Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.04.2017, 8/31985
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 апреля 2017 г. № 9

О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства экономики Республики Беларусь
от 30 сентября 2011 г. № 161
На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 16 ноября 2001 г. № 1668 «О мерах по обеспечению перехода на новые условия начисления
амортизации» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Министерства экономики Республики
Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 161 «Об установлении нормативных сроков службы
основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства экономики Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 129, 8/24359; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 17.08.2013, 8/27797) следующие изменения и дополнения:
1.1. позицию
«Здания многоэтажные типа этажерок специального технологического
назначения (корпуса обогатительных фабрик, дробильных, размольных,
химических цехов и других аналогичных производств); бомбоубежища; здания
одноэтажные бескаркасные со стенами из каменных материалов, крупных блоков
и панелей, с железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами и
столбами, с железобетонными, металлическими и другими перекрытиями и
покрытиями, здания деревянные с облицовкой

10003

58»

10003

50»;

10005

20»

10005

20»;

10006

10»

заменить позицией
«Здания многоэтажные типа этажерок специального технологического
назначения (корпуса обогатительных фабрик, дробильных, размольных,
химических цехов и других аналогичных производств); бомбоубежища; здания
одноэтажные бескаркасные со стенами из каменных материалов, крупных блоков
и панелей, с железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами и
столбами, с железобетонными, металлическими и другими перекрытиями и
покрытиями, здания деревянные с облицовкой

1.2. позицию
«Здания деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические,
каркасно-обшивные и панельные независимо от этажности

заменить позицией
«Здания деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические,
каркасно-обшивные и панельные независимо от этажности; склады арочного
типа

1.3. позицию
«Здания из пленочных материалов (воздухоопорные, пневмокаркасные,
шатровые и другие)

исключить;
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1.4. позицию
«Здания сборно-разборные и передвижные»

заменить позицией
«Здания мобильные (в том числе здания сборно-разборные и передвижные)»;

1.5. позицию
«Здания сборно-разборные контейнерного исполнения деревянные, каркасные,
каркасно-панельные и панельные, щитовые и прочие облегченные здания;
защитные кабины (в том числе касс, обменных пунктов); телефонные кабины и
будки

10007

10»

10007

10»;

10008

20»

10008

20»;

цельнометаллические

10009

10

деревометаллические

10010

8»

цельнометаллические

10009

10

деревометаллические

10010

8»;

«Биотуалеты

10013

5

Сборно-разборные павильоны универсальные с металлокаркасом, обтянутым
тентом

10014

5»

заменить позицией
«Здания каркасно-панельные и панельные, щитовые и прочие облегченные
здания

1.6. позицию
«Здания каркасно-панельные и панельные с металлическим и деревянным
каркасом, с ограждающими конструкциями из железобетонных и асбошиферных
панелей; каркасно-панельные и панельные с металлическим и деревянным
каркасом, с ограждающими конструкциями из металлического листа, навесы со
стенами; здания испытательных станций

заменить позицией
«Здания каркасно-панельные и панельные с металлическим и деревянным
каркасом, с ограждающими конструкциями из железобетонных и асбошиферных
панелей; каркасно-панельные и панельные с металлическим и деревянным
каркасом, с ограждающими конструкциями из металлического листа, навесы со
стенами, склады арочного типа, металлические; здания испытательных станций

1.7. позиции:
«Здания передвижные:

заменить позициями:
«Здания мобильные:

1.8. позиции:

исключить;
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1.9. после позиции
«Хранилища для зерна, фруктов, овощей и картофеля с каменными стенами из
штучных камней и блоков, колонны железобетонные, кирпичные и деревянные,
покрытия железобетонные или асбестоцементные листы по деревянной
обрешетке, кровля рулонная

10015

28»

10016

50»;

10103

50»

10103

50»;

20014

10»

20014

1094»;

20105

10»

20105

8»;

20122

90»

20122

9095»;

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Здания с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из
трехслойных металлических панелей с утеплением из минераловатных плит
(сэндвич-панелей), с железобетонными, металлическими и другими
долговечными перекрытиями

1.10. позицию
«Здания со стенами смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми

заменить позицией
«Здания со стенами смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми,
сборно-щитовыми, облицованными кирпичом

1.11. позицию
«Обустройство устья скважин

заменить позицией
«Обустройство устья скважин

1.12. позицию
«Сооружения регулированные (выпрямительные) всех видов, водомерные посты
на каналах, водомерные створы

заменить позицией
«Сооружения регулированные (выпрямительные) всех видов, водомерные посты
на каналах, водомерные створы

1.13. позиции:
«Сооружения оградительные:
земляные, бетонные и железобетонные

заменить позициями:
«Сооружения оградительные:
земляные, бетонные и железобетонные
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1.14. позицию
«Сооружения поддерживающие и защитные каменные, бетонные и
железобетонные (в том числе противооползневые, противолавинные,
противообвальные, подпорные, одевающие, улавливающие стены, галереи,
селеспуски, полки, траншеи)

20204

58»

20204

5895»;

20210

33»

20210

3395»;

20211

45»

20211

4595»;

каменные, бетонные

20212

20

железобетонные, металлические

20213

25»

каменные, бетонные

20212

2095

железобетонные, металлические

20213

2595»;

цементобетонные

20221

50

асфальтобетонные; черные щебеночные и черные гравийные

20222

20»

заменить позицией
«Сооружения поддерживающие и защитные каменные, бетонные и
железобетонные (в том числе противооползневые, противолавинные,
противообвальные, подпорные, одевающие, улавливающие стены, галереи,
селеспуски, полки, траншеи)

1.15. позицию
«Эстакады каменные, бетонные и железобетонные, повышенные пути; эстакады
сливные, наливные нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности (металлические и железобетонные)

заменить позицией
«Эстакады каменные, бетонные и железобетонные, повышенные пути; эстакады
сливные, наливные нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности (металлические и железобетонные), технологические этажерки

1.16. позицию
«Эстакады для технологических трубопроводов

заменить позицией
«Эстакады для технологических трубопроводов

1.17. позиции:
«Эстакады в горно-химической промышленности:

заменить позициями:
«Эстакады в горно-химической и других отраслях промышленности:

1.18. позиции:
«Дороги ведомственные производственные автомобильные, покрытия площадок
и аэродромов:
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заменить позициями:
«Дороги ведомственные производственные автомобильные, площадки, в том
числе аэродромов:
цементобетонные

20221

5095

асфальтобетонные; щебеночные, черные гравийные и шлаковые

20222

2095»;

20264

83»

20264

83»;

бетонные

20274

30

асфальтобетонные

20275

14

щебеночные и гравийные

20276

8»

бетонные

20274

30

асфальтобетонные; из мелкоштучной плитки

20275

14

щебеночные и гравийные

20276

8»;

20288

15»

20289

15»;

20292

40»

пластиковые

20293

10

деревянные

20294

5

20295

8

1.19. позицию
«Мосты и тоннели пешеходные

заменить позицией
«Мосты и тоннели пешеходные надземные

1.20. позиции:
«Дорожки пешеходные и велосипедные:

заменить позициями:
«Дорожки пешеходные и велосипедные:

1.21. после позиции
«Установки флотационные с металлическими флотаторами

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Неровности искусственные дорожные, в том числе из асфальтобетона, резины

1.22. после позиции
«Поле летное грунтовое

дополнить приложение позициями следующего содержания:
«Экраны дорожные:
шумозащитные, в том числе:

противоослепляющие
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Щиты снегозадерживающие:
из полиэфирных сеток

20296

7

деревянные

20297

5

железобетонные

20298

15

пластиковые

20299

5»;

20320

50»

20320

5095»;

20335

8»

20335

5»;

20350

20

20350

20»;

каменные и металлические

20351

47

железобетонные

20352

30

деревянные на кирпичных и железобетонных столбах

20353

25

металлические, в том числе из сетки-рабицы

20354

8

прочие (в том числе деревянные на деревянных столбах, металлические
декоративные из тонкостенных труб)

20355

16»

Столбики сигнальные дорожные:

1.23. позицию
«Станции канализационные насосные заглубленные, совмещенные с приемными
резервуарами, и станции насосные перекачки питьевой и технической воды в
комплекте с оборудованием

заменить позицией
«Станции канализационные, совмещенные с приемными резервуарами, и
станции насосные перекачки питьевой и технической воды в комплекте с
оборудованием

1.24. позицию
«Специальные и рекламные стенды; аншлаги

заменить позицией
«Специальные и рекламные стенды (билборды); аншлаги

1.25. позицию
«Шпалеры на стойках из железобетона, металла и на кольях из дубовых и других
твердых пород; металлические площадки на железобетонных опорах

заменить позицией
«Шпалеры на стойках из железобетона, металла и на кольях из дубовых и других
твердых пород; металлические площадки на железобетонных опорах; площадки
обслуживания из металлоконструкций

1.26. позиции:
«Заборы (ограждения), ворота (калитки):
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заменить позициями:
«Заборы (ограждения), ворота (калитки):
каменные и металлические

20351

4795

железобетонные

20352

3095

деревянные на кирпичных и железобетонных столбах

20353

25

металлические, в том числе из сетки-рабицы, тросовые дорожные,
деревянные на деревянных столбах

20354

8

ограждения барьерные дорожные металлические, железобетонные; прочие, в
том числе металлические декоративные из тонкостенных труб

20355

16»;

20367

40»

«Рассолосборники железобетонные

20368

20

Системы аэрации аэротенков очистных сооружений канализации

20369

10»;

20372

18»

20372

18»;

20374

12»

«Железнодорожные металлические навесы над платформами

20375

25

Гидрозатворы

20376

20

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты

20377

40

Комплектные трансформаторные подстанции в монолитном бетонном корпусе

20378

20

железобетонные

20379

20

металлические, кирпичные, пластиковые

20380

15

железобетонные

20381

15

деревянные

20382

5

Велопарковки металлические

20383

10

Площадки для хранения шлака с глиняным затвором

20384

40

1.27. после позиции
«Галереи в горно-химической промышленности

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.28. позицию
«Теплицы пленочные с каркасом из деревометаллических конструкций
заводского изготовления

заменить позицией
«Теплицы пленочные с каркасом из деревометаллических конструкций
заводского изготовления; теплицы промышленные металлополикарбонатные

1.29. после позиции
«Парники

дополнить приложение позициями следующего содержания:

Павильоны остановочные:

Склады для хранения соли, навесы для хранения песчано-соленной смеси
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Сооружения узлов дробления, сортировки и хранения сырьевых материалов

20385

20

Парковки из плитки мелкоштучной

20386

12

Сооружения пылегазоулавливающие

20387

20

Станции канализационные насосные заглубленные

20388

20

Подземные сооружения: подвалы отдельно стоящие для хранения продуктов,
бункера, тоннели пешеходные, подземные кондуиты и канализация для линий
электроснабжения, связи, звукового и проводного вещания

20389

80

Сооружения для хранения промышленных отходов, состоящие в том числе из:
системы карт с устройством обваловывания, асфальтобетонного покрытия
уложенного на гидроизоляцию, с центральным водо- и ливнеотведением,
системы очистки вод, скважин замера грунтовых вод, подъездов, дорог с
укреплением откосов, освещения, ограждения с контрольно-пропускным
пунктом и мойкой автомобилей

20390

50

Ограждения для металлолома переносное; эстакады металлические для осмотра
автотранспорта

20391

11»;

20403

10»

20403

10»;

с водяным каскадом

20406

8

без водяного каскада

20407

5»

20408

10»;

20605

15»

20605

15»;

20608

40»

1.30. позицию
«Аттракционы всех видов; вазы, скульптуры, скамейки, декоративные урны,
питьевые колонки (фонтанчики), беседки

заменить позицией
«Аттракционы всех видов; вазы, скульптуры, скамейки, декоративные урны,
питьевые колонки (фонтанчики), беседки, цветочницы, песочницы

1.31. после позиций:
«Альпийские горки:

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Уличные детские игровые комплексы (состоящие, в том числе, из качелей,
горок, лабиринтов, игровых домиков из пластика, дерева, с металлическим,
деревянным каркасом)

1.32. позицию
«Площадка для хранения угля с бетонным основанием

заменить позицией
«Площадки с бетонным основанием для хранения угля; площадки из
железобетонных плит для погрузки щепы топливной; рампо из железобетонных
плит

1.33. после позиции
«Молниеотводы
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дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Знаки дорожные светодиодные (на солнечных батареях, электрические);
светофоры дорожные

20609

10»;

20801

20»

20801

20»;

железобетонные

20809

30

металлические

20810

40»

железобетонные

20809

3095

металлические

20810

40»;

20811

30»

1.34. позицию
«Антенны диапазонов очень высоких частот и ультравысоких частот
передающие

заменить позицией
«Антенны диапазонов очень высоких частот и ультравысоких частот
передающие; антенно-фидерные системы диапазонов очень высоких и
ультравысоких частот передающие

1.35. позиции:
«Мачты осветительные:

заменить позициями:
«Мачты осветительные:

1.36. после позиции
«Мачты на фундаменте ветроэнергетической установки

дополнить приложение позициями следующего содержания:
«Сооружения учебные энергетической отрасли

209

Макеты воздушных линий электропередачи

20900

25

Макеты подстанции

20901

30

Сооружения прочие:

210

Композиции скульптурные капитальные, памятники капитальные

21000

40»;

на металлических или железобетонных опорах

30006

339

на опорах из пропитанной древесины

30007

2510

на опорах из непропитанной древесины

30008

169

исполнительные пункты

30009

15

шкафы, ящики

30010

10»

1.37. позиции:
«Линии электропередачи воздушные напряжением от 0,4 до 20 кВ и сети
наружного и подземного освещения газоразрядными лампами, в том числе с
изолированными проводами:
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заменить позициями:
«Линии электропередачи воздушные напряжением от 0,4 до 20 кВ и сети
наружного и подземного освещения газоразрядными лампами, в том числе с
изолированными проводами:
на металлических или железобетонных опорах

30006

339, 95

на опорах из пропитанной древесины

30007

2510, 95

на опорах из непропитанной древесины

30008

169, 95

исполнительные пункты

30009

15

шкафы, ящики

30010

10»;

на металлических опорах

30011

50

на деревянных опорах из пропитанной древесины

30012

25

на железобетонных опорах

30013

40»

на металлических опорах

30011

5095

на деревянных опорах из пропитанной древесины

30012

2595

на железобетонных опорах

30013

4095»;

30014

25

30015

50

с бумажной изоляцией, в том числе пропитанной нестекающим составом

30016

30

проложенные в эстакадах, по стенам зданий, сооружений, в помещениях при
наличии агрессивной среды; с пластмассовой изоляцией, проложенные в
земле11

30017

20»

проложенные под водой

30014

2595

проложенные в земле11, в помещениях

30015

5095

с бумажной изоляцией, в том числе пропитанной нестекающим составом

30016

3095

проложенные в эстакадах, по стенам зданий, сооружений, в помещениях при
наличии агрессивной среды; с пластмассовой изоляцией, проложенные в
земле11

30017

2095»;

1.38. позиции:
«Линии электропередачи воздушные напряжением от 35 до 110 кВ:

заменить позициями:
«Линии электропередачи воздушные напряжением от 35 до 110 кВ:

1.39. позиции:
«Линии электропередачи кабельные напряжением от 20 до 35 кВ со свинцовой
оболочкой:
проложенные под водой
11

проложенные в земле , в помещениях
Линии электропередачи кабельные напряжением до 10 кВ:

заменить позициями:
«Линии электропередачи кабельные напряжением от 20 до 35 кВ со свинцовой
оболочкой:

Линии электропередачи кабельные напряжением до 10 кВ:
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1.40. позиции:
«Линии электропередачи кабельные со свинцовой оболочкой напряжением
до 10 кВ:
проложенные в земле11, в помещениях

30019

40

проложенные под водой

30020

25

проложенные в земле11

30021

25

проложенные в помещениях

30022

30

Линии электропередачи кабельные напряжением 6–110 кВ c пластмассовой
изоляцией, проложенные в земле11, в помещениях

30023

25

Линии электропередачи кабельные с одножильными кабелями напряжением
до 10 кВ с пластмассовой изоляцией и пластмассовой оболочкой

30024

30»

проложенные в земле11, в помещениях

30019

4095

проложенные под водой

30020

2595

проложенные в земле11

30021

20

проложенные в помещениях

30022

3095

Линии электропередачи кабельные напряжением 6–110 кВ c пластмассовой
изоляцией, проложенные в земле11, в помещениях

30023

20

Линии электропередачи кабельные с одножильными кабелями напряжением
до 10 кВ с пластмассовой изоляцией и пластмассовой оболочкой

30024

3095»;

в грунте

30027

30

в канализации

30028

40»

в грунте

30027

3095

в канализации

30028

4095»;

в грунте

30031

17

в канализации

30032

20

Линии электропередачи кабельные напряжением до 10 кВ с алюминиевой
оболочкой:

заменить позициями:
«Линии электропередачи кабельные со свинцовой оболочкой напряжением
до 10 кВ:

Линии электропередачи кабельные напряжением до 10 кВ с алюминиевой
оболочкой:

1.41. позиции:
«Линии электросвязи кабельные с металлической оболочкой:

заменить позициями:
«Линии электросвязи кабельные с металлической оболочкой:

1.42. позиции:
«Линии электросвязи и проводного вещания кабельные с пластмассовой
оболочкой:
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Волоконно-оптические линии электросвязи:
в грунте

30033

10

в канализации

30034

15

подвешенные на опорах, проложенные по стенам зданий

30035

12»

в грунте

30031

15

в канализации

30032

18

в грунте

30033

8

в канализации

30034

13

подвешенные на опорах, проложенные по стенам зданий

30035

12»;

керамические

30122

40

железобетонные и бетонные

30123

50

асбоцементные, пластмассовые и из полимерных материалов

30124

30

кирпичные

30125

14

чугунные

30126

50

стальные

30127

25»

керамические

30122

40

железобетонные и бетонные

30123

30

асбоцементные, пластмассовые и из полимерных материалов

30124

30

кирпичные

30125

14

чугунные

30126

40

стальные

30127

25»;

асбоцементные, стальные

30128

20

чугунные

30129

58

железобетонные, пластмассовые (из полимерных материалов)

30130

30»

заменить позициями:
«Линии электросвязи и проводного вещания кабельные с пластмассовой
оболочкой:

Волоконно-оптические линии электросвязи:

1.43. позиции:
«Сети канализационные самотечные (коллекторы, уличная сеть с колодцами
арматуры):

заменить позициями:
«Сети канализационные самотечные (коллекторы, уличная сеть с колодцами
арматуры):

1.44. позиции:
«Сети водопроводные (с колодцами, колонками, гидрантами и прочим
оборудованием), включая водоводы:
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заменить позициями:
«Сети водопроводные (с колодцами, колонками, гидрантами и прочим
оборудованием), включая водоводы:
асбоцементные, стальные

30128

20

чугунные

30129

50

железобетонные, пластмассовые (из полимерных материалов)

30130

30»;

40002

20»

40002

15»;

40007

10»

40007

1096»;

40008

15»

40009

15»;

40205

5»

40205

5»;

40300

8»

40300

8»;

1.45. позицию
«Котлы водогрейные стационарные

заменить позицией
«Котлы водогрейные стационарные

1.46. позицию
«Теплообменники пластинчатые; необслуживаемые и малообслуживаемые
аккумуляторные батареи; охладители конденсата, подогреватели воды

заменить позицией
«Теплообменники пластинчатые; необслуживаемые и малообслуживаемые
аккумуляторные батареи; охладители конденсата, подогреватели воды

1.47. после позиции
«Абсорбционные холодильные машины; парокомпрессионные холодильные
машины

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Промышленные горелки (газовые, дизельные, мазутно-нефтяные,
газодизельные, газо-мазутные (нефтяные)

1.48. позицию
«Переносные электрогенераторы с бензиновым двигателем

заменить позицией
«Переносные дизельные и бензиновые генераторы

1.49. позицию
«Электроагрегаты и электростанции, энергетические установки передвижные;
переносные дизель и бензогенераторы малой мощности (до 10 кВт)

заменить позицией
«Электроагрегаты и электростанции, энергетические установки передвижные
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1.50. позицию
«Тракторы гусеничные общего назначения класса 3 т, специального назначения
класса 2 т, тракторы классов 0,4–0,6 т; шасси тракторное

40604

8»

40604

8»;

40700

2724»

40700

2724»;

40701

2525»

40701

2525»;

40701

2525»

заменить позицией
«Тракторы гусеничные общего назначения класса 3 т, специального назначения
класса 2 т, тракторы классов 0,4–0,6 т; шасси тракторное; шасси гусеничного или
колесного бронетранспортера

1.51. позицию
«Оборудование вспомогательное силовое тепломеханическое и
электромеханическое (в том числе оборудование топливоподачи, насосы,
емкости и оборудование химводоочистки, бойлерные установки с насосами,
мостовой кран машинного зала)

заменить позицией
«Оборудование вспомогательное силовое тепломеханическое и
электромеханическое (в том числе оборудование топливоподачи, насосы,
емкости, бойлерные установки с насосами, мостовой кран машинного зала)

1.52. позицию
«Оборудование силовое электротехническое и распределительные устройства
напряжением 6 кВ и выше: электрооборудование открытых и закрытых
распределительных устройств (силовые трансформаторы, реакторы,
вольтодобавочные трансформаторы, дугогасящие реакторы, измерительные
трансформаторы, конденсаторы; разъединители, отделители, выключатели
нагрузки, изоляторы, ошиновка и шины, заградители, бетонные реакторы, ячейки
контрольно-распределительного управления)

заменить позицией
«Оборудование силовое электротехническое и распределительные устройства
напряжением 6 кВ и выше: электрооборудование открытых и закрытых
распределительных устройств (силовые трансформаторы, реакторы,
вольтодобавочные трансформаторы, дугогасящие реакторы, измерительные
трансформаторы, конденсаторы; разъединители, отделители, выключатели
нагрузки, изоляторы, ошиновка и шины, заградители, бетонные реакторы, ячейки
контрольно-распределительного управления), оборудование комплектных
трансформаторных подстанций 0,4–10 кВ (разъединители, рубильники,
автоматические выключатели, электромагнитные пускатели, изоляторы,
разрядники, аппаратура управления уличным освещением)

1.53. после позиции
«Оборудование силовое электротехническое и распределительные устройства
напряжением 6 кВ и выше: электрооборудование открытых и закрытых
распределительных устройств (силовые трансформаторы, реакторы,
вольтодобавочные трансформаторы, дугогасящие реакторы, измерительные
трансформаторы, конденсаторы; разъединители, отделители, выключатели
нагрузки, изоляторы, ошиновка и шины, заградители, бетонные реакторы, ячейки
контрольно-распределительного управления), оборудование комплектных
трансформаторных подстанций 0,4–10 кВ (разъединители, рубильники,
автоматические выключатели, электромагнитные пускатели, изоляторы,
разрядники, аппаратура управления уличным освещением)
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дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Оборудование химводоочистки

40702

10»;

40707

13»

40707

13»;

40708

7»

40708

7»;

40715

3»

40715

3»;

40719

10»

40719

10»;

1.54. позицию
«Ветродвигатели, солнечный коллектор

заменить позицией
«Ветродвигатели, солнечные коллекторы; солнечные панели, оборудование
вспомогательное к ним, в том числе опорно-каркасное; геотермальные тепловые
насосы, в том числе входящие в состав вспомогательного оборудования

1.55. позицию
«Система гелеводонагревателей

заменить позицией
«Солнечные водонагреватели (гелиоводонагреватели), в том числе оборудование
вспомогательное к ним

1.56. позицию
«Оборудование силовое электротехническое и распределительные устройства на
шахтах, пускатели ручные, пусковые агрегаты, трансформаторы осветительные,
ящики кабельные до 1000 вольт, электромагниты и специализированные
источники питания

заменить позицией
«Оборудование силовое электротехническое и распределительные устройства на
шахтах, пускатели ручные, пусковые агрегаты, трансформаторы осветительные,
ящики кабельные до 1000 вольт, электромагниты и специализированные
источники питания, источники бесперебойного питания

1.57. позицию
«Трансформаторы и трансформаторные подстанции передвижные рудничного
исполнения с первичным напряжением до 10 кВ, ящики распределительные
высоковольтные, комплектные распределительные устройства высокого
напряжения, преобразовательные подстанции, конденсаторы, выпрямители всех
типов, трансформаторы и трансформаторные подстанции, используемые при
строительстве нефтяных и газовых скважин, комплектные трансформаторные
подстанции

заменить позицией
«Трансформаторы и трансформаторные подстанции передвижные рудничного
исполнения с первичным напряжением до 10 кВ, ящики распределительные
высоковольтные, комплектные распределительные устройства высокого
напряжения, преобразовательные подстанции, конденсаторы, выпрямители всех
типов, трансформаторы и трансформаторные подстанции, используемые при
строительстве нефтяных и газовых скважин, комплектные трансформаторные
подстанции; трансформаторы электропечные (трехфазные, понизительные,
маслонаполненные, с принудительным охлаждением водой через
теплообменники трансформатора)
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1.58. после позиции
«Реакторы с парогенераторами

40723

30»

40724

25»;

класса точности Н, П

41001

13

класса точности А, В, С

41002

10»

41001

10»;

41019

17»

«Станки настольно-сверлильные, точильно-шлифовальные и заточные

41020

5

Штампы разделительные, формообразующие и комбинированные, пресс-формы,
формы литьевые; станочные приспособления

41021

6

Штампы для обрубки отливок

41022

9

Кокили механизированные

41023

4

Приспособления для сварки, пайки и гибочные; стержневые ящики
механизированные и ручные, кокили ручные

41024

5

Приспособления для термообработки; устройства активного контроля;
приспособление для гальваники

41025

2»;

41105

10»

41106

10»;

41200

14»

дополнить приложение позициями следующего содержания:
«Солнечные станции, солнечные батареи

1.59. позиции:
«Станки с ручным управлением, включая прецизионные, массой до 10 т:

заменить позицией
«Станки с ручным управлением, включая прецизионные, массой до 10 т

1.60. после позиции
«Станки для электрофизических и электрохимических методов обработки и
комбинированные на их базе

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.61. после позиции
«Печи учебно-экспериментальные, нагревательные установки

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Прочие машины и оборудование литейных цехов (заводов); нестандартное
оборудование литейных цехов (заводов), изготовленное по собственным
проектам

1.62. позицию
«Прессы механические, гидравлические, ножницы, правильные и гибочные
машины, ковочные вальцы, молоты штамповочные, ковочные пневматические и
выколоточные
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заменить позицией
«Прессы механические, гидравлические, ножницы, правильные и гибочные
машины, ковочные вальцы, молоты штамповочные, ковочные пневматические и
выколоточные

41200

10»;

1.63. позицию
«Машины и оборудование компрессорные30

414»

заменить позицией
«Машины и оборудование компрессорные30, оборудование для подготовки
сжатого воздуха

414»;

1.64. позицию
«Компрессоры поршневые общего назначения давлением до 8 атм
(производительностью до 20 куб. м/мин)

41400

13»

41400

13»;

41410

15»

41410

10»;

41416

30»

«Фильтры, сепараторы, масловлагоотделители, осушители адсорбционные;
ресиверы, сосуды, работающие под давлением

41417

10

Осушители рефрижераторные

41418

6

Компрессорные установки для смазывания стальных канатов

41419

4»;

41602

6»

заменить позицией
«Компрессоры винтовые, поршневые общего назначения давлением до 8 атм
(производительностью до 20 куб. м/мин)

1.65. позицию
«Газобаллонное оборудование для транспортных средств

заменить позицией
«Газобаллонное оборудование для транспортных средств

1.66. после позиции
«Ресиверы и сосуды битумные

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.67. позицию
«Системы вентиляционные (включая вентиляторы, воздухопроводы, камеры
увлажнения, кондиционеры, ионизаторы) отраслей хлорной и нефтехимической
промышленности; пылеулавливающие устройства, установки вентиляционные
передвижные; аспирационные установки
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заменить позицией
«Системы вентиляционные (включая вентиляторы34, воздухопроводы, камеры
увлажнения, кондиционеры, ионизаторы); пылеулавливающие устройства,
установки вентиляционные передвижные; аспирационные установки;
передвижные промышленные пылесосы

41602

6»;

41607

9»

41607

9»;

41608

20»

41609

7»;

41734

10»

41734

8»;

до 180 куб. м/ч

41905

10

от 180 до 400 куб. м/ч

41906

12

более 400 куб. м/ч

41907

15»

«Устройства натяжения цепи

41908

4

Толкатели гидравлические, электрогидравлические

41909

2

Гидравлические экстракторы трубных пучков теплообменников

41910

10

Автоматизированные установки токов высокой частоты с числовым
программным управлением для закалки валов стартера

41911

10»;

1.68. позицию
«Вентиляторы34, кондиционеры, ионизаторы, воздухонагреватели,
воздухосборники, масловодоотделители, аппараты кессонные и шлюзовые;
пылесосы для сбора жидких веществ

заменить позицией
«Воздухосборники, масловодоотделители, аппараты кессонные и шлюзовые;
пылесосы для сбора жидких веществ

1.69. после позиции
«Электрофильтры, рукавные фильтры (включая циклоны, трубы Вентури,
ротоклоны, пылевые камеры), оборудование для каталитического и термического
дожигания примесей, абсорберы для улавливания летучих растворителей,
дымососы, пылеуловители, пылеуловители циклонные

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Воздухонагреватели

1.70. позицию
«Стенды для монтажа шин легковых и грузовых автомобилей, подъемники
автомобильные

заменить позицией
«Стенды для монтажа шин легковых и грузовых автомобилей, подъемники
автомобильные

1.71. после позиций:
«Земснаряды и станции перекачки с комплектом плавучего пульпопровода
электрические и дизельные с производительностью по грунту:

дополнить приложение позициями следующего содержания:
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1.72. позицию
«Автогудронаторы, машины маркировочные; планировщики дорожностроительные; ремонтеры дорожные; битумозаправщики для питания ванн
изоляционных машин; установки для приготовления битума; асфальтоукладчики;
уплотнители секционные, машины для измельчения и перемешивания грунтов;
распределители щебня и гравия; комплект машин для устройства бетонного
покрытия дорог и аэродромов; катки прицепные и самоходные; ресайклеры и
оборудование к ним; машины для ямочного ремонта, вибропилы,
автотопливозаправщики, машины дорожные разметочные; нарезчики швов,
раздельщики трещин, щебнераспределитель, машины щеточные для чистки
трещин дорожного полотна

42100

7»

42100

7»;

42109

2»

42110

5»;

грохоты сухой классификации руд, смеситель барабанный, просеивающие
машины для классификации продуктов

42613

10

грохоты, дуговые сита мокрой классификации агрессивных сред

42614

4

смесители шнековые, лопастные, турболопастные

42615

6

центрифуги осадительно-фильтрующие, фильтрующие пульсационные

42616

8

прессы валковые, сгустители, отстойники, гидросепараторы

42617

15»

42618

5»;

42922

9»

заменить позицией
«Автогудронаторы, машины маркировочные; планировщики дорожностроительные; битумозаправщики для питания ванн изоляционных машин;
установки для приготовления битума; асфальтоукладчики; уплотнители
секционные, машины для измельчения и перемешивания грунтов;
распределители щебня и гравия; комплекты машин для устройства бетонного
покрытия дорог и аэродромов; катки прицепные и самоходные; ресайклеры и
оборудования к ним; машины для ямочного ремонта, вибропилы,
автотопливозаправщики, машины дорожные разметочные; нарезчики швов,
раздельщики трещин, щебнераспределители, машины щеточные для чистки
трещин дорожного полотна

1.73. после позиции
«Битумоплавильные агрегаты и котлы битумные

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Ремонтеры дорожные; рециклеры асфальтобетона

1.74. после позиций:
«Машины и оборудование горно-химической промышленности:

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Машины сортировочные магнитные: магнитные сепараторы и
железоотделители

1.75. после позиции
«Танк-контейнеры для сжиженных углеводородных газов
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дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Расширительные баки

42923

17»;

43000

12»

43000

12»;

43031

10»

«Манипуляторы нагревательной печи; маркировочные машины

43032

7

Гидростанции ковочного пресса

43033

17

Устройства размерного контроля

43034

10

Резки копьевые

43035

8

Бабы копровые

43036

5

Оборудование колки рельс

43037

13»;

43410

7»

43410

7»;

43411

4»

1.76. позицию
«Машины обжиговые по производству железорудных окатышей; агрегат для
переработки шлакового расплава

заменить позицией
«Машины обжиговые по производству железорудных окатышей; агрегаты для
переработки шлакового расплава; агрегаты резки заготовок

1.77. после позиции
«Установка гидроабразивной резки металла

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.78. позицию
«Арматура фонтанная, нагнетательная и оборудование устья скважин, устьевые
сальники; агрегаты и подъемники для освоения, ремонта скважин и механизации
трудоемких работ на автомобильной и тракторной базе; агрегаты для
исследовательских и канатных работ на скважинах; оборудование для ремонта и
обслуживания нефтепромыслового эксплуатационного оборудования;
специальные агрегаты передвижные для производства технологических
процессов добычи нефти; промывочные агрегаты; групповые установки по
сепарации и замеру нефти; блочные насосные станции

заменить позицией
«Арматура фонтанная, нагнетательная и оборудование устья скважин, устьевые
сальники; ограждения фонтанных арматур, агрегаты и подъемники для освоения,
ремонта скважин и механизации трудоемких работ на автомобильной и
тракторной базе; агрегаты для исследовательских и канатных работ на
скважинах; оборудование для ремонта и обслуживания нефтепромыслового
эксплуатационного оборудования; специальные агрегаты передвижные для
производства технологических процессов добычи нефти; промывочные агрегаты;
групповые установки по сепарации и замеру нефти; блочные насосные станции

1.79. позицию
«Оборудование для спуско-подъемных работ, подъемных работ, подъемные
установки, механизмы для свинчивания насосно-компрессорных труб и штанг
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заменить позицией
«Оборудование для спуско-подъемных работ, подъемных работ, подъемные
установки, оборудование и механизмы для свинчивания обсадных, насоснокомпрессорных труб и насосных штанг

43411

4»;

43600

12»

43600

12»;

43603

11»

43603

11»;

43606

1067»

1.80. позицию
«Аппаратура сушильная, резиносмесители, смесители и мешалки в производстве
резинотехнических изделий, шин, резиновой обуви и синтетического каучука;
оборудование для сушки асбомасс, брикетов, фильтр-пластин

заменить позицией
«Аппаратура сушильная, резиносмесители, смесители и мешалки в производстве
резинотехнических изделий, шин, резиновой обуви и синтетического каучука;
оборудование для сушки асбомасс, брикетов, фильтр-пластин, линии
резиносмешения в производстве шин

1.81. позицию
«Линии для изготовления и раскроя металлокорда и сборки покрышек;
оборудование для пропитки, обрезинки, сушки и обкладки корда, шнуров и
нитей, валковые машины в производстве шин, резинотехнических,
асбестотехнических изделий и резиновой обуви

заменить позицией
«Линии для изготовления и раскроя металлокорда и сборки покрышек;
оборудование для пропитки, обрезинки, сушки и обкладки корда, шнуров и
нитей, валковые машины в производстве шин, резинотехнических,
асбестотехнических изделий и резиновой обуви; линии для раскроя и стыковки
металлокорда (каркаса и брекера) в производстве шин

1.82. позицию
«Вулканизаторы многопозиционные, секторные, камерные, форматорывулканизаторы, воздушные форматоры, автоклавы, автоклав-прессы,
вулканизационные котлы для производства резинотехнических изделий, шин и
оборудования для вулканизации асбестотехнических изделий; прессы
гидравлические вулканизационные в шинной, резинотехнической,
резинообувной и асбестотехнической промышленности; машины и агрегаты
вырубные, для резки каучука, для механической обработки асбестотехнических
изделий, для производства асбостальных листов; станки для изготовления
обортовых колец, браслетов и крыльев покрышек, для обертки клиновых ремней,
питатели к сборочным станкам; сборочные станки в шинной и
резинотехнической промышленности; станки для формовки фильтр-пластин в
асбестотехнической промышленности

заменить позицией
«Вулканизаторы многопозиционные, секторные, камерные, форматорывулканизаторы, воздушные форматоры, автоклавы, автоклав-прессы,
вулканизационные котлы для производства резинотехнических изделий, шин и
оборудования для вулканизации асбестотехнических изделий; прессы
гидравлические вулканизационные в шинной, резинотехнической,
резинообувной и асбестотехнической промышленности; машины и агрегаты
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вырубные, для резки каучука, для механической обработки асбестотехнических
изделий, для производства асбостальных листов; станки для изготовления
обортовых колец, браслетов и крыльев покрышек, для обертки клиновых ремней,
питатели к сборочным станкам; сборочные станки в шинной и
резинотехнической промышленности; станки для формовки фильтр-пластин в
асбестотехнической промышленности; линии для производства бортовых колец
шестигранного сечения и крыльев в шинной промышленности; сборочные
комплексы в шинной промышленности

43606

1067»;

43607

7»

43607

7»;

44020

10»

44020

10»;

44215

8»

44215

12»;

44808

5»

44808

5»;

1.83. позицию
«Машины, агрегаты и поточные линии для шприцевания в производстве шин,
резинотехнических изделий, резиновой обуви; для переработки и восстановления
шин и покрышек и получения регенерата; для производства резинотехнических
изделий и резиновой обуви методом литья под давлением; прессы для клиновых
ремней; перезарядчики пресс-форм

заменить позицией
«Машины, агрегаты и поточные линии для шприцевания в производстве шин,
резинотехнических изделий, резиновой обуви; для переработки и восстановления
шин и покрышек и получения регенерата; для производства резинотехнических
изделий и резиновой обуви методом литья под давлением; прессы для клиновых
ремней; перезарядчики пресс-форм; линии изготовления профилированных
деталей в производстве шин

1.84. позицию
«Системы транспортные и конвейеры, склады и стеллажи автоматизированные и
механизированные; оргоснастка для технологических процессов, шкафы, столы,
стеллажи, тележки

заменить позицией
«Системы транспортные и конвейеры, склады и стеллажи автоматизированные и
механизированные; оргоснастки для технологических процессов, шкафы, столы,
стеллажи, верстаки слесарные, тележки

1.85. позицию
«Машины и оборудование литейные, формовочные, сушильные

заменить позицией
«Машины и оборудование литейные, формовочные, сушильные, прессовочные

1.86. позицию
«Комплект профессионального компьютерного полиграфа

заменить позицией
«Комплекты профессионального компьютерного полиграфа; аппараты прямого
экспонирования; машины цифровой печати
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1.87. позицию
«Вводное, вводно-испытательное и вводно-коммутационное оборудование, щиты
переключений

45600

17»

45600

15»;

в отапливаемых помещениях

45601

15

в неотапливаемых помещениях

45602

10»

в отапливаемых помещениях

45601

15

в неотапливаемых помещениях, вне помещений

45602

10»;

45605

20»

45605

12»;

координатной системы

45606

25

типа «Пентаконта»

45607

15»

координатной системы

45606

15

типа «Пентаконта»

45607

15»;

45609

20»

заменить позицией
«Вводное, вводно-испытательное и вводно-коммутационное оборудование, щиты
переключений в отапливаемых помещениях

1.88. позиции:
«Шкафы телекоммуникационные и серверные для размещения оборудования
связи:

заменить позициями:
«Шкафы телекоммуникационные и серверные для размещения оборудования
связи:

1.89. позицию
«Оборудование международных, междугородных, городских и сельских
автоматических телефонных станций электронной, квазиэлектронной,
механоэлектронной системы

заменить позицией
«Оборудование международных, междугородных, городских и сельских
автоматических телефонных станций электронной, квазиэлектронной,
механоэлектронной системы

1.90. позиции:
«Оборудование городских и сельских автоматических телефонных станций:

заменить позициями:
«Оборудование городских и сельских автоматических телефонных станций:

1.91. позицию
«Аппаратура для автоматизации и централизации технической эксплуатации
телефонных станций и сетей, сбора, контроля, регистрации нагрузки, передачи
аварийной сигнализации
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заменить позицией
«Аппаратура для автоматизации и централизации технической эксплуатации
телефонных станций и сетей, сбора, контроля, регистрации нагрузки, передачи
аварийной сигнализации

45609

15»;

45610

5»

45610

5»;

45612

19»

45612

12»;

45616

5»

45622

20»;

45626

7»

45626

5»;

1.92. позицию
«Аппараты телефонные общего применения (шнуровые и бесшнуровые),
радиоудлинители абонентские высокой частоты, абонентские вызывные
установки; электронная приставка к устройству контроля координатных
автоматических телефонных станций

заменить позицией
«Радиоудлинители абонентские высокой частоты, абонентские вызывные
установки; электронные приставки к устройству контроля координатных
автоматических телефонных станций

1.93. позицию
«Оборудование усилительное, транзитное и прочее вспомогательное на
соединительных линиях телефонных станций: усилители мостового типа и
полупроводниковые, платы реле соединительных линий универсальные

заменить позицией
«Оборудование усилительное, транзитное и прочее вспомогательное на
соединительных линиях телефонных станций: усилители мостового типа и
полупроводниковые, платы реле соединительных линий универсальные

1.94. позицию
«Аппараты факсимильные

исключить;
1.95. после позиции
«Оборудование радиосвязи, звукового и телевизионного вещания75»

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Устройства сложения мощностей телевизионных (радиовещательных)
передатчиков

1.96. позицию
«Системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом; аудио- и
видеоконтрольные устройства и системы; мультимедийные проекционные
системы

заменить позицией
«Системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом; аудио- и
видеоконтрольные устройства и системы; мультимедийные проекционные
системы
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1.97. позицию
«Контрольные агрегаты, усилители, пульты, аппаратура дистанционного
управления передающим и приемным оборудованием, прочее оборудование
радиостанций, носители звуковой информации, радиоприемники всеволновые

45629

10»

45629

7»;

45632

8»

45632

6»;

45644

3»

45643

5»

45645

7»;

45650

15»

«Оборудование оперативно-технологической связи: коммутаторы, усилители
звуковой частоты, устройства сопряжения и переходные устройства,
промежуточные пункты оперативно-технологической связи

45651

10

Направляющие волноводных линий (антенны)

45652

25»;

заменить позицией
«Контрольные агрегаты, усилители, пульты, аппаратура дистанционного
управления передающим и приемным оборудованием, прочее оборудование
радиостанций, носители звуковой информации, радиоприемники всеволновые

1.98. позицию
«Передатчики радиовещательные; радиотелевизионные передающие станции;
станции цифровые радиорелейные; радиомикрофоны; антенны радиосвязи;
приемно-передающие спутниковые антенны, навигаторы GPS всех видов,
системы на базе GPS

заменить позицией
«Передатчики радиовещательные; радиотелевизионные передающие станции;
станции цифровые радиорелейные; радиомикрофоны; антенны радиосвязи;
приемно-передающие спутниковые антенны, навигаторы GPS всех видов,
системы на базе GPS

1.99. позицию
«Телефоны сотовые

исключить;
1.100. после позиции
«Оборудование ретрансляции и усиления радиосигнала; оборудование для
предоставления дополнительных услуг в сетях сотовой подвижной электросвязи
(центров коротких сообщений, мультимедийных сообщений, автоматической
конфигурации мобильных терминалов, интеллектуальной платформы, доставки
аудио- и видеоконтента и другого)

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Системы видеодомофонной и домофонной связи

1.101. после позиции
«Светосигнальное оборудование

дополнить приложение позициями следующего содержания:

25

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.04.2017, 8/31985
1.102. после позиции
«Машины и оборудование для производства очковой оптики

46014

10»

«Камеры холодильные для хранения тел (останков) умерших

46015

12

Мебель аптечная специальная; сенсорные мониторы (экраны, информационное
интерактивное табло)

46016

5»;

46110

5»

46110

5»;

46122

7»

46122

5»;

46123

7»

46123

5»;

46129

5»

46129

3»;

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.103. позицию
«Установки для электроподогрева вязких нефтепродуктов в раздаточных
резервуарах и регенерационные установки для очистки всех видов
нефтепродуктов

заменить позицией
«Установки для электроподогрева вязких нефтепродуктов в раздаточных
резервуарах и регенерационные установки для очистки всех видов
нефтепродуктов, плавающие нефтесборщики (сепараторы нефтепродуктов)

1.104. позицию
«Стенды, станки и приспособления контрольно-испытательные для обкатки,
регулировки и испытания машин, узлов и агрегатов при сборке и ремонте

заменить позицией
«Стенды, станки и приспособления контрольно-испытательные для обкатки,
регулировки и испытания машин, узлов и агрегатов при сборке и ремонте

1.105. позицию
«Машины, агрегаты и установки окрасочные и моечные

заменить позицией
«Машины, агрегаты и установки окрасочные и моечные

1.106. позицию
«Приспособления и ремонтные стенды с набором инструментов для разборки,
сборки и ремонта машин, узлов и агрегатов и восстановления деталей

заменить позицией
«Приспособления и ремонтные стенды с набором инструментов для разборки,
сборки и ремонта машин, узлов и агрегатов и восстановления деталей
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1.107. после позиции
«Приспособления и ремонтные стенды с набором инструментов для разборки,
сборки и ремонта машин, узлов и агрегатов и восстановления деталей

46129

3»

«Аппараты теплообменные воздушного охлаждения

46130

10

Градирни металлические, пластиковые, установленные на железобетонных
резервуарах и на металлических конструкциях

46131

10

Комплектные (компактные) насосные станции

46132

10»;

46210

10»

46214

8»

46214

8»;

46224

10»

«Аппараты для стоматологии (аппарат для снятия зубного камня,
стоматологический наконечник всех видов, диатермокоагулятор, отсасыватель
слюны)

46225

5

Оборудование для стоматологии (установка стоматологическая, компрессор,
зуботехнический стол)

46226

10»;

47003

20»

47003

20»;

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.108. позицию
«Аппараты и оборудование для стоматологии

исключить;
1.109. позицию
«Мебель медицинская и операционное оборудование

заменить позицией
«Операционное оборудование

1.110. после позиции
«Мешалки магнитные; рефрактометры; термостаты

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.111. позицию
«Оборудование автоблокировки (в том числе путевые устройства
автоматической локомотивной сигнализации), автостопов точечного типа,
диспетчерского контроля движения поездов, переездной сигнализации,
переносной автоблокировки

заменить позицией
«Оборудование автоблокировки (в том числе путевые устройства
автоматической локомотивной сигнализации), автостопов точечного типа,
диспетчерского контроля движения поездов, переездной сигнализации,
переносной автоблокировки, автошлагбаумов, автоблокировки с тональными
рельсовыми цепями
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1.112. позицию
«В том числе автошлагбаумов, автоблокировки с тональными рельсовыми
цепями

47004

5»

47026

4»

47026

15»;

47052

8»

47052

7»;

47068

10»

47068

8»;

47075

8»

47076

7»;

47101

6»

47101

4»;

исключить;
1.113. позицию
«Аппаратура диспетчерского управления специальных видов связи и прочих
средств автоматизации

заменить позицией
«Аппаратура диспетчерского управления специальных видов связи и прочих
средств автоматизации

1.114. позицию
«Системы и контрольно-измерительные приборы электроизмерительные

заменить позицией
«Системы и контрольно-измерительные приборы электроизмерительные

1.115. позицию
«Приборы и аппаратура для физических исследований и измерений (в том числе
параметров атмосферы, почвы, водоемов, гидрологии, метеорологии,
сейсмологии)

заменить позицией
«Приборы и аппаратура для физических исследований и измерений (в том числе
параметров атмосферы, почвы, водоемов, гидрологии, метеорологии,
сейсмологии, течеискатели, используемые для поиска порывов в подземных
тепловых сетях)

1.116. после позиции
«Системы, приборы и устройства охранной, пожарной, охранно-пожарной,
тревожной сигнализации, сигнально-акустические установки

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Автотрансформаторы однофазные

1.117. позицию
«Аппараты контрольно-кассовые, кассовые суммирующие аппараты и системы

заменить позицией
«Аппараты контрольно-кассовые, кассовые суммирующие аппараты и системы
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1.118. позицию
«Банкоматы, платежные терминалы

47102

8»

47102

8»;

47103

8»

47103

8»;

47106

15»

«Платежные терминалы

47107

5

Устройства для персонализации банковских платежных карт, устройства для
пересчета банковских платежных карт

47108

5

заменить позицией
«Банкоматы; нестационарные платежные терминалы; электронные терминалы по
обмену валют и картоматы

1.119. позицию
«Счетчики банкнот и лотерейных билетов; счетчики-сортировщики банкнот, в
том числе с уничтожителем; машины вакуумной упаковки банкнот и монет;
машины по обандероливанию банкнот бумажной лентой, поливинилхлоридной
лентой и прочее; машины по перфорированию отверстий

заменить позицией
«Счетчики банкнот и лотерейных билетов; счетчики-сортировщики банкнот, в
том числе с уничтожителем; машины вакуумной упаковки банкнот и монет;
машины по обандероливанию банкнот бумажной лентой, поливинилхлоридной
лентой и прочее; машины по перфорированию отверстий; машины для счета,
сортировки, упаковки монет; транспортные ленты для денежной наличности

1.120. после позиции
«Системы стеллажно-контейнерные автоматизированные

дополнить приложение позициями следующего содержания:

Оборудование бассейна

472

Водопады

47200

15

Гидромассажные станции

47201

10

Подъемники для бассейнов

47202

10

Установки обеззараживания воды

47203

8

Щиты управления фильтрацией воды и аэромассажными устройствами

47204

7

Оборудование для учреждений образования энергетической отрасли

473

Оборудование закрытых трансформаторных подстанций

47300

20

Тренажеры релейной защиты и автоматики

47301

15

Тренажеры диспетчерского управления

47302

10»;

48000

7»

1.121. позицию
«Машины и комплексы электронные цифровые вычислительные с программным
управлением общего назначения, специализированные и управляющие на базе
всех типов процессоров
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заменить позицией
«Машины и комплексы электронные цифровые вычислительные с программным
управлением общего назначения, специализированные и управляющие на базе
всех типов процессоров; автоматические системы управления потоками
регулирования очередей клиентов

48000

5»;

48003

5»

48003

5»;

48008

7»

48008

5»;

48009

5»

48009

4»;

48013

7»

48013

5»;

1.122. позицию
«Устройства периферийные вычислительных комплексов на базе электронных
вычислительных машин персональных, в том числе сканеры, плоттеры,
принтеры, модемы, многофункциональные устройства

заменить позицией
«Устройства периферийные вычислительных комплексов на базе электронных
вычислительных машин персональных, в том числе сканеры, плоттеры,
принтеры, многофункциональные устройства, мониторы; источники
бесперебойного питания для вычислительной и организационной техники

1.123. позицию
«Техника копировально-множительная; бумагоуничтожительные машины

заменить позицией
«Техника копировально-множительная; бумагоуничтожительные машины

1.124. позицию
«Электронно-вычислительные машины персональные83, портативные
компьютеры, ноутбуки

заменить позицией
«Электронно-вычислительные машины персональные83, портативные
компьютеры, ноутбуки

1.125. позицию
«Производственное оборудование сетей и средств передачи данных:
коммутаторы и маршрутизаторы сетей передачи данных; оборудование
абонентского доступа, устройство сопряжения оборудования передачи данных с
телефонными сетями, сетями цифровых каналов, физическими линиями (в том
числе модемы, конверторы, преобразователи протоколов)

заменить позицией
«Производственное оборудование сетей и средств передачи данных:
коммутаторы и маршрутизаторы сетей передачи данных; оборудование
абонентского доступа, устройства сопряжения оборудования передачи данных с
телефонными сетями, сетями цифровых каналов, физическими линиями (в том
числе модемы, конверторы, преобразователи протоколов)
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1.126. после позиции
«Производственное оборудование сетей и средств передачи данных:
коммутаторы и маршрутизаторы сетей передачи данных; оборудование
абонентского доступа, устройства сопряжения оборудования передачи данных с
телефонными сетями, сетями цифровых каналов, физическими линиями (в том
числе модемы, конверторы, преобразователи протоколов)

48013

5»

«Устройства для защиты информации (программно-аппаратные средства защиты
информации, программно-аппаратные средства криптографической защиты
информации)

48014

5

Оборудование сетей и средств передачи данных для малых офисов: коммутаторы
и маршрутизаторы сетей передачи данных; оборудование абонентского доступа,
устройства сопряжения оборудования передачи данных с телефонными сетями,
сетями цифровых каналов, физическими линиями (в том числе модемы,
конверторы, преобразователи протоколов)

48015

3

Планшетный компьютер

48016

4»;

49018

4»

49018

4»;

49022

2»

49022

2»;

49023

4»

49023

4»;

49026

10»

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.127. позицию
«Контейнеры и металлические сборники для бытового мусора, коммунальных
отходов; установки для сбора бытовых отходов (компрессорного типа);
строительный мусоропровод

заменить позицией
«Установки для сбора бытовых отходов (компрессорного типа); строительные
мусоропроводы

1.128. позицию
«Газонокосилки средней производительности; навесное фрезерное оборудование;
машины для обработки бровки газонов, косилки для обочин автодорог

заменить позицией
«Газонокосилки средней производительности; машины для обработки бровки
газонов, косилки для обочин автодорог

1.129. позицию
«Газонокосилки высокой производительности; агрегаты для обработки почвы
газонов и внесения минеральных удобрений; машины для протравливания
луковиц

заменить позицией
«Агрегаты для обработки почвы газонов и внесения минеральных удобрений;
машины для протравливания луковиц; триммеры

1.130. позицию
«Печи электрические саун, бань, оздоровительного комплекса
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заменить позицией
«Сауны в комплекте; печи электрические саун, бани оздоровительного комплекса

49026

10»;

49029

9»

49029

9»;

49030

10»

«Емкости для канализационных насосных станций

49031

10

Навесное фрезерное оборудование

49032

5

Щеточные снегоочистители, оборудование; щеточное снегоочистительное
оборудование

49033

5

с усилием прессования до 60 т

49034

10

с усилием прессования свыше 60 т

49035

12

Разрыватели пакетов

49036

7

Перфораторы для ПЭТ тары

49037

5

динамический

49038

7

цилиндрический

49039

7

Транспортеры

49040

5

Контейнеры железобетонные защитные невозвратные (для хранения твердых и
отвержденных радиоактивных отходов); контейнеры металлические защитные
(для перевозки и хранения средне- и низкоактивных, радиоактивных отходов)

49041

50»;

49113

12»

«Прочее оборудование кинозала

49114

10

Водные велосипеды-катамараны

49115

10»;

1.131. позицию
«Машины поливочно-моечные и прицепное поливочно-моечное оборудование;
снегоочистители всех типов и снегоочистительное оборудование; вакуумные
машины; плужно-щеточные снегоочистители на тракторах; плужно-щеточное и
роторное снегоочистительное оборудование

заменить позицией
«Машины поливочно-моечные и прицепное поливочно-моечное оборудование;
снегоочистители всех типов и снегоочистительное оборудование; вакуумные
машины; плужные снегоочистители на тракторах; плужное и роторное
снегоочистительное оборудование

1.132. после позиции
«Установки баллонов сжиженного газа шкафные

дополнить приложение позициями следующего содержания:

Прессы гидравлические:

Грохоты:

1.133. после позиции
«Оборудование зрелищных объектов электроосветительное

дополнить приложение позициями следующего содержания:
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1.134. позиции:
«Гидранты пожарные наземные и подземные, арматура пожарная, огнетушители;
инструмент пожарный

49207

7

противогазы, респираторы; аппараты на сжатом воздухе

49208

10

костюмы разных видов

49209

7»

досмотровый инструмент для таможенных органов, оборудование для
специальных мероприятий

49214

5

сингуматор автоматический и полуавтоматический

49215

7»

«Специальная светосигнальная аппаратура органов внутренних дел

49216

7

Оборудование санитарно-гигиеническое, в том числе душевые кабины, ванны,
джакузи, унитазы в комплекте

49217

10»;

50006

25»

50006

25»;

50009

34»

50009

35»;

50014

16»

50014

15»;

Средства индивидуальной защиты:

исключить;
1.135. после позиций:
«Специализированное оборудование таможенных органов:

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.136. позицию
«Вагоны-рестораны; хоппер-дозаторы; рефрижераторные поезда-секции и
вагоны-термосы, вагоны-хопперы для цемента; вагоны для апатитового
концентрата

заменить позицией
«Вагоны-рестораны; хоппер-дозаторы; рефрижераторные секции (дизельгенераторные вагоны и грузовые вагоны) и вагоны-термосы, вагоны-хопперы для
цемента

1.137. позицию
«Транспортеры

заменить позицией
«Транспортеры

1.138. позицию
«Вагоны-хопперы для агломерата и окатышей

заменить позицией
«Вагоны-хопперы для агломерата и окатышей
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1.139. позицию
«Вагоны для минеральных удобрений; цистерны для разных химических грузов

50017

24»

50017

24»;

50019

27»

«Вагоны для минеральных удобрений

50020

26

Вагоны пассажирские с кузовом из коррозионно-инертных сталей

50021

40

Электровозы с асинхронным приводом

50022

40

Дизель-поезда серии ДП всех индексов

50023

40

Тепловозы маневровые и промышленные с асинхронным приводом

50024

40

Электропоезда с асинхронным приводом

50025

35»;

на шасси грузовых автомобилей

50430

6

на базе легковых автомобилей и автобусов

50431

7»

на шасси грузовых автомобилей

50430

6

на базе легковых автомобилей и автобусов

50431

7

50432

10»;

60000

2»

60000

5»;

60001

2»

заменить позицией
«Цистерны для разных химических грузов; вагоны для апатитового концентрата

1.140. после позиции
«Вагоны почтовые

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.141. позиции:
«Автомобили специальные, в том числе санитарные, ветеринарные, пожарные,
аварийные, мастерские, автолавки, инкассаторские, конвойные:

заменить позициями:
«Автомобили специальные, в том числе санитарные, ветеринарные, аварийные,
мастерские, автолавки, инкассаторские, конвойные:

Автоцистерны пожарные

1.142. позицию
«Молотки бурильные и отбойные, перфораторы и прочий механический,
пневматический и электрифицированный инструмент

заменить позицией
«Молотки бурильные и отбойные, перфораторы и прочий механический,
пневматический инструмент, в том числе тиски слесарные

1.143. позицию
«Краскопульты, пистолеты-распылители и вибраторы
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заменить позицией
«Краскопульты, пистолеты-распылители и вибраторы

60001

5»;

60002

4»

60002

4»;

60006

3»

«Инструментальные шаблоны, применяемые при ремонте и эксплуатации
железнодорожного подвижного состава

60007

3

Мойки высокого давления

60008

3

Паяльные станции

60009

3

Внутрискважинные инструменты для проведения технологических операций
(пакеры, ясы (бурильные, ремонтные, механические, гидравлические,
гидромеханические), усилители ясов, ударники гидромеханические,
акселераторы яса)

60010

2

Технологические оснастки

60011

2

Электрифицированные инструменты

60012

2

Прочие инструменты

60013

5»;

70000

10»

70000

10»;

70002

10»

1.144. позицию
«Приборы гидравлические разгоночные, рихтовщики, шуруповерты,
костылезабивщики для ремонта железнодорожного пути

заменить позицией
«Приборы гидравлические разгоночные, рихтовщики, шуруповерты,
костылезабивщики, гайковерты, комплекты гидравлические, в том числе
гидроподъемники, гидросъемники

1.145. после позиции
«Инструмент моторизованный, включая бензопилы

дополнить приложение позициями следующего содержания:

1.146. позицию
«Инвентарь судовой, контейнеры универсальные деревянные, инвентарь парков,
зоопарков и кинотеатров92; инвентарная одежда сцен; стенды, стойки афишные и
рекламные, передвижные выставки (планшетные из пенокартона), учебные
экспонаты, макеты; прочий инвентарь

заменить позицией
«Инвентарь судовой, контейнеры универсальные деревянные, инвентарь парков,
зоопарков и кинотеатров92; инвентарная одежда сцен; стенды, стойки афишные и
рекламные, передвижные выставки (планшетные из пенокартона), макеты;
прочий инвентарь

1.147. позицию
«Мебель прочая
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заменить позицией
«Мебель из массива дерева

70002

10»;

70003

14»

70003

7»;

70009

17»

70009

17»;

70009

17»

70010

5»;

70013

50»

70013

20»;

70014

20»

70014

20»;

70016

40»

1.148. позицию
«Ковры

заменить позицией
«Ковры

1.149. позицию
«Стеллажи стоечные

заменить позицией
«Стеллажи, вешалки стоечные

1.150. после позиции
«Стеллажи, вешалки стоечные

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Рекламные (информационные) носители (вывески, указатели); таблички
информационные

1.151. позицию
«Сейфы, шкафы и столы металлические

заменить позицией
«Сейфы, шкафы и столы металлические, в том числе верстаки металлические

1.152. позицию
«Стеллажи, вешалки, ящики металлические

заменить позицией
«Стеллажи, вешалки настенные, ящики металлические, в том числе ящики
слесарные

1.153. позицию
«Композиции скульптурные, памятники, мемориальные доски, в том числе
бетонные, металлические
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заменить позицией
«Композиции скульптурные, памятники, мемориальные доски, в том числе
бетонные, металлические

70016

20»;

70019

6»

70019

6»;

70022

10»

70022

7»;

70023

7»

70024

10

Конструкции из пленочных материалов (воздухоопорные, пневмокаркасные,
шатровые и другие)

70025

10

Конструкции контейнерного исполнения деревянные, каркасные; защитные
кабины (в том числе касс, обменных пунктов); телефонные кабины и будки

70026

8

Сборно-разборные павильоны универсальные с металлокаркасом, обтянутым
тентом

70027

5

Биотуалеты

70028

5

Баннеры, растяжки

70029

3

Мебель (из древесно-стружечной плиты, ламинированной древесно-стружечной
плиты, мелкодисперсной фракции дерева); мебель прочая, в том числе
встроенная

70030

7

Немеханизированные грузозахватные устройства и приспособления к кранам и
погрузчикам

70031

2

Инвентарь санитарно-гигиенический

70032

10

Аппараты факсимильные

70033

5

Телефоны сотовые, коммутаторы

70034

3

Мебель медицинская

70035

8

Турникеты, тамбур-шлюзы, шлагбаумы, ворота секционные, роллетные,
откатные, распашные, оснащенные электромеханическими приводами

70036

8

1.154. позицию
«Портьеры, шторы и жалюзи для окон и дверей; карнизы механические и
автоматические

заменить позицией
«Портьеры, шторы и жалюзи для окон и дверей; карнизы механические и
автоматические; роллеты

1.155. позицию
«часы наружные

заменить позицией
«часы наружные

1.156. после позиции
«иллюминация световая, светодиодные лампы

дополнить приложение позициями следующего содержания:
«малые формы переносные (бетонные, чугунные, металлические,
деревянные), в том числе цветники и цветочницы
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Контейнеры и металлические сборники для бытового мусора, коммунальных
отходов

70037

4

Гидранты пожарные наземные и подземные, арматура пожарная, огнетушители;
инструмент пожарный

70038

7

Пароочистители

70039

3

Аппараты телефонные общего применения (шнуровые и бесшнуровые)

70040

5

Кондиционеры бытовые

70041

6

Аккумуляторы электрические всех типов для источников бесперебойного
питания к машинам вычислительным цифровым и периферийному
оборудованию

70042

3

Аккумуляторы электрические всех типов для машин вычислительных цифровых
портативных (лэптопы, ноутбуки, планшетные компьютеры, органайзеры),
мобильных (носимых) программно-аппаратных комплексов

70043

2

Спортивный инвентарь, в том числе лыжи, сноуборды; спортивное снаряжение
(экипировка, обувь)

70044

4»;

70105

8»

70105

5»;

70106

10»

70106

7»;

70113

2»

1.157. позицию
«Видеокамеры, видеомагнитофоны цифровые и аналоговые; DVD-плееры,
рекордеры; телевизоры разных типов

заменить позицией
«Видеокамеры, видеомагнитофоны цифровые и аналоговые; DVD-плееры,
рекордеры; телевизоры разных типов; видеорегистраторы97

1.158. позицию
«Фотоаппараты разных типов

заменить позицией
«Фотоаппараты разных типов

1.159. после позиции
«Коляски малогабаритные; инвалидные коляски для спортсменов-паралимпийцев

дополнить приложение позициями следующего содержания:
«Нестандартные специализированные оснастки и приспособления технического
обеспечения ремонта, применяемые в транспортной отрасли

702

Приспособления для монтажа узлов и агрегатов подвижного состава

70200

15

Приспособления для расширения применяемости стандартного технического
оснащения

70201

15

Съемные грузозахватные приспособления

70202

5

Формовки резиновых и полимерных изделий

70203

7

Передвижные технологические площадки

70204

10

Приспособления для сборки и сварки

70205

5

Тележки для межоперационного перемещения и транспортирования

70206

5
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Тара

70207

Специальные разработанные средства индивидуальной защиты для
подразделений, обеспечивающих ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, для использования в
авиационной, космической технике и на подводных работах:

10

703

противогазы, аппараты на сжатом воздухе

70300

10

костюмы разных видов

70301

7

Инвентарь и приспособления учебных центров

704

Учебные экспонаты

70400

5

Стенды учебные

70401

7

Макеты воздушных выключателей

70402

10

Инвентарь и принадлежности прочие

705

Тентовые укрытия для нефтепромыслового оборудования
Коллективные средства защиты:

70500

2

706

устройство для прокола
заземления

70601

5

70602

5»;

80102

20»

80103

3»;

1.160. после позиции
«Насаждения специального назначения

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Малоархитектурные формы (каркасы) для создания композиций из живых
растений

1.161. позиции:
«Капитальные затраты по улучшению земель

806

Капитальные затраты по улучшению земель (затраты на мелиоративные,
ирригационные и прочие работы), не связанные с созданием сооружений

80600

8»;

заменить позициями:
«Улучшение земель

806

Улучшение земель (капитальные затраты по выполнению мелиоративных,
ирригационных и прочих работ), не связанное с созданием сооружений

80600

8»;

80600

8»

80601

8»;

1.162. после позиции
«Улучшение земель (капитальные затраты по выполнению мелиоративных,
ирригационных и прочих работ), не связанное с созданием сооружений

дополнить приложение позицией следующего содержания:
«Лесные питомники (капитальные затраты по выполнению мелиоративных,
ирригационных и прочих работ), не связанные с созданием сооружений
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1.163. подстрочное примечание «32» изложить в следующей редакции:
«32 При использовании в горно-химической промышленности, а также для химически активных
жидкостей (раствор соли, коагулянта, извести, кислоты, щелочи), применяемых в энергетической отрасли,
применяется поправочный коэффициент 0,6.»;

1.164. подстрочное примечание «83» изложить в следующей редакции:
«83 В состав включаются: один монитор и более, один системный блок и более, мышь, коврик,
клавиатура и другие комплектующие.»;

1.165. после подстрочного примечания
«93 При использовании на морском транспорте применяется поправочный коэффициент 0,7.»

дополнить приложение подстрочными примечаниями следующего содержания:
«94 Для обустройства устья скважин, восстановленных после ликвидации, применяется поправочный
коэффициент 1,4.
95
При использовании в горнодобывающей промышленности при добыче нефти и газа применяется
поправочный коэффициент 0,5.
96
Для скоростных пароводяных подогревателей с трубной системой из латуни, используемых
в энергетической отрасли, применяется поправочный коэффициент 0,8.
97
Для видеорегистраторов при использовании для выполнения оперативно-служебных задач
в системе Министерства внутренних дел применяется поправочный коэффициент 0,8.».

2. Организации и индивидуальные предприниматели вправе по объектам,
числившимся в составе основных средств до даты вступления в силу настоящего
постановления, использовать нормативные сроки службы основных средств,
установленные пунктом 1 настоящего постановления, или нормативные сроки службы
основных средств, примененные для указанных объектов в соответствии с актами
законодательства, действовавшими до вступления в силу настоящего постановления,
в том числе установившими классификацию основных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2017 г.
Министр

В.И.Зиновский
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