
                 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 
 

КЛАСС "НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ" 
Группа товаров Подгруппа товаров Вид продукции 

по коду 
продукции* 

(товара) 
по ОКРБ 007-

2012 
Легковые пассажирские автомобили Легковые пассажирские автомобили 45.11.11 
Специализированные пассажирские автомобили и 
внедорожные автотранспортные средства 

Специализированные пассажирские автомобили и внедорожные 
автотранспортные средства 

45.11.12 

Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и автобусы Бортовые грузовые автомобили общего назначения 45.19.11.100 
 Тягачи 45.19.11.200 
 Самосвалы 45.19.11.300 
 Автобусы и микроавтобусы, включая туристские 45.19.11.400 
 Прицепы и полуприцепы 45.19.11.500 
 Троллейбусы 45.19.11.600 
 Прочие грузовые автомобили 45.19.11.900 
Туристические автомобили, такие как автофургоны и 
автоприцепы для жилья 

Туристические автомобили, такие как автофургоны и автоприцепы для 
жилья 

45.19.12 

Детали и принадлежности для автотранспортных 
средств 

Резиновые шины и камеры для шин 45.31.11 

 Прочие детали и принадлежности для автомобилей 45.31.12 
Мотоциклы и относящиеся к ним детали и 
принадлежности 

 Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности 45.40.10 

Зерно, необработанный табак, семена и корма для 
животных 

Зерно 46.21.11 

 Семена, кроме семян масличных культур 46.21.12 
 Семена и плоды масличных культур 46.21.13 
 Корма для животных 46.21.14 
 Прочее сельскохозяйственное сырье, не включенное в другие 

группировки 
46.21.19 



 
 

 Необработанный табак 46.21.20 
Цветы и растения Цветы и растения 46.22.10 
Живые животные Живые животные 46.23.10 
Шкуры, кожа и выделанная кожа Шкуры, кожа и выделанная кожа 46.24.10 
Текстильные изделия Пряжа, нитки 46.41.11 
 Ткани 46.41.12 
 Столовое и постельное белье, занавески и прочие текстильные изделия 46.41.13 
 Галантерейные товары 46.41.14 
Одежда Одежда и нижнее белье трикотажное 46.42.11.100 
 Одежда и нижнее белье текстильное, кроме трикотажных 46.42.11.200 
 Корсетные изделия 46.42.11.400 
 Одежда кожаная 46.42.11.300 
 Мех, меховые изделия и одежда 46.42.12.500 
 Чулочно-носочные изделия 46.42.11.600 
 Головные уборы 46.42.11.700 
 Аксессуары для одежды 46.42.11.800 
 Прочая одежда 46.42.11.900 
Обувь Кожаная обувь 46.42.12.100 
 Текстильная обувь 46.42.12.200 
 Комбинированная обувь 46.42.12.300 
 Обувь из резины и пластмасс 46.42.12.400 
 Валяная обувь 46.42.12.500 
 Прочая обувь 46.42.12.900 
Электрические бытовые приборы и инструменты Электрические бытовые приборы и инструменты, кроме радио-, 

телеаппаратуры и фотооборудования 
46.43.11 

 Радио-, теле- и видеоаппаратура и DVD 46.43.12 
 Компакт-диски, цифровые диски, оптические диски (CD и DVD) и 

прочие носители с записями (кроме чистых носителей) 
46.43.13 

 Фотооборудование и оптические товары 46.43.14 
Изделия из фарфора и стекла и чистящие средства Изделия из стекла, керамики и фарфора 46.44.11 
 Чистящие и полирующие средства 46.44.12 



 
 

Парфюмерно-косметическая продукция  Парфюмерная продукция 46.45.10.100 
 Косметическая продукция 46.45.10.200 
 Мыло 46.45.10.300 
 Прочая парфюмерно-косметическая продукция 46.45.10.900 
Бытовая мебель Бытовая мебель 46.47.11 
Бытовое осветительное оборудование, электрические 
провода и шнуры, электроустановочные изделия 

Осветительное оборудование 46.47.12.100 

 Электрические провода и шнуры, электроустановочные изделия 46.47.12.200 
 Прочее бытовое осветительное оборудование и электрическая 

арматура 
46.47.12.900 

Ковры и ковровые покрытия Ковры и ковровые покрытия 46.47.13 
Часы и ювелирные изделия Часы 46.48.10.100 
 Ювелирные изделия 46.48.10.200 
Прочие бытовые товары Столовые приборы и кухонная металлическая посуда 46.49.11 
 Плетеные изделия, изделия из пробки, бондарные изделия и прочие 

деревянные изделия 46.49.12 
 Бытовые изделия и оборудование, не включенные в другие 

группировки 46.49.19 
 Книги 46.49.21 
 Журналы и газеты 46.49.22 
 Канцелярские принадлежности 46.49.23 
 Музыкальные инструменты 46.49.31 
 Игры (в том числе видеоигры) и игрушки 46.49.32 
 Товары для физической культуры и спорта, включая велосипеды 46.49.33 
 Кожаные изделия и дорожные принадлежности 46.49.34 
 Почтовые марки и монеты 46.49.35 
 Сувениры и предметы искусства 46.49.36 
 Прочие потребительские товары, не включенные в другие 

группировки 46.49.39 
Компьютеры, периферийные устройства и 
программное обеспечение 

Компьютеры 46.51.10.100 

 Периферийное оборудование 46.51.10.200 
 Программное обеспечение 46.51.10.300 



 
 

Электронное и телекоммуникационное оборудование и 
его части 

Телекоммуникационное оборудование и его части 46.52.11 

 Электронное оборудование и его части 46.52.12 
 Компакт-диски, цифровые диски, оптические диски (CD и DVD) и 

прочие чистые носители информации (без записей) 
46.52.13 

Сельскохозяйственные машины, оборудование и их 
части 

Машины и оборудование для лесного и сельского хозяйства, включая 
трактора, и их части 

46.61.11 

 Машины и оборудование для садов и парков и их части 46.61.12 
Станки Станки деревообрабатывающие 46.62.11 
 Станки металлообрабатывающие 46.62.12 
 Станки для обработки прочих материалов 46.62.19 
Машины и оборудование для горнодобывающей 
промышленности, строительства, в том числе для 
гражданского строительства 

Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, 
строительства, в том числе для гражданского строительства 

46.63.10 

Машины и оборудование для текстильного, швейного 
и трикотажного производства  

Машины и оборудование для текстильного, швейного и трикотажного 
производства  

46.64.10 

Офисная мебель и детали мебели Офисная мебель и детали мебели 46.65.10 
Офисная техника и оборудование Офисная техника и оборудование 46.66.10 
Прочие машины и оборудование Транспортные средства и оборудование (кроме автомобилей, 

мотоциклов и велосипедов) 
46.69.11 

 Эксплуатационные материалы и принадлежности, связанные с 
машинами и оборудованием 

46.69.12 

 Подъемно-транспортное оборудование 46.69.13 
 Машины для производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий 
46.69.14 

 Профессиональные электрические машины, приборы и материалы 46.69.15 
 Машины, приборы и оборудование общего и специального назначения 

прочие 
46.69.19 

Твердое топливо Твердое топливо 46.71.11 
Моторное топливо, включая авиационный бензин Автомобильный бензин 46.71.12.100 
 Авиационный бензин 46.71.12.200 
 Дизельное топливо 46.71.12.300 
 Керосин 46.71.12.400 
 Прочий моторный бензин/моторное топливо 46.71.12.900 



 
 

Прочее жидкое и газообразное топливо и аналогичные 
продукты 

Сырая нефть и попутный газ 
46.71.13.100 

 Природный газ и сжиженные газы 46.71.13.200 
 Топочный мазут 46.71.13.300 
 Жидкое и газообразное топливо и аналогичные продукты 46.71.13.400 
 Смазочные, охлаждающие и прочие средства, сопутствующие 

моторному топливу 
46.71.13.500 

 Прочее топливо 46.71.13.900 
Металлические руды и металлы Железные руды 46.72.11 
 Руды цветных металлов 46.72.12 
 Черные металлы в первичных формах 46.72.13 
 Цветные металлы в первичных формах 46.72.14 
Необработанная древесина Необработанная древесина 46.73.11 
Продукты первичной обработки древесины Продукты первичной обработки древесины 46.73.12 
Санитарно-техническое оборудование Санитарно-техническое оборудование 46.73.13 
Лакокрасочные материалы Лакокрасочные материалы 46.73.14 
Листовое стекло Листовое стекло 46.73.15 
Прочие строительные материалы Оборудование и инструменты для садов и парков, включая 

газонокосилки 
46.73.16.100 

 Строительные детали и конструкции из дерева, сборные деревянные 
строения (включая сауны) 

46.73.16.200 

 Цемент, известь, гипс 46.73.16.300 
 Песок и гравий, камень, глина 46.73.16.400 
 Кирпич, черепица, плитки 46.73.16.500 
 Строительные металлические материалы и детали 46.73.16.600 
 Строительные неметаллические материалы и детали 46.73.16.700 
 Изделия из бетона, цемента, гипса и аналогичных материалов 46.73.16.800 
 Прочие строительные материалы, не включенные в другие 

группировки 
46.73.16.900 

Обои Обои 46.73.17 
Напольные покрытия (кроме ковров) Напольные покрытия (кроме ковров) 46.73.18 
Скобяные, замочные изделия, водопроводное и 
отопительное оборудование и материалы 

Скобяные, замочные изделия 46.74.11 



 
 

 Водопроводное и отопительное оборудование и материалы 46.74.12 
 Ручной инструмент 46.74.13 
Химическая продукция Удобрения и прочая агропромышленная продукция 46.75.11 
 Прочие промышленные химикаты 46.75.12 
Прочие промежуточные продукты Бумага и картон, бумажные изделия 46.76.11 
 Текстильные волокна 46.76.12 
 Пластмасса и резина в первичных формах 46.76.13 
 Промежуточные продукты, не включенные в другие группировки 

(кроме сельскохозяйственных) 46.76.19 
Отходы и лом Отходы и лом 46.77.10 

КЛАСС "ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ" 
Фрукты и овощи Свежие фрукты и овощи, орехи, грибы 46.31.11 
 Переработанные фрукты и овощи, орехи, грибы 46.31.12 
Мясо и мясные продукты Мясо, домашняя птица и дичь 46.32.11 
 Мясные продукты (в том числе продукты из мяса птицы и дичи) 46.32.12 
Молочные продукты Молоко и сливки 46.33.11 
 Масло сливочное 46.33.11.100 
 Сыры и творог 46.33.11.200 
 Йогурт и прочие, сквашенные или сферментированные молоком и 

сливками 46.33.11.300 
 Мороженое 46.33.11.500 
 Прочие молочные продукты 46.33.11.900 
Яйца Яйца 46.33.12 
Пищевые масла и жиры Животные и растительные пищевые масла 46.33.13.100 
 Животные и растительные пищевые жиры 46.33.13.200 
 Масложировые пищевые продукты 46.33.13.300 
Фруктовые и овощные соки, минеральная вода и прочие 
безалкогольные напитки 

Фруктовые и овощные соки 46.34.11.100 

 Минеральная вода 46.34.11.200 
 Безалкогольные напитки 46.34.11.300 
 Сокосодержащие напитки 46.34.11.400 



 
 

Алкогольные напитки Пиво 46.34.12.100 
 Вино 46.34.12.200 
 Водка 46.34.12.300 
 Коньяк, коньячный напиток и бренди 46.34.12.400 
 Ликеры и изделия ликеро-водочные 46.34.12.500 
 Алкогольные напитки прочие 46.34.12.900 
Табачные изделия Табачные изделия 46.35.10 
Сахар, шоколад, хлебобулочные и кондитерские 
изделия 

Сахар и сахарозаменители 46.36.11 

 Хлебобулочные изделия и мучные кондитерские изделия 46.36.12 
 Шоколад и кондитерские изделия из шоколада и сахара 46.36.13 
Чай, кофе, какао и пряности Чай 46.37.10.100 
 Кофе, заменители кофе 46.37.10.200 
 Какао 46.37.10.300 
 Пряности переработанные 46.37.10.400 
Рыба, ракообразные и моллюски Рыба 46.38.10.100 
 Ракообразные 46.38.10.200 
 Моллюски 46.38.10.300 
 Прочие беспозвоночные 46.38.10.400 
 Рыбные консервы 46.38.10.500 
Диетическое питание и гомогенизированные пищевые 
продукты 

Детское питание 46.38.21.100 

 Питание диетическое 46.38.21.200 
 Прочие готовые гомогенизированные пищевые продукты 46.38.21.300 
 Питание для спортсменов 46.38.21.400 
Прочие пищевые продукты, не включенные в другие 
группировки 

Крупа 46.38.29.200 

 Сладкие блюда-концентраты 46.38.29.300 
 Мука 46.38.29.400 
 Макаронные изделия 46.38.29.500 
 Прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки 46.38.29.900 

 



 
 

КЛАСС "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ" 
Фармацевтические и медицинские товары и 
препараты 

Фармацевтические и медицинские товары и препараты 46.46.11 

Медицинские, хирургические и ортопедические 
инструменты и приспособления 

Медицинские, хирургические и ортопедические инструменты и 
приспособления 

46.46.12 

 _________________ 
<*> При заполнении следует руководствоваться общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012 "Классификатор продукции по видам экономической деятельности", утвержденным 
постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г.        
№ 83 "Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь" (ОКРБ 007-2012) 

 


