко мен да ций по пла ни ро ва нию, уче ту и
каль ку ли ро ва нию се бе стои мо сти то ва ров (ра бот, ус луг), на ос но ве раз дель но го уче та за трат
по ка ж до му ви ду то ва ров (ра бот, ус луг). При от сут ст вии раз дель но го уче та за трат по ви дам
то ва ров (ра бот, ус луг) за тра ты рас пре де ля ют ся в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой.

За тра ты рас счи ты ва ют ся по нор мам (нор ма ти вам), ут вер ждае мым про из во ди те лем са мо -
стоя тель но, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

5. От пу ск ные це ны на вве зен ные в рес пуб ли ку то ва ры, пред на зна чен ные для даль ней шей 
про да жи на тер ри то рии рес пуб ли ки, ус та нав ли ва ют ся им пор те ра ми ис хо дя из кон тракт ных
цен, рас хо дов по им пор ту (та мо жен ные пла те жи, стра хо ва ние гру за, про цен ты по кре ди там
(зай мам, га ран ти ям), транс порт ные рас хо ды, дру гие рас хо ды в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом), с уче том конъ юнк ту ры рын ка и ог ра ни че ний, ус та нов лен ных го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми, осу ще ст в ляю щи ми ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов).

Кон тракт ные це ны, ус та нов лен ные в ино стран ной ва лю те, пе ре счи ты ва ют ся по офи ци -
аль но му кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на да ту ус та нов ле ния це ны.

6. От пу ск ные це ны (та ри фы), ус та нав ли вае мые про из во ди те ля ми, долж ны быть под твер -
жде ны эко но ми че ски ми рас че та ми (пла но вой каль ку ля ци ей с рас шиф ров кой ста тей за трат:
ма те ри аль ных, тру до вых, на клад ных и про чих).

От пу ск ные це ны, ус та нав ли вае мые им пор те ра ми, долж ны быть под твер жде ны эко но ми -
че ски ми рас че та ми. Сум мы рас хо дов, пе ре чис лен ных в час ти пер вой пунк та 5 на стоя щей Ин -
ст рук ции, вклю чае мые в от пу ск ные це ны, долж ны быть под твер жде ны до ку мен таль но ли бо
обос но вы вать ся рас че та ми, ес ли уп ла та по ним от сро че на.

7. От пу ск ные це ны (та ри фы) ус та нав ли ва ют ся за при ня тую еди ни цу из ме ре ния в бе ло -
рус ских руб лях.

На ло ги и иные обя за тель ные пла те жи, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом, вклю ча ют ся в
от пу ск ные це ны (та ри фы) в раз ме рах и по ряд ке со глас но за ко но да тель ст ву.

От пу ск ные це ны (та ри фы) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) ус та нав ли ва ют ся без на ло га на до -
бав лен ную стои мость. Та ри фы на ока зы вае мые на се ле нию ус лу ги ус та нав ли ва ют ся с уче том
на ло га на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

8. Эко но ми че ские рас че ты и иные до ку мен ты, обос но вы ваю щие уро вень цен (та ри фов),
ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем (иным упол но мо чен ным ли цом) юри ди че ско го ли ца или ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лем и хра нят ся на бу маж ных но си те лях.
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На ли чие эко но ми че ских рас че тов у юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, не яв ля ет ся обя за тель ным.

9. От пу ск ные це ны (та ри фы), обос но ван ные эко но ми че ски ми рас че та ми, ус та нав ли ва -
ют ся ру ко во ди те лем (иным упол но мо чен ным ли цом) юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем и под твер жда ют ся до ку мен том.

10. Ре ше ние о реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) со скид кой с от пу ск ных цен (та ри фов), под твер ж -
ден ных до ку мен том, про из во ди те ли (им пор те ры) при ни ма ют са мо стоя тель но. В та ком слу чае эко -
но ми че ские рас че ты, обос но вы ваю щие уро вень при ме няе мых цен (та ри фов), не со став ля ют ся.

Ре ше ние о пре дос тав ле нии по ку па те лям ски док с та ри фов на ус лу ги, ока зы вае мые на се -
ле нию, про из во ди те ли при ни ма ют са мо стоя тель но в со от вет ст вии с раз ра бо тан ным ими по -
ряд ком, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

Из ме не ние фик си ро ван ных цен (та ри фов), ус та нов лен ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми,
осу ще ст в ляю щи ми ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов), а так же реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг)
ни же пре дель ных ми ни маль ных от пу ск ных цен (та ри фов), ус та нов лен ных го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов), не до пус ка ет ся.

11. Роз нич ные це ны оп ре де ля ют ся 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 роз нич ную тор гов лю, пу тем при ме не ния тор го вых над ба -
вок к от пу ск ным це нам про из во ди те лей (им пор те ров) в раз ме рах, не пре вы шаю щих ус та нов -
лен ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов).

При при об ре те нии то ва ров у про из во ди те лей (им пор те ров) по от пу ск ным це нам, сфор ми ро -
ван ным без уче та рас хо дов по дос тав ке то ва ра, юри ди че ские ли ца или ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли мо гут сум ми ро вать к от пу ск ным це нам фак ти че ски по не сен ные рас хо ды по дос тав ке.

При при об ре те нии то ва ров на тер ри то рии рес пуб ли ки у юри ди че ско го ли ца или ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля, осу ще ст в ляю щих оп то вую тор гов лю, тор го вая над бав ка при -
ме ня ет ся к от пу ск ной це не про из во ди те ля (им пор те ра) с уче том оп то вой над бав ки.

12. Роз нич ные це ны ус та нав ли ва ют ся ру ко во ди те лем (иным упол но мо чен ным ли цом)
юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем. При ус та нов ле нии роз нич ных 
цен дол жен быть со став лен рас чет с ука за ни ем раз ме ра при ме няе мой тор го вой над бав ки к от -
пу ск ной це не про из во ди те ля (им пор те ра).

Эко но ми че ские рас че ты по обос но ва нию уров ня при ме няе мых оп то вых и тор го вых над ба -
вок не со став ля ют ся.

13. Ре ше ние о пре дос тав ле нии по ку па те лям ски док с роз нич ных цен, но не ни же пре дель -
ных ми ни маль ных роз нич ных цен, ус та нов лен ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст в -
ляю щи ми ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов), юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли при ни ма ют са мо стоя тель но в со от вет ст вии с раз ра бо тан ным ими по ряд ком, ес ли иное 
не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

Из ме не ние фик си ро ван ных роз нич ных цен, ус та нов лен ных го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми, осу ще ст в ляю щи ми ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов), не до пус ка ет ся.

14. При не об хо ди мо сти из ме не ния фик си ро ван ных, пре дель ных цен (та ри фов), пре дель -
но го нор ма ти ва рен та бель но сти, пре дель ных тор го вых над ба вок (ски док) на то ва ры (ра бо ты,
ус лу ги), ус та нов лен ных го су дар ст вен ны ми ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми ре гу ли ро ва ние
цен (та ри фов), юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, го су дар ст вен ные ор -
га ны (ор га ни за ции) пред став ля ют в го су дар ст вен ные ор га ны, осу ще ст в ляю щие ре гу ли ро ва -
ние цен (та ри фов), сле дую щие до ку мен ты:

про ект до ку мен та, со дер жа щий це ны (та ри фы) (в слу чае ус та нов ле ния фик си ро ван ных,
пре дель ных цен (та ри фов);

по яс ни тель ную за пис ку по обос но ва нию вно си мых пред ло же ний;
пла но вую и фак ти че скую каль ку ля цию с рас шиф ров ка ми ста тей за трат (обя за тель ны при ус -

та нов ле нии фик си ро ван ных, пре дель ных цен (та ри фов), в иных слу ча ях – при не об хо ди мо сти);
по ка за те ли фи нан со во-эко но ми че ской дея тель но сти, в том чис ле дан ные о фак ти че ской

рен та бель но сти про из вод ст ва (про даж) то ва ров (ра бот, ус луг).
От вет ст вен ность за дос то вер ность со дер жа щих ся в пред став ляе мых до ку мен тах све де ний 

не сут ру ко во ди те ли го су дар ст вен но го ор га на (ор га ни за ции), юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель.

В те че ние 7 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, го су дар ст вен ным ор га ном, осу ще ст в ляю щим ре гу ли ро ва ние цен (та ри -
фов), при не об хо ди мо сти мо гут быть за про ше ны до пол ни тель ные до ку мен ты по обос но ва нию 
про ек ти руе мо го уров ня цен (та ри фов).

Го су дар ст вен ный ор ган, осу ще ст в ляю щий ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов), в те че ние 14 ра -
бо чих дней по сле по лу че ния всех не об хо ди мых до ку мен тов при ни ма ет ре ше ние об ус та нов -
ле нии (из ме не нии) фик си ро ван ных, пре дель ных цен (та ри фов), пре дель ных тор го вых над ба -
вок (ски док), пре дель ных нор ма ти вов рен та бель но сти.

В слу ча ях пред став ле ния не пол но го па ке та за пра ши вае мых до ку мен тов, а так же эко но -
ми че ски не обос но ван но го из ме не ния цен (та ри фов) го су дар ст вен ный ор ган, осу ще ст в ляю -
щий ре гу ли ро ва ние цен (та ри фов), при ни ма ет ре ше ние об от ка зе в ус та нов ле нии (из ме не нии) 
фик си ро ван ных, пре дель ных цен (та ри фов), пре дель ных тор го вых над ба вок (ски док), пре -
дель ных нор ма ти вов рен та бель но сти.
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15. Ус та нов ле ние цен (та ри фов) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, вклю чен ных в Го су дар ст вен ный ре естр хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов, за ни маю щих до ми ни рую щее по ло же ние на то вар ных рын ках, и Го су дар ст вен ный ре -
естр субъ ек тов ес те ст вен ных мо но по лий, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по -
ряд ке ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, вклю чен ных в Го су дар ст вен ный ре естр хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов, за ни маю щих до ми ни рую щее по ло же ние на то вар ных рын ках, и Го су дар ст вен ный ре -
естр субъ ек тов ес те ст вен ных мо но по лий, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2007 г. № 121 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 211, 8/16991).
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