
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 14 сентября 2020 г. № 7/4584 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 августа 2020 г. № 76 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО КЛАССИФИКАТОРА СК 33.004-2020 

"ТОВАРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ" 

 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

 

На основании подпункта 8.10 пункта 8 Положения о Национальном статистическом 

комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

26 августа 2008 г. № 445, Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить статистический классификатор СК 33.004-2020 "Товары розничной 

торговли" (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 18 

июня 2015 г. № 53 "Об утверждении статистического классификатора СК 09.004-2015 

"Товары розничной торговли"; 

постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 31 

августа 2015 г. № 108 "О внесении дополнений и изменения в статистический классификатор 

СК 09.004-2015 "Товары розничной торговли"; 

постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 11 

июля 2016 г. № 79 "О внесении изменений и дополнений в статистический классификатор 

СК 09.004-2015 "Товары розничной торговли". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 января 2021 г. 

 

Председатель И.В.Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                   Постановление 

                                                   Национального 

                                                   статистического комитета 

                                                   Республики Беларусь 

                                                   28.08.2020 № 76 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР 

СК 33.004-2020 "ТОВАРЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ" 

 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

 

1. Область применения. 

Статистический классификатор СК 33.004-2020 "Товары розничной торговли" (далее - 

СКТРТ) является техническим нормативным правовым актом и применяется для 

классификации и кодирования информации о товарах розничной торговли при организации и 

проведении государственных статистических наблюдений, формировании официальной 

статистической информации по статистике розничной торговли. 

2. Общие положения. 

СКТРТ разработан на основе общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь ОКРБ 007-2012 "Классификатор продукции по видам экономической 

деятельности", утвержденного постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 (далее - ОКП РБ), взамен 

статистического классификатора СК 09.004-2015 "Товары розничной торговли". 

В СКТРТ соблюдена общая структура и методология ОКП РБ с дополнением 

отдельных группировок продукции, необходимых для обеспечения дополнительных 

возможностей группирования товаров розничной торговли при обработке органами 

государственной статистики первичных статистических данных. 

Объектами классификации СКТРТ являются товары, реализуемые населению для 

личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

В СКТРТ используется иерархический метод классификации объектов и 

последовательный метод кодирования. Длина кода - девять цифровых десятичных знаков. 

Структура кода товаров розничной торговли имеет вид: 

 

ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, 

 

где ХХ.Х - группа товаров розничной торговли; 

ХХ.ХХ - класс товаров розничной торговли; 

ХХ.ХХ.Х - категория товаров розничной торговли; 

ХХ.ХХ.ХХ - подкатегория товаров розничной торговли; 

ХХ.ХХ.ХХ.Х00 - вид товаров розничной торговли; 

ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0 - подвид товаров розничной торговли; 



ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ - группировка товаров розничной торговли. 

Для организации и проведения государственных статистических наблюдений 

применяются классы, категории, подкатегории, виды, подвиды и группировки товаров 

розничной торговли. 

Перечень группировок товаров розничной торговли приведен в таблице 1. 

Пояснения к отдельным группировкам товаров розничной торговли приведены 

согласно приложению. 

В таблице 2 содержатся собирательные классификационные группировки товаров 

розничной торговли, необходимые для обеспечения возможности группирования первичных 

статистических данных по дополнительным группам. 

В таблице 3 содержатся собирательные классификационные группировки товаров 

розничной торговли, необходимые для обеспечения возможности группирования первичных 

статистических данных в соответствии с международной Классификацией индивидуального 

потребления по целям, утвержденной Статистической комиссией Организации 

Объединенных Наций на сорок девятой сессии в марте 2018 года (далее - КИПЦ). 

 

Таблица 1 

 

Товары розничной торговли 

 

Код Наименование 

45.11.2 Легковые автомобили и грузовые автомобили весом не более 3,5 т 

45.11.21 Новые легковые автомобили 

45.11.22 Подержанные легковые автомобили 

45.11.29 <*> Грузовые автомобили весом не более 3,5 т 

45.19.2 <*> Прочие автотранспортные средства 

45.19.21 <*> Прицепы и полуприцепы (кроме автоприцепов для жилья) 

45.19.22 Туристические автомобили, такие как автофургоны, автоприцепы для 

жилья 

45.32 Детали и принадлежности для автотранспортных средств 

45.32.11 Шины и камеры для шин 

45.32.11.200 Шины для легковых пассажирских автомобилей 

45.32.11.900 Шины и камеры для шин для прочих транспортных средств 

45.32.12 Прочие детали и принадлежности для автотранспортных средств 

45.40.2 Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности 

45.40.20 Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности 

45.40.20.100 <*> Мотоциклы, мотороллеры и мопеды 

45.40.20.400 <*> Детали и принадлежности к мотоциклам, мотороллерам и мопедам 

47.2 Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия 

47.21 Фрукты и овощи 

47.21.11 Свежие фрукты и овощи 

47.21.11.100 Свежие фрукты и орехи 

47.21.11.110 Свежие фрукты 

47.21.11.111 <*> Свежие яблоки 

47.21.11.119 <*> Прочие свежие фрукты 

47.21.11.120 Свежие орехи 

47.21.11.300 Свежие овощи и грибы 

47.21.11.310 Свежий картофель 

47.21.11.320 Свежие овощи прочие 



47.21.11.321 <*> Капуста белокочанная свежая 

47.21.11.322 <*> Свекла столовая свежая 

47.21.11.323 <*> Свежая морковь 

47.21.11.324 <*> Свежие огурцы 

47.21.11.325 <*> Свежие томаты 

47.21.11.326 <*> Лук репчатый 

47.21.11.329 <*> Прочие свежие овощи, не включенные в другие группировки 

47.21.11.330 Свежие грибы 

47.21.12 Обработанные фрукты и овощи 

47.21.12.100 <*> Обработанные фрукты и орехи 

47.21.12.110 <*> Джемы, желе, пюре или пасты фруктовые и ореховые 

47.21.12.190 <*> Прочие обработанные фрукты и орехи 

47.21.12.700 <*> Обработанные овощи и грибы 

47.22 Мясо и мясные продукты 

47.22.1 Мясо и мясные продукты 

47.22.11 <*> Мясо, включая птицу и субпродукты пищевые 

47.22.11.100 Мясо 

47.22.11.110 Свинина 

47.22.11.120 Говядина 

47.22.11.190 Прочее мясо 

47.22.11.200 Пищевые субпродукты 

47.22.11.300 Мясо домашней птицы и дичи 

47.22.12 Мясные продукты 

47.22.12.200 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов 

пищевых или из крови животных 

47.22.12.210 Консервы из мяса и субпродуктов пищевых 

47.22.12.290 Прочие продукты готовые из мяса, субпродуктов пищевых или из 

крови животных 

47.22.12.900 <*> Прочие мясные продукты (кроме продуктов готовых и 

консервированных из мяса, субпродуктов пищевых или из крови) 

47.23 Рыба, ракообразные и моллюски 

47.23.1 Рыба, ракообразные и моллюски 

47.23.11 Рыба и продукты из нее 

47.23.11.100 Рыба 

47.23.11.400 Рыба приготовленная или консервированная 

47.23.11.410 Консервы и пресервы из рыбы, икра и икорные изделия 

47.23.11.490 Рыба приготовленная прочая 

47.23.11.600 Продукты и полуфабрикаты готовые из рыбы 

47.23.19 Ракообразные, моллюски и прочие морепродукты 

47.24 Хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия 

47.24.11 Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия 

47.24.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия 

47.24.11.200 Мучные кондитерские изделия 

47.24.12 Сахаристые кондитерские изделия 

47.24.12.100 Шоколад и кондитерские изделия, содержащие какао 

47.24.12.900 <*> Прочие сахаристые кондитерские изделия 

47.25 Напитки 

47.25.11 Алкогольные напитки 

47.25.11.100 Вино 

47.25.11.110 Вина виноградные 

47.25.11.120 Вина плодовые 

47.25.11.130 Вина игристые, включая шампанское 



47.25.11.200 Водка 

47.25.11.300 Коньяк, коньячные напитки и бренди 

47.25.11.400 Пиво 

47.25.11.500 Ликеры и изделия ликеро-водочные 

47.25.11.900 <*> Слабоалкогольные напитки 

47.25.12 Безалкогольные напитки 

47.25.12.100 Фруктовые и овощные соки 

47.25.12.200 Минеральная вода 

47.25.12.300 <*> Нектары 

47.25.12.400 <*> Газированные безалкогольные напитки 

47.25.12.900 <*> Прочие безалкогольные напитки 

47.26 Табачные изделия 

47.26.10 Табачные изделия 

47.29 Прочие пищевые продукты 

47.29.11 Молочные продукты 

47.29.11.100 Молочные продукты 

47.29.11.110 <*> Молоко 

47.29.11.120 Сыры 

47.29.11.130 Масло сливочное 

47.29.11.150 Творог 

47.29.11.160 Мороженое 

47.29.11.190 <*> Прочие молочные продукты 

47.29.12 Яйца 

47.29.21 Кофе, чай, какао и специи 

47.29.21.100 Кофе и заменители кофе 

47.29.21.200 Чай 

47.29.21.300 <*> Какао 

47.29.21.400 Пряности переработанные 

47.29.22 Пищевые масла и жиры 

47.29.22.100 Животные масла и жиры 

47.29.22.200 Масло растительное 

47.29.22.300 Масложировые пищевые продукты 

47.29.22.310 Маргарин 

47.29.22.320 <*> Майонез 

47.29.22.390 <*> Прочие масложировые пищевые продукты 

47.29.23 Гомогенизированные продукты и диетическое питание 

47.29.23.100 Детское питание 

47.29.23.110 <*> Сухие детские смеси и каши 

(позиция введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

47.29.23.130 <*> Консервы мясные и рыбные 

(позиция введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

47.29.23.140 <*> Консервы плодоовощные и соковая продукция 

(позиция введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

47.29.23.190 <*> Детское питание прочее 

(позиция введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

47.29.23.900 <*> Гомогенизированные продукты и диетическое питание (кроме детского 

питания) 

47.29.29 Прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки 

47.29.29.100 <*> Мед 

47.29.29.200 Крупа 

47.29.29.210 Крупа рисовая 

47.29.29.220 Крупа гречневая 



47.29.29.250 Крупа овсяная и хлопья овсяные 

47.29.29.270 <*> Бобовые 

47.29.29.290 <*> Крупа прочая 

47.29.29.400 Сахар и сахарозаменители 

47.29.29.600 Соль пищевая 

47.29.29.700 Мука 

47.29.29.800 Макаронные изделия 

47.29.29.900 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

47.29.29.910 <*> Продукты из зерновых культур для завтраков 

47.29.29.930 <*> Пельмени, вареники и аналогичные изделия 

47.29.29.990 <*> Иные продукты пищевые, не включенные в другие группировки 

47.30 <*> Моторное топливо и сопутствующие средства 

47.30.10 Моторное топливо и сопутствующие средства 

47.30.10.100 Моторное топливо 

47.30.10.110 Автомобильный бензин 

47.30.10.130 Дизельное топливо 

47.30.10.180 <*> Моторное топливо (кроме автомобильного бензина и дизельного 

топлива) 

47.30.10.200 Смазочные, охлаждающие и прочие средства, сопутствующие 

моторному топливу 

47.41 Компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение 

47.41.10 Компьютеры, периферийные устройства и программное обеспечение 

47.41.10.100 Компьютеры 

47.41.10.200 Периферийное оборудование 

47.41.10.210 <*> Игровые приставки, джойстики и другие аксессуары для видеоигр 

47.41.10.230 <*> Жесткие диски, карты памяти, накопители 

47.41.10.290 <*> Прочие периферийные устройства 

47.41.10.300 Программное обеспечение 

47.42 Телекоммуникационное оборудование 

47.42.10 Телекоммуникационное оборудование 

47.42.10.300 Телефоны для сотовой и прочей беспроводной связи 

47.42.10.900 <*> Прочее телекоммуникационное оборудование 

47.43 Аудио- и видеоаппаратура 

47.43.10 Аудио- и видеоаппаратура 

47.43.10.200 Видеоаппаратура 

47.43.10.210 Телевизоры 

47.43.10.220 <*> Видеокамеры 

47.43.10.290 <*> Прочая видеоаппаратура и запасные части к ней 

47.43.10.900 <*> Аудиоаппаратура и запасные части к ней 

47.51 Текстильные товары 

47.51.11 Ткани, пряжа, прочие текстильные изделия 

47.51.11.100 Ткани 

47.51.11.110 <*> Ткани для пошива одежды 

47.51.11.190 <*> Прочие ткани 

47.51.11.200 <*> Нитки, пряжа 

47.51.11.300 <*> Прочие текстильные изделия 

47.51.12 Галантерейные товары 

47.51.12.100 Швейные иглы, иглы для вязания и аналогичные товары для ручного 

труда 

47.51.12.900 <*> Прочие галантерейные товары 

47.52 <*> Строительные материалы 

47.52.11 Замочные, скобяные товары и ручные инструменты 



47.52.11.100 Замки, петли и фурнитура 

47.52.11.200 Изделия из проволоки, цепи и пружины 

47.52.11.300 Изделия крепежные, снабженные резьбой или без резьбы 

47.52.11.400 Ручной инструмент 

47.52.11.410 <*> Моторизованный ручной инструмент весом не более 10 кг 

47.52.11.490 <*> Прочий ручной инструмент 

47.52.12 Лакокрасочные материалы 

47.52.13 Стекло 

47.52.14 Материалы и оборудование для изготовления поделок в домашних 

условиях 

47.52.15 Санитарно-техническое оборудование 

47.52.16 Строительные материалы, не включенные в другие группировки 

47.52.16.220 Пиломатериалы 

47.52.16.261 Фанера клееная 

47.52.16.262 Древесно-волокнистые плиты 

47.52.16.263 Древесно-стружечные плиты 

47.52.16.270 Дома деревянные, сборные деревянные строения (включая сауны) 

47.52.16.310 Цемент 

47.52.16.500 Кирпич, черепица, плитка 

47.52.16.510 <*> Плитка керамическая 

47.52.16.590 <*> Кирпич, черепица, прочая плитка 

47.52.16.900 <*> Прочие строительные материалы, не включенные в другие 

группировки 

47.53 Ковры, настенные и напольные покрытия 

47.53.11 Портьеры и тюлевые занавеси 

47.53.12 Обои, напольные покрытия, ковры и ковровые изделия 

47.53.12.100 Обои 

47.53.12.200 Напольные покрытия (ламинат, линолеум) 

47.53.12.300 Ковры и изделия ковровые 

47.54 Электробытовые приборы и инструменты 

47.54.10 Электробытовые приборы и инструменты 

47.54.10.100 <*> Техника бытовая крупная 

47.54.10.110 <*> Холодильники и морозильники бытовые 

47.54.10.120 <*> Стиральные машины бытовые и машины для сушки одежды 

47.54.10.200 <*> Приборы электрические для личной гигиены 

47.54.10.900 <*> Прочие бытовые электрические приборы и инструменты 

47.59 Мебель, осветительные приборы и прочие бытовые товары 

47.59.11 Бытовая мебель 

47.59.12 Осветительное оборудование 

47.59.12.100 <*> Лампы электрические 

47.59.12.200 Электрические провода и шнуры, электроустановочные изделия 

47.59.12.900 <*> Прочее осветительное оборудование 

47.59.13 Бытовая утварь, столовые принадлежности, посуда, стеклянные, 

фарфоровые и керамические изделия 

47.59.13.100 <*> Бытовые механические приборы для приготовления пищи и напитков 

47.59.13.900 <*> Прочая бытовая утварь, столовые принадлежности, посуда, 

стеклянные, фарфоровые и керамические изделия 

47.59.14 Изделия из дерева, пробки и плетеные изделия 

47.59.15 Неэлектрические бытовые приборы 

47.59.19 Прочие бытовые товары и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

47.59.19.100 Музыкальные инструменты и партитуры 



47.59.19.200 Офисная мебель 

47.59.19.300 Офисные машины и оборудование 

47.59.19.400 Чистящие и прочие средства бытовой химии 

47.59.19.440 Мыло хозяйственное 

47.59.19.480 <*> Чистящие и прочие средства бытовой химии (кроме мыла 

хозяйственного) 

47.59.19.900 Прочие оборудование, принадлежности и изделия, не включенные в 

другие группировки 

47.61 Книги 

47.61.10 Книги 

47.62 Газеты, журналы и канцелярские товары 

47.62.11 Газеты и журналы 

47.62.12 Бумага, картон, изделия из бумаги и канцелярские товары 

47.62.12.400 <*> Календари, конверты, открытки 

47.62.12.500 <*> Бумага туалетная и салфетки 

47.62.12.900 <*> Прочие бумага, картон, изделия из бумаги и канцелярские товары 

47.63 Музыкальные и видеозаписи 

47.63.10 Музыкальные и видеозаписи 

47.64 Спортивные товары, включая велосипеды 

47.64.10 Товары для физической культуры, спорта и туризма, включая 

велосипеды и лодки 

47.64.10.100 Велосипеды 

47.64.10.200 Лодки 

47.64.10.800 <*> Прочие товары для физической культуры, спорта, рыбалки и туризма 

47.65 Игры и игрушки 

47.65.10 Игры и игрушки 

47.71 Одежда 

47.71.10 Одежда 

47.71.10.100 Одежда верхняя 

47.71.10.110 Одежда трикотажная 

47.71.10.120 Одежда текстильная, кроме трикотажной 

47.71.10.130 Одежда кожаная 

47.71.10.140 Мех, меховая одежда и изделия 

47.71.10.150 <*> Одежда верхняя прочая 

47.71.10.200 Нижнее белье 

47.71.10.210 Корсетные изделия 

47.71.10.290 Прочее нижнее белье 

47.71.10.600 Чулочно-носочные изделия 

47.71.10.700 Головные уборы 

47.71.10.800 Аксессуары для одежды 

47.71.10.900 Прочая одежда 

47.72 Обувь и прочие изделия из кожи 

47.72.11 Обувь 

47.72.11.100 Обувь кожаная 

47.72.11.800 <*> Обувь (кроме кожаной) 

47.72.12 Дорожные принадлежности и прочие изделия из кожи 

47.73 Фармацевтические товары 

47.73.10 Фармацевтические товары 

47.73.10.100 <*> Лекарственные средства 

47.73.10.200 <*> Ветеринарные препараты 

47.73.10.900 <*> Прочие фармацевтические товары 

47.74 Медицинские и ортопедические товары 



47.74.10 Медицинские и ортопедические товары 

47.74.10.200 Ортопедические изделия и приспособления 

47.74.10.900 <*> Медицинская техника, хирургический инструмент и приспособления, 

медицинская мебель 

47.75 Парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности 

47.75.10 Парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности 

47.75.10.300 <*> Мыло туалетное 

47.75.10.900 <*> Прочая парфюмерно-косметическая продукция и туалетные 

принадлежности 

47.76 Цветы, прочие растения, семена, удобрения, домашние животные и 

корма для них 

47.76.11 Цветы, растения, семена и удобрения 

47.76.12 Домашние животные (питомцы), корма, принадлежности для них и 

средства ухода за ними 

47.77 Часы и ювелирные изделия 

47.77.10 Часы и ювелирные изделия 

47.77.10.100 Часы 

47.77.10.110 <*> Часы наручные 

47.77.10.190 <*> Прочие часы 

47.77.10.200 Ювелирные изделия 

47.77.10.210 <*> Столовое серебро 

47.77.10.290 <*> Прочие ювелирные изделия 

47.78 Прочие неподержанные товары 

47.78.11 Фотопринадлежности, оптические и точные приборы 

47.78.11.400 <*> Очки, контактные линзы для коррекции зрения 

47.78.11.900 <*> Прочие оптические, точные приборы и фотопринадлежности 

47.78.12 Предметы искусства 

47.78.13 Сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы 

культового и религиозного назначения 

47.78.13.100 <*> Сувениры и изделия народных художественных промыслов 

47.78.13.200 <*> Предметы культового и религиозного назначения 

47.78.14 Бытовое жидкое топливо, газ в баллонах, уголь, древесное топливо 

47.78.14.200 Газ в баллонах 

47.78.14.600 <*> Уголь, древесное топливо 

47.78.14.900 <*> Прочее бытовое топливо 

47.78.15 Оружие и боеприпасы 

47.78.16 Почтовые марки и монеты 

47.78.19 Неподержанные непродовольственные товары, не включенные в другие 

группировки 

47.78.19.100 <*> Моторизованный инструмент и оборудование весом более 10 кг 

47.78.19.200 <*> Товары домашнего обихода недлительного пользования 

47.78.19.900 <*> Прочие неподержанные непродовольственные товары, не включенные 

в другие группировки 

47.79 Подержанные товары 

47.79.1 Подержанные товары 

 

-------------------------------- 

<*> Код локальный. 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Собирательные классификационные группировки 

 

Код СКТРТ Наименование группировки Состав группировки по СКТРТ 

45.100 <*> Автомобили, мотоциклы, детали и 

принадлежности к ним 

45.11.2; 45.19.2; 45.32; 45.40.2 

47.101 <*> Кондитерские изделия 47.24.11.200; 47.24.12 

47.200 <*> Непродовольственные товары 45.100 <*>; 47.201 <*> 

47.201 <*> Непродовольственные товары, кроме 

автомобилей и мотоциклов 

47.30; 47.41; 47.42; 47.43; 47.51; 

47.52; 47.53; 47.54; 47.59; 47.61; 

47.62; 47.63; 47.64; 47.65; 47.71; 

47.72; 47.73; 47.74; 47.75; 47.76; 

47.77; 47.78; 47.79 

47.202 <*> Мебель 47.59.11; 47.59.19.200 

47.203 <*> Фармацевтические, медицинские и 

ортопедические товары 

47.73; 47.74 

47.204 <*> Книги, газеты и журналы 47.61; 47.62.11 

47.205 <*> Мыло туалетное и хозяйственное 47.59.19.440; 47.75.10.300 

 

-------------------------------- 

<*> Код локальный. 

Таблица 3 

 

Собирательные классификационные группировки в соответствии с КИПЦ 

 

Код КИПЦ Наименование группировки КИПЦ Состав группировки по СКТРТ 

01.1.1 Зерновые продукты и крупы 47.24.11; 47.29.29.210; 47.29.29.220; 

47.29.29.250; 47.29.29.290; 

47.29.29.700; 47.29.29.800; 

47.29.29.910; 47.29.29.930 

01.1.2 Живые животные, мясо и другие 

части убойных наземных животных 

47.22 

01.1.3 Рыба, морепродукты 47.23 

01.1.4 Молоко, молочные продукты, яйца 47.29.11.110; 47.29.11.120; 

47.29.11.150; 47.29.11.190; 47.29.12 

01.1.5 Масла, жиры 47.29.11.130; 47.29.22.100; 

47.29.22.200; 47.29.22.310; 

47.29.22.390 

01.1.6 Фрукты и орехи 47.21.11.100; 47.21.12.190 

01.1.7 Овощи, грибы 47.21.11.300; 47.21.12.700; 

47.29.29.270 

01.1.8 Сахар, кондитерские изделия и 

десерты 

47.21.12.110; 47.24.12; 47.29.11.160; 

47.29.29.100; 47.29.29.400 

01.1.9 Готовая пища и прочие продукты 

питания 

47.29.21.400; 47.29.22.320; 47.29.23; 

47.29.29.600; 47.29.29.990 

01.2.1 Фруктовые и овощные соки 47.25.12.100; 47.25.12.300 

01.2.2 Кофе и заменители кофе 47.29.21.100 

01.2.3 Чай, мате и прочие завариваемые 

продукты для приготовления 

47.29.21.200 



напитков на основе растительного 

сырья 

01.2.4 Какао-напитки 47.29.21.300 

01.2.5 Вода 47.25.12.200 

01.2.6 Безалкогольные напитки 47.25.12.400 

01.2.9 Прочие безалкогольные напитки 47.25.12.900 

02.1.1 Спиртные напитки 47.25.11.200; 47.25.11.300; 

47.25.11.500 

02.1.2 Вино 47.25.11.100 

02.1.3 Пиво 47.25.11.400 

02.1.9 Прочие алкогольные напитки 47.25.11.900 

02.3.0 Табачные изделия 47.26 

03.1.1 Материалы для изготовления 

одежды 

47.51.11.110 

03.1.2 Одежда верхняя и белье 47.71.10.100; 47.71.10.200; 

47.71.10.600; 47.71.10.900 

03.1.3 Прочие предметы одежды и 

фурнитура 

47.51.11.200; 47.71.10.700; 

47.71.10.800 

03.2.1 Сапоги, ботинки, туфли и прочая 

обувь 

47.72.11 

04.3.1 Охранное оборудование, материалы 

для технического обслуживания и 

текущего ремонта жилья 

47.52.11.100; 47.52.12; 47.52.13; 

47.52.14; 47.52.15; 47.52.16; 

47.53.12.100; 47.53.12.200; 

47.59.12.200 

04.5.2 Газ 47.78.14.200 

04.5.3 Жидкое топливо 47.78.14.900 

04.5.4 Твердое топливо 47.78.14.600 

05.1.1 Мебель, предметы домашнего 

обихода, ковры 

47.53.12.300; 47.59.11; 47.59.12.900; 

47.59.19.200; 47.59.19.900; 

47.77.10.190; 47.78.12 

05.2.1 Текстильные изделия для дома 47.51.11.190; 47.51.11.300; 47.53.11 

05.3.1 Техника бытовая крупная 

электрическая и неэлектрическая 

47.54.10.100 

05.3.2 Техника бытовая малая 47.54.10.900; 47.59.13.100; 47.59.15 

05.4.0 Изделия стеклянные, посуда и 

прочая домашняя утварь 

47.59.13.900; 47.59.14; 47.77.10.210 

05.5.1 Оборудование и инструменты 

моторизованные 

47.52.11.410; 47.78.19.100 

05.5.2 Инструменты немоторизованные и 

прочие приспособления 

47.52.11.200; 47.52.11.490; 

47.59.12.100 

05.6.1 Товары недлительного пользования 

для повседневного ухода за жильем 

47.51.12.100; 47.52.11.300; 

47.59.19.400; 47.78.19.200 

06.1.1 Лекарственные средства 47.73.10.100 

06.1.2 Изделия медицинского назначения и 

медицинская техника 

47.73.10.900; 47.74.10.900 

06.1.3 Изделия медицинского назначения и 

технические средства социальной 

реабилитации 

47.74.10.200; 47.78.11.400 

07.1.1 Автомобили 45.11.2; 45.19.21 

07.1.2 Мотоциклы 45.40.20.100 

07.1.3 Велосипеды 47.64.10.100 



07.2.1 Запасные части и принадлежности 

для личных транспортных средств 

45.32; 45.40.20.400 

07.2.2 Горюче-смазочные материалы для 

личных транспортных средств 

47.30.10 

08.1.1 Стационарное телефонное 

оборудование 

47.42.10.900 

08.1.2 Мобильное телефонное 

оборудование 

47.42.10.300 

08.1.3 Оборудование для обработки 

информации 

47.41.10.100; 47.59.19.300 

08.1.4 Оборудование для приема, записи и 

воспроизведения звука и 

изображения 

47.43.10.210; 47.43.10.290; 

47.43.10.900 

08.1.5 Носители информации без записи 47.41.10.230 

08.1.9 Прочее 

информационно-коммуникационное 

оборудование 

47.41.10.290 

08.2.0 Программное обеспечение, кроме 

программного обеспечения для игр 

47.41.10.300 

09.1.1 Оборудование для фото- и 

видеосъемки, оптические приборы 

47.43.10.220; 47.78.11.900 

09.1.2 Товары длительного пользования 

для отдыха 

45.19.22; 47.64.10.200 

09.2.1 Игры, игрушки и товары для хобби 47.41.10.210; 47.65.10; 47.78.16 

09.2.2 Оборудование для спорта, туризма и 

отдыха на природе 

47.64.10.800; 47.78.15 

09.3.1 Товары для сада, растения и цветы 47.76.11 

09.3.2 Домашние животные, товары для 

домашних животных 

47.73.10.200; 47.76.12 

09.5.1 Музыкальные инструменты 47.59.19.100 

09.5.2 Аудиовизуальные носители 47.63.10 

09.7.1 Книги 47.61.10 

09.7.2 Газеты и прочие периодические 

издания 

47.62.11 

09.7.3 Разная печатная продукция 47.62.12.400 

09.7.4 Канцелярские товары и 

принадлежности для рисования 

47.62.12.900 

13.1.1 Приборы электрические для личной 

гигиены 

47.54.10.200 

13.1.2 Прочие товары для личной гигиены 47.62.12.500; 47.75.10 

13.2.1 Ювелирные изделия, часы 47.77.10.110; 47.77.10.290 

13.2.2 Предметы культового и 

религиозного назначения, товары 

для обрядов и религиозных 

праздников 

47.78.13.200 

13.2.9 Прочие товары личного пользования 47.51.12.900; 47.72.12; 47.78.13.100; 

47.78.19.900; 47.79 

 

 

 

 



Приложение 

к статистическому классификатору 

СК 33.004-2020 "Товары розничной торговли" 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

К ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППИРОВКАМ ТОВАРОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

 

1. Легковые автомобили и грузовые автомобили весом не более 3,5 т (код 45.11.2). 

Автомобили пассажирские новые и подержанные, специальные и специализированные: 

легковые с моторами любого типа (например, двигатели внутреннего сгорания, 

электромоторы, газовые турбины и тому подобное), джипы и внедорожники, снегоходы; 

грузовые автомобили весом не более 3,5 т. 

2. Прочие автотранспортные средства (код 45.19.2). 

Прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, прицепы-сауны. 

Жилые автофургоны и дома-фургоны (дома на колесах), автоприцепы для жилья 

(жилые прицепы и полуприцепы (типа "дача"), транспортные средства для перевозки людей, 

специально оборудованные под жилье (со спальными, кухонными, туалетными и прочими 

удобствами), прочие туристические автотранспортные средства. 

3. Детали и принадлежности для автотранспортных средств (код 45.32). 

Шины новые и подержанные: для легковых автомобилей (в том числе для 

многоместных легковых и спортивных автомобилей), мотоциклов, мопедов, грузовых 

автомобилей, сельскохозяйственных машин. 

Камеры резиновые, протекторы сменные и ленты ободные. 

Детали и прочие принадлежности для автомобилей новые и подержанные: 

аккумуляторы; 

электрооборудование: свечи зажигания автомобильные, комплекты проводов для 

свечей зажигания, магнето, генераторы-магнето, магнитные маховики, распределители 

зажигания, катушки зажигания, стартеры, осветительное оборудование, сигнализационное, 

стеклоочистители, стеклообогреватели, антиобледенители и противозапотеватели и другие; 

бамперы и их части, тормоза и сервотормоза; коробки передач, мосты и их части; 

двигатели внутреннего сгорания для автомобилей и их части; 

системы питания (карбюраторы, баки бензиновые, акселераторы и другие); 

колеса ходовые, их части и принадлежности; амортизаторы подвески; радиаторы; 

глушители шума и трубы выхлопные; сцепления и их части, колеса рулевые, колонки 

рулевые и коробки рулевых механизмов и другие детали и принадлежности для 

автомобилей. 

4. Мотоциклы и относящиеся к ним детали и принадлежности (код 45.40.2). 

Мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотовелосипеды с поршневым двигателем 



внутреннего сгорания с объемом цилиндра не более 50 куб. см. 

Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндров 

свыше 50 куб. см. 

Мотоциклы прочие, коляски мотоциклетные. 

Скутеры, электросамокаты, электровелосипеды. 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Части и принадлежности мотоциклов и колясок мотоциклетных. 

Двигатели внутреннего сгорания для мотоциклов и их части. 

5. Свежие фрукты и орехи (код 47.21.11.100). 

Субтропические и тропические плоды: апельсины, мандарины, лимоны и лаймы, 

грейпфруты, помело и другие гибриды цитрусовых (танжерины, клементины, миннеолы, 

кумкват, бергамот настоящий), гранат, инжир, хурма, фейхоа, финики, киви, бананы, 

ананасы, манго, папайя, дуриан, личи, авокадо и тому подобные. 

Семечковые: яблоки, груши, айва, боярышник, рябина, шиповник, ирга и тому 

подобные. 

Косточковые: вишня, черешня, слива, абрикосы, персики, нектарины, алыча, барбарис, 

кизил и тому подобные. 

Ягоды: виноград, смородина, крыжовник, клюква, брусника, черника, голубика, 

малина, ежевика, костяника, морошка, клубника, земляника. 

Орехи в скорлупе или очищенные сырые. 

6. Свежие овощи и грибы (код 47.21.11.300). 

Овощи свежие или охлажденные (без замороженных): картофель, капуста 

(белокачанная, савойская, пекинская, брокколи), морковь, свекла, перец, огурцы и 

корнишоны, томаты, баклажаны, чеснок, лук репчатый, фасоль, горох, бобы, редька, редис, 

пастернак, сельдерей, репа, турнепс, тыква, кабачок, патиссон, арбуз, дыня, спаржа, 

артишоки и прочие овощные культуры. 

Зелень: салат, укроп, петрушка, листовой сельдерей, шпинат, щавель, лук (порей, латун, 

шалот, батун), эстрагон, майоран, базилик, салат айсберг, руккола, кресс-салат, черемша, 

фенхель и тому подобное. 

Грибы: белые грибы, моховики, подосиновики, подберезовики, грузди, лисички, 

маслята, рыжики, опенки, шампиньоны, трюфели и тому подобные. 

7. Джемы, желе, пюре или пасты фруктовые и ореховые (код 47.21.12.110). 

Джемы, фруктовые желе, плодово-ягодные и ореховое пюре и пасты, включая 

арахисовые. 

8. Прочие обработанные фрукты и орехи (код 47.21.12.190). 

Фрукты мороженые. 

Фрукты переработанные или консервированные в целом виде, кусочками или 

измельченные, а также их части, приготовленные и консервированные: 



плоды (включая кожуру плодов и семена), консервированные в воде, в сиропе, в 

химических веществах или спирте; 

плодовая мякоть, стерилизованная, в том числе отваренная; 

плоды целые (персики, абрикосы, апельсины и тому подобное), в том числе очищенные 

от кожуры, без косточек и зернышек, измельченные и стерилизованные, в том числе с 

добавлением воды или сахарного сиропа, но в пропорции, недостаточной для того, чтобы 

они стали пригодными для непосредственного употребления в качестве напитков; 

плоды, подвергнутые тепловой обработке; 

плоды, фруктовая кожура и прочие съедобные части растений (кроме овощей), 

консервированные в сахаре и уложенные в сироп, независимо от упаковки. 

Сухофрукты: изюм, курага и урюк, инжир, чернослив, финики, яблоки, груши, 

шиповник, бананы, дыни, персики и прочие сушеные фрукты (кроме цукатов из различных 

фруктов). 

Орехи сушеные или жареные: кешью, миндаль, арахис, бразильский орех, кедровые 

орешки, кокос, макадамия, мускатный орех, фундук, фисташки, грецкие орехи. 

Семечки жареные, кунжут, мак, моченые яблоки. 

9. Обработанные овощи и грибы (код 47.21.12.700). 

Картофель: 

в сыром и в отваренном (в воде или на пару) виде; 

полностью или частично обжаренный в масле растительном, а затем замороженный; 

к которому до замораживания были добавлены соль или сахар; 

картофельные чипсы. 

Луковые колечки. 

(часть третья п. 9 введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Овощи и грибы: 

мороженые, включая смеси овощные замороженные, в том числе предварительно 

отваренные или приготовленные в масле или другом соусе, упакованные в 

воздухонепроницаемые емкости; 

консервированные (сладкая кукуруза в початках или в зернах, фасоль, горошек, огурцы, 

томаты и прочие). Они могут быть также перемешаны (солянка, лечо и прочее). Эти 

продукты в целом виде, кусочками или в измельченном виде могут быть сохраненными в 

воде, в томатном соусе или с другими ингредиентами, готовы для непосредственного 

употребления; 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

овощи и грибы, консервированные для кратковременного хранения, но не готовые для 

непосредственного употребления в пищу; 

овощи (кроме бобовых) и грибы сушеные целые, нарезанные, измельченные, но не 

подвергнутые дальнейшей обработке (обычно заготавливаются в виде полосок или долек как 

одной разновидности, так и в смеси); 



квашеная капуста. 

Томаты в виде пюре и пасты (соусы и прочие). 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Скоропортящиеся готовые и упакованные продукты питания из овощей: очищенные 

или нарезанные овощи. 

10. Мясо (код 47.22.11.100). 

Мясо свежее, охлажденное или замороженное: говядина, телятина, свинина, 

поросятина, баранина (включая мясо овец и ягнят), конина и мясо животных семейства 

лошадиных, козлятина, крольчатина, прочих домашних и диких животных всех видов 

разделки (туши, полутуши, четвертины, отруба), обваленные и не обваленные. 

Мясо дичи свежее, охлажденное или замороженное: нутрий, бобров, оленей и других 

животных, являющихся объектом охоты и отстрела. 

Сало несоленое. 

11. Пищевые субпродукты (код 47.22.11.200). 

Субпродукты пищевые свежие, охлажденные или замороженные всех категорий: 

говяжьи, свиные, бараньи, конские и прочие - головы и их части (включая уши), ноги, 

хвосты, сердце, легкое, селезенка, языки, толстые и тонкие диафрагмы, съедобные оболочки, 

глотки (калтык), губы, мясная обрезь, трахея, мясо пищевода, вымя, рубец; печень, желудки, 

сердце домашней птицы свежие, охлажденные или замороженные. 

12. Мясо домашней птицы и дичи (код 47.22.11.300). 

Мясо домашней птицы свежее, охлажденное или замороженное: кур, цыплят, индеек, 

уток, гусей, цесарок (тушки, части тушек). 

Мясо дичи свежее, охлажденное или замороженное: птиц (голубей диких, гусей диких, 

уток диких, куропаток, фазанов, перепелок обыкновенных, вальдшнепов, бекасов, тетеревов, 

овсянок садовых) и других птиц, являющихся объектом охоты и отстрела. 

13. Мясные продукты (код 47.22.12). 

Продукты из мяса и мяса птицы (кроме продуктов пищевых гомогенизированных и 

диетических из мяса, мясных субпродуктов или крови): 

свинина: окорока, лопатки и отруба из них необваленные соленые, в рассоле, сушеные 

или копченые; грудинка и отруба из нее соленые, сушеные или копченые; свинина прочая 

соленая, в рассоле или сушеная; 

говядина и телятина соленые, в рассоле, сушеные или копченые; 

конина, баранина, козлятина соленые, в рассоле или сушеные; 

прочее мясо и субпродукты мясные соленые, сушеные и копченые, включая печень 

домашней птицы; 

изделия колбасные: вареные, варено-копченые, полусухие, сыровяленые, 

сырокопченые, включая "салями", копчено-запеченные; студни (холодцы), зельцы; 

рубленые мясные полуфабрикаты, включая полуфабрикаты из мяса птицы: котлеты, 

бифштексы, ромштексы, фрикадельки, биточки, антрекоты, лангеты и другие; 



шашлык, фарш из мяса; 

полуфабрикаты крупнокусковые бескостные (мясокостные), порционные бескостные 

(мясокостные), мелкокусковые бескостные (мясокостные) из говядины, свинины, баранины, 

телятины, козлятины и прочих животных свежие, охлажденные и замороженные; 

полуфабрикаты порционные мелкокусковые из мяса домашней птицы. 

Шпик в оболочке. 

Паштеты из мяса и субпродуктов с добавками и без них, паштеты из мяса птицы и 

субпродуктов птицы, паштет ливерный и тому подобное в оболочке и продающиеся на 

развес. 

Консервы мясные и мясорастительные (кроме консервов для детского питания): 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

тушеные (говядина и телятина, свинина, баранина, конина, мясо кроликов и других 

животных); 

фаршевые ("Завтрак туриста", фарш сосисочный, колбасный, мясо рубленое в желе и 

другие); 

паштеты из мяса и субпродуктов с добавками и без них; пастеризованные (ветчинные, 

из мяса говядины, свинины, баранины и других животных в собственном соку, в белом соусе 

и тому подобное); 

из мяса птицы (в собственном соку, в соусе, паштеты из мяса птицы и субпродуктов 

птицы и тому подобное); 

из субпродуктов (языки в желе, почки в томатном соусе, паштет ливерный и тому 

подобное). 

14. Рыба (код 47.23.11.100). 

Рыба морская и пресноводная живая, свежая или охлажденная; 

Филе рыбное, прочее мясо рыбы без костей свежее или охлажденное; печень, икра и 

молоки рыбы свежие или охлажденные. 

Рыба морская и пресноводная неразделанная замороженная; печень, икра и молоки 

рыбы замороженные; филе рыбное, прочее мясо рыбы без костей замороженные. 

15. Рыба, приготовленная или консервированная (код 47.23.11.400). 

Икра осетровых рыб, икра и икорные изделия, изготовленные из икринок прочих рыб в 

различных соусах и заливках, приправленные или подкрашенные (масло икорное). 

Рыба вяленая, сушеная соленая или в рассоле, рыба копченая: 

печень, икра и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; 

филе рыбное вяленое, сушеное, соленое или в рассоле; 

рыба копченая, включая филе. 

Рыба, консервированная или приготовленная другим способом: 



консервы из лосося натуральные, в томате и тому подобное; 

консервы из сельди натуральные, в томате, в масле и тому подобное; 

консервы из сардин, сардинеллы, кильки или шпрот целиком или кусочками в уксусе, в 

масле, в маринаде и тому подобное; 

филе рыбное, включая рыбные палочки, в тесте или панировке; 

консервы рыбные, рыбно-овощные, пресервы; 

рыбный фарш; 

рыбная паста. 

16. Продукты и полуфабрикаты готовые из рыбы (код 47.23.11.600). 

Продукты и полуфабрикаты из рыбы, готовые к употреблению в пищу кулинарные 

изделия (рыбные котлеты, рыбные палочки и тому подобное). 

Крабовые палочки, крабовое мясо (сурими). 

17. Ракообразные, моллюски и прочие морепродукты (код 47.23.19). 

Ракообразные (лангусты, омары, креветки, крабы, речные раки и другие) не 

мороженые; моллюски (устрицы, гребешки, мидии, каракатицы, кальмары, осьминоги, 

улитки) и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные. 

Ракообразные замороженные; моллюски и прочие водные беспозвоночные 

замороженные, сушеные или в рассоле. 

Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (морские ежи, трепанги и 

медузы) приготовленные или консервированные. 

Кальмары вяленые. 

Ламинария (морская капуста). 

18. Хлеб и хлебобулочные изделия (код 47.24.11.100). 

Хлеб ржаной, пшеничный, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной, изделия булочные, 

хлеб диетический. Хлеб из не дрожжевого теста, пластины вафельные, рисовая бумага. 

Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты. 

Изделия сдобные, пироги, пирожки и пончики. 

Круассаны, слойки. 

Соломка, хлебные палочки, бублики, баранки, сушки, открытые пироги с начинкой, 

запеканки, состоящие из раковины, сделанной из сдобного теста и начинки, приготовленной 

из различных ингредиентов (например, сыра, яиц, крема, масла, соли, перца, мускатного 

ореха), сухари панировочные, изделия хлебобулочные прочие. 

19. Мучные кондитерские изделия (код 47.24.11.200). 

Торты, пирожные, сладости восточные мучные. 

Коврижки, пряники, кексы, рулеты, бабы ромовые, печенье сладкое и вафли, включая 



соленые. Печенье и вафли в шоколадной глазури. 

Галеты и крекеры. 

Вафельная крошка. 

20. Шоколад и кондитерские изделия, содержащие какао (код 47.24.12.100). 

Шоколад и прочие продукты пищевые готовые, содержащие какао: сплошные блоки, 

плитки или батончики из шоколада, содержащие, например, зерновые, фрукты или орехи 

(целиком или измельченные), вкрапленные в шоколадную массу; шоколадные пасхальные 

яйца с начинкой и прочие формы с начинкой; шоколадные хлопья, а также сплошные и 

полые шоколадные яйца) и фигурки. 

Шоколадный батончик или шоколад (молочный и тому подобное) с хрустящей вафлей. 

Батончики, драже в шоколадной глазури. 

Конфеты шоколадные (с начинкой, послойные или из смеси шоколада с любым 

употребляемым в пищу продуктом). 

Продукты пастообразные, содержащие какао (в упаковках массой нетто 2 кг и менее). 

21. Прочие сахаристые кондитерские изделия (код 47.24.12.900). 

Шоколад белый. 

Конфеты неглазированные. 

Конфеты вареные (леденцы), тоффи (конфеты из сахара и масла), карамель и сладости 

аналогичные, драже для освежения дыхания. 

Наборы конфет (шоколадные и карамельки). 

Изделия, покрытые сахаром, изделия кондитерские из гумми и желе (продукты, 

изготовленные из желеобразующих агентов: желатина, пектина и других с сахаром и 

ароматизирующими веществами). Зефир, мармелад, пастила. 

Прочие кондитерские изделия из сахара: марципаны, нуга и кондитерская масса для 

приготовления нуги, взбитая со смесью сахара, воды и коллоидных веществ (например, 

яичного белка) и иногда с небольшим количеством жировых добавок, в том числе с 

добавками орехов, фруктов или прочих соответствующих овощных продуктов, используемая 

в качестве начинки для шоколада. 

Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные, 

глазированные, пропитанные сиропом и осушенные; халва, лукумы. 

Жевательная резинка. 

22. Вина виноградные (код 47.25.11.110). 

Вина виноградные: 

натуральные сухие, полусухие и полусладкие; красные, розовые, белые; без выдержки, 

выдержанные, марочные, коллекционные; газированные, шипучие; 

специальные сухие, крепкие (портвейн, мадера, херес, марсала), полудесертные, 

десертные (кагор, токай, мускат, мускатели и тому подобное) и ликерные; красные, розовые, 



белые; выдержанные, марочные и коллекционные. 

Вина виноградные и напитки винные виноградные, ароматизированные настоями 

растений (корней, листьев, плодов и тому подобное): 

вермуты (вина виноградные, ароматизированные настоем душистых пряных растений) 

десертные и крепкие; 

напитки, приготовленные на основе вина Марсала и ароматизированные яичными 

желтками, миндалем и прочими ароматическими веществами; 

напитки известные как "Сангрия", ароматизированные лимоном или апельсином. 

Глинтвейн. 

23. Вина плодовые (код 47.25.11.120). 

Вина плодовые и фруктово-ягодные натуральные столовые (сухие, полусухие, 

полусладкие), некрепленые, газированные и игристые, крепленые (марочные (крепкие, 

сладкие), улучшенного качества (крепкие, сладкие; ароматизированные), специальной 

технологии (ароматизированные): вина медовые, из изюма, инжира, фиников, мальтон, 

еловое вино, вино из пальмы, имбирное пиво и травяное пиво (приготовленные из сахара, 

воды и имбиря или трав, сброженные при помощи дрожжей) и тому подобное. 

24. Вина игристые, включая шампанское (код 47.25.11.130). 

Вина игристые и Советское шампанское - белые, розовые, красные; брют, сухие, 

полусухие, полусладкие, сладкие; без выдержки, выдержанные, коллекционные, полученные 

путем насыщения диоксидом углерода в результате полного или неполного спиртового 

брожения виноградного сусла или вторичного брожения виноградного виноматериала с 

добавлением сахаросодержащих веществ и давлением диоксида углерода в бутылке не менее 

350 кПа при 20°C. 

25. Водка (код 47.25.11.200). 

Водка всех видов, полученная в результате дистилляции перебродившего сусла из 

сельскохозяйственных культур (например, злаков, картофеля) и подвергнутая дальнейшей 

обработке активированным или древесным углем. 

26. Коньяк, коньячные напитки и бренди (код 47.25.11.300). 

Коньяк, арманьяк, бренди (писко), виноградная водка (граппа) и другие спиртовые 

напитки из дистиллированного виноградного вина или выжимок винограда. Кальвадос и 

другие спиртные напитки, полученные дистилляцией из фруктов. 

27. Пиво (код 47.25.11.400). 

Пиво светлое, темное, сладкое, горькое, слабое или крепкое в бочонках, бутылках или 

герметичных жестяных банках, кроме безалкогольного. 

28. Ликеры и изделия ликеро-водочные (код 47.25.11.500). 

Ликеры и изделия ликеро-водочные: 

ликеры (крепкие, десертные, эмульсионные), кремы, наливки; 

аперитивы, абсенты, бальзамы, пунши, настойки спиртные (сладкие, полусладкие, 

горькие); 



джин, напитки десертные, напитки анисовые, ракия, из агавы (например, текила), из 

корней (например, спиртные напитки из горечавки); 

виски и прочие спиртные напитки, полученные в результате дистилляции 

перебродившего сусла из зерна злаков (ячменя, ржи, пшеницы, кукурузы и тому подобное); 

саке, настойка можжевеловая, ром, таффия, напитки спиртные из сорго; арак. 

29. Слабоалкогольные напитки (код 47.25.11.900). 

Слабоалкогольные напитки: сбитень, медовуха, сидр слабоалкогольный, джин-тоник, 

напитки на основе пива с различными ароматизаторами, пивные коктейли и прочие 

слабоалкогольные напитки. 

30. Фруктовые и овощные соки (код 47.25.12.100). 

Соки овощные и плодоовощные, фруктовые, ягодные, из цитрусовых, соки прямого 

отжима, концентрированные и восстановленные, смеси фруктовых и овощных соков, 

свежевыжатые соки (кроме фруктовых и овощных нектаров, соков для детского питания). 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

31. Минеральная вода (код 47.25.12.200). 

Минеральные воды: 

натуральные (содержат минеральные соли или газы); 

искусственные (производятся из обыкновенной, пригодной для питья воды, путем 

добавления активных элементов (минеральных солей или газов), имеющихся в 

соответствующих натуральных минеральных водах); 

газированные (вода, насыщенная углекислым газом). 

Вода питьевая натуральная обычная всех видов (кроме воды морской, 

дистиллированной и воды аналогичной степени чистоты). 

32. Нектары (код 47.25.12.300). 

Фруктовые (сливовые, яблочные, вишневые, абрикосовые, персиковые, апельсиновые и 

из других фруктов), фруктово-овощные, овощные и плодоовощные (морковные, 

морковно-яблочные, морковно-виноградные, тыквенные, тыквенно-яблочные и тому 

подобные), плодово-ягодные (яблочно-клубничные, яблочно-клюквенные, 

яблочно-черносмородиновые и тому подобные) нектары. 

33. Газированные безалкогольные напитки (код 47.25.12.400). 

Напитки газированные типа лимонада, оранджа, колы, состоящие из обычной питьевой 

воды, в том числе подслащенные, ароматизированные фруктовым соком или эссенцией, к 

которым иногда добавляется лимонная или винная. 

34. Прочие безалкогольные напитки (код 47.25.12.900). 

Прочие безалкогольные напитки негазированные. 

Сиропы и экстракты, включая реализуемые с газированной водой. 

Сокосодержащие фруктовые, овощные, овощефруктовые негазированные напитки. 



Квас, экстракты кваса и напитки квасные, приготовленные на хлебном сырье, напитки 

солодовые. 

Безалкогольное пиво, безалкогольное шампанское и тому подобные напитки. 

Березовый сок. 

Морс. Коктейли, в том числе приготовленные на основе молока и какао, напитки 

тонизирующие на основе чайного полуфабриката и другие прохладительные и 

тонизирующие безалкогольные напитки. 

Энергетики. 

35. Табачные изделия (код 47.26). 

Сигары, черуты (сигары с обрезанными концами) и сигариллы (тонкие сигары), 

содержащие табак или смеси табака с заменителями. Сигареты (кроме электронных) и 

папиросы, содержащие табак или смеси табака с его заменителями. 

Табак курительный и трубочный, нюхательный и жевательный. Махорка курительная. 

Табак гомогенизированный или восстановленный. 

36. Молоко (код 47.29.11.110). 

Молоко крупного рогатого скота (коровье), козье, кобылье. 

Молоко обработанное жидкое: молоко несгущенное и неподслащенное 

пастеризованное, стерилизованное, уперизованное; молоко топленое; напитки молочные, 

молоко прочее жирностью не более 6%. 

Молоко сухое. 

Молоко для детского питания. 

(часть пятая п. 36 введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

37. Сыры (код 47.29.11.120). 

Сыры: твердые и полутвердые, молодые, сыры в порошке, голубые и прочие 

необработанные сыры (включая мягкие и рассольные), плавленые (включая с 

наполнителями), копченые и другие (кроме сырных продуктов). 

38. Масло сливочное (код 47.29.11.130). 

Масло сливочное: сладко-сливочное (соленое и несоленое), кисло-сливочное (соленое и 

несоленое), крестьянское и диетическое, с наполнителями (сырное и шоколадное), с 

пряностями, топленое; прочие молочные жиры. 

39. Творог (код 47.29.11.150). 

Творог жирный, нежирный, обезжиренный, творог зерненый с наполнителем и без, 

творожные изделия: творожные пасты, масса творожная сладкая с наполнителями и без, 

творожные десерты, суфле, пудинги и крема, сырки глазированные и неглазированные, 

сырковая масса. 

Творог и творожные изделия для детского питания. 

(часть третья п. 39 введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

40. Мороженое (код 47.29.11.160). 



Мороженое и прочие замороженные десерты (включая шербет). 

41. Прочие молочные продукты (код 47.29.11.190). 

Сливки несгущенные и неподслащенные, порционные и для взбивания; сливки взбитые. 

Сливки сухие. 

Молоко и сливки сгущенные; какао со сгущенными сливками или молоком 

подслащенное; кофе со сгущенными сливками или молоком подслащенный. 

Йогурт, кефир, сметана, ацидофилин, молоко и прочие ферментированные или 

сквашенные сливки, содержащие и не содержащие вкусо-ароматические добавки, фрукты, 

орехи или какао. 

Пахта, напитки из пахты; казеин и казеинаты; лактоза и сироп из лактозы, включая 

химически чистую лактозу; сыворотка в порошке, гранулах или других твердых формах, 

жидкая или пастообразная, сгущенная или не сгущенная, с добавлением или без добавления 

подслащивающих веществ; прочие продукты, состоящие из натуральных компонентов 

молока. 

Сырный продукт. 

Молоко миндальное, кокосовое, овсяное, рисовое, соевое и прочее молоко. 

Сливки и продукты кисломолочные (кефир, йогурт и прочие виды молока и сливок 

ферментированных или сквашенных) для детского питания. 

(часть девятая п. 41 введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

42. Яйца (код 47.29.12). 

Яйца домашней птицы: кур, гусей, уток, цесарок, индеек, перепелок и другой птицы 

пищевые (диетические всех категорий, столовые). 

Продукты из яиц свежие, сушеные, сваренные, формованные, мороженые или 

консервированные; желтки яичные сушеные, альбумин яичный, яичный порошок, меланж. 

43. Кофе и заменители кофе (код 47.29.21.100). 

Кофе натуральный сырой, жареный в зернах, молотый, с цикорием и другими 

добавками, без добавок, с кофеином и без кофеина. Кофе растворимый. Кофейные напитки 

всех видов, содержащие натуральный кофе, цикорий и без них. Злаковые и прочие 

заменители кофе. Цикорий. Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе, 

готовые продукты на их основе или на основе кофе. 

44. Чай (код 47.29.21.200). 

Чай натуральный: зеленый, зеленый байховый, зеленый плиточный, черный, черный 

байховый, черный плиточный. Чай таблетированный, быстрорастворимый. Экстракты, 

эссенции, концентраты и продукты на основе чая или мяты. Чай ароматизированный, с 

добавлением трав. Настои из трав. Смесь разных видов чая, чай растворимый, полуфабрикат 

чайный, чайные красители. 

45. Какао (код 47.29.21.300). 

Какао, какао-порошок с (без) добавления сахара или прочих подслащивающих веществ, 

какао-масло, какао-жир, какао-паста. 



46. Пряности переработанные (код 47.29.21.400). 

Специи: 

перцы сушеные, дробленые или недробленые, молотые или немолотые (например, 

паприка и красный стручковый перец, испанская и венгерская паприка, кайенский перец, 

сьерралеонский и занзибарский перец и тому подобное), ямайский (луковичный) перец; 

ваниль сушеная, дробленая; 

корица и цветки коричного дерева, сушеные, дробленые или недробленые, молотые или 

немолотые; 

гвоздика молотая или дробленая; 

мускатный орех молотый или дробленый; 

кардамон молотый или дробленый; 

семена аниса, бадьяна, укропа, кориандра, тмина, можжевельника молотые или 

дробленые; 

имбирь, шафран, куркума, чабрец, лист лавровый, базилик и прочие специи молотые 

или дробленые; 

порошок карри, состоящий из смеси в переменных пропорциях куркумы, различных 

других пряностей (например, кориандра, черного перца, тимьяна, имбиря, гвоздики) и 

прочих ароматических веществ (например, порошок чеснока); 

прочие пряности. 

47. Животные масла и жиры (код 47.29.22.100). 

Жир пищевой топленый: свиной (смалец), говяжий, бараний, козий, костный, сборный, 

птичий (гусиный, куриный, утиный и тому подобное), прочие. 

Сырые жиры (кроме шпика): свиной и говяжий внутренний, бараний внутренний и 

курдючный, козий, птичий и прочие. 

48. Масло растительное (код 47.29.22.200). 

Масло растительное пищевое нерафинированное, рафинированное, дезодорированное: 

подсолнечное, сафлоровое, кукурузное, оливковое, хлопковое, арахисовое, рапсовое, 

салатное, сурепное, рыжиковое, горчичное, кунжутное, косточковое, тунговое, пальмовое, 

кокосовое, пальмоядровое, масло бабассу, жожоба, смешанные и прочие виды пищевых 

растительных масел. 

49. Маргарин (код 47.29.22.310). 

Маргарины: бутербродные, столовые, с вкусовыми и другими добавками, диетические, 

безмолочные, кондитерские и прочие. 

Спред. 

50. Майонез (код 47.29.22.320). 

Майонез: столовый (провансаль, молочный, любительский), с пряностями (с перцем, с 

тмином и другие), с вкусовыми и желирующими добавками (горчичный, салатный и другие), 



диетический и прочие. 

51. Прочие масложировые пищевые продукты (код 47.29.22.390). 

Жиры растительные: кулинарные, кондитерские, хлебопекарные и другие пищевые 

жиры. 

Майонезный соус. 

52. Детское питание (код 47.29.23.100). 

Детское питание (продукты питания для детей раннего возраста (грудных детей) и 

детей дошкольного и школьного возраста): 

сухие детские смеси и каши, в том числе на молочной основе; 

консервы мясные и мясосодержащие (мясорастительные и растительно-мясные); 

консервы рыбные и рыбосодержащие (рыборастительные и растительно-рыбные); 

консервы плодоовощные (фруктовые, фруктово-овощные, овощные, овощефруктовые 

пюре, в том числе с добавлением молочных продуктов и (или) круп); 

соковая продукция (соки и нектары фруктовые, фруктово-овощные, овощные, 

овощефруктовые, сокосодержащие напитки, морсы, коктейли); 

жидкие и пастообразные молочные смеси; 

питание детское прочее. 

(часть вторая п. 52 в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

53. Гомогенизированные продукты и диетическое питание (кроме детского питания) 

(код 47.29.23.900). 

Готовые продукты питания специального назначения: 

продукты для спортсменов; 

продукты для диабетиков; 

специализированное питание для беременных женщин и кормящих матерей; 

продукты низкокалорийные; 

продукты диетические для лечебного питания; 

продукты с пониженным содержанием натрия, включая соли диетические; 

продукты без содержания клейковины; 

продукты, специально обогащенные некоторыми витаминами и минеральными 

веществами; 

продукты пищевые гомогенизированные и диетические из мяса, мясных субпродуктов 

или крови, кроме колбасных изделий; 

овощи гомогенизированные и диетические, консервированные без добавления уксуса, 

незамороженные. 



54. Мед (код 47.29.29.100). 

Мед натуральный и искусственный. 

55. Крупа рисовая (код 47.29.29.210). 

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный; рис дробленый (рис-сечка). 

Крупа рисовая и хлопья, гранулы рисовые. 

56. Крупа гречневая (код 47.29.29.220). 

Крупа гречневая, хлопья гречневые. 

57. Крупа овсяная и хлопья овсяные (код 47.29.29.250). 

Крупа овсяная и хлопья, гранулы овсяные, геркулес. 

58. Бобовые (код 47.29.29.270). 

Бобовые овощи высушенные и лущеные: горох, нут, фасоль, бобы, чечевица и прочие 

бобовые. 

59. Крупа прочая (код 47.29.29.290). 

Крупа всех сортов и видов прочая: пшеничная, пшенная, манная, кукурузная, ячневая, 

перловая, ячменная; зерно плющенное или в виде хлопьев, гранулы из пшеницы, ржи, 

ячменя и прочих зерновых. 

Смеси хлопьев различных круп. 

60. Сахар и сахарозаменители (код 47.29.29.400). 

Сахар-песок рафинированный и нерафинированный. 

Сахар-рафинад: прессованный колотый, кусковой со свойствами литого, прессованный, 

быстрорастворимый, в мелкой расфасовке (дорожный), сахарная пудра. 

Продукт сахарный (сахар желирующий). 

Сахар с ароматическими или красящими добавками. Кленовый сахар. 

Глюкоза, фруктоза, мальтодекстрин. 

Сахароза, ксилит, сорбит, сластилин, сусли и другие заменители сахара. 

61. Соль пищевая (код 47.29.29.600). 

Соль поваренная пищевая всех сортов и помолов, весовая и расфасованная (каменная, 

самосадочная, выварочная и тому подобная), йодированная и с другими добавками. Соль в 

брикетах и блоках. 

62. Мука (код 47.29.29.700). 

Мука всех видов и сортов: пшеничная, ржаная, ржано-пшеничная и другая смешанной 

валки, кукурузная, ячменная, гречневая, гороховая, овсяная, мука из прочих зерновых и 

бобовых. 

Мука диетическая. 



Мучные смеси (для блинов, оладий, пиццы и тому подобные). 

63. Макаронные изделия (код 47.29.29.800). 

Изделия макаронные, содержащие яйца: макароны, вермишель, лапша, фигурные 

(рожки, ракушки, ушки, звездочки и тому подобные). 

Изделия макаронные, не содержащие яиц. 

64. Продукты из зерновых культур для завтраков (код 47.29.29.910). 

Продукты пищевые готовые из зерновых культур для завтраков (продукты типа 

"мюсли", "сухие завтраки"), отруби, кукурузные палочки и хлопья (кроме попкорна). 

Каши быстрого приготовления (продукты типа "Мишутка", "Минутка" и тому 

подобное). 

65. Пельмени, вареники и аналогичные изделия (код 47.29.29.930). 

Пельмени, вареники, чебуреки, блины, пицца и тому подобные пищевые 

полуфабрикаты, включая замороженные (основа для пиццы). 

66. Прочие продукты пищевые, не включенные в другие группировки (код 

47.29.29.990). 

Продукты пчеловодства: перга, обножка, маточное молочко, пчелиный яд, прополис. 

Супы, бульоны (сухие и жидкие) и заготовки для их приготовления (продукты типа 

"Роллтон"). 

Голубцы, шаурма, сосиски в тесте, сырники, клецки и аналогичные продукты из 

картофельной муки. 

Дрожжи (активные и неактивные), порошки готовые пекарные (используемые для 

разрыхления теста); экстракт солодовый; блюда-концентраты сладкие (желе, муссы, кремы, 

суфле, пудинги, кисели и тому подобные блюда). 

Концентраты белковые (протеиновые) и сахарные сиропы. 

Соевые соусы, продукты пищевые из сои; крахмал, уксус и его заменители, желатин, 

горчица готовая, мука и порошок горчичные. 

Продукты и полуфабрикаты готовые, основанные на изделиях макаронных, вермишель 

быстрого приготовления (Роллтон, Мивина, Доширак и тому подобное). 

Попкорн. 

Салаты готовые для употребления в пищу с различными заправками (типа "Оливье", 

"Курочка с орехом", "Сырный" и тому подобные). 

Сода пищевая. 

Биологически активные добавки (гематоген, рыбий жир и другие). 

Никотиновые палочки, нетабачные пищевые паучи и тому подобное. 

67. Моторное топливо (код 47.30.10.100). 

Бензин (всех марок), дизельное топливо, дизельное биотопливо, газ жидкий и нефтяной 



для автомобилей, мотоциклов и аналогичных транспортных средств (мотороллеров, мопедов, 

снегоходов), а также моторных лодок. 

68. Смазочные, охлаждающие и прочие средства, сопутствующие моторному топливу 

(код 47.30.10.200). 

Смазочные материалы (трансмиссионные, гидравлические, моторные, индустриальные, 

антикоррозионные масла, пластичные смазки), охлаждающие жидкости (тосол, антифриз), 

присадки, и прочие средства, сопутствующие моторному топливу. 

Жидкости гидроусилителя руля, удалители влаги из дизельного топлива и тому 

подобное. 

69. Компьютеры (код 47.41.10.100). 

Персональные компьютеры, содержащие в одном корпусе по крайней мере 

центральный блок обработки данных и устройства ввода и вывода, объединенные или нет, 

ноутбуки, лэптопы, планшеты и тому подобное. 

70. Периферийное оборудование (код 47.41.10.200). 

Игровые приставки, джойстики, геймпады, рули и другие аксессуары для видеоигр. 

Жесткие диски, карты памяти, накопители. 

Адаптеры, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, наушники, видеокарты, 

веб-камеры, дисководы, USB-модемы, маршрутизаторы и прочие части и принадлежности 

компьютеров. 

Проекторы, интерактивные доски. 

71. Программное обеспечение (код 47.41.10.300). 

Компьютерные программы, операционные системы, приложения и тому подобное. 

72. Прочее телекоммуникационное оборудование (код 47.42.10.900). 

Телефонные аппараты, аппараты телефонные для проводной связи с беспроводными 

телефонными трубками, факсимильные аппараты, аппараты для передачи и приема 

голосовых, изобразительных и прочих данных, телефонные аппараты прочие, коммутаторы, 

телефонные станции, автоматические передатчики, части электроаппаратуры телефонной 

связи и прочее оборудование электросвязи. 

73. Аудио- и видеоаппаратура (код 47.43.10). 

Телевизионные устройства, видеоаппаратура записывающая или воспроизводящая, в 

том числе с использованием лазерных или цифровых дисков: 

телевизоры; 

видеокамеры; 

домашние кинотеатры, видеомагнитофоны, видеомикшеры, DVD-проигрыватели, 

плейеры, видеоплейеры, мультиплейеры, телетекст- и видеотекстадаптеры, 

видеопроигрыватели, проигрыватели Blu-Ray, видеопроцессоры, ТВ-тюнеры, видеофоны, 

видеорегистраторы, навигаторы. 

Антенны. 



Радиоприемные устройства, аудиоаппаратура записывающая или воспроизводящая, в 

том числе с использованием лазерных или цифровых дисков: магнитолы с 

CD-проигрывателем, телемагнитолы, аудио- и медиаплееры, МР3-плееры; виниловые 

проигрыватели, радиоприемники, радио для автомобилей, автомагнитолы, Hi-Fi системы, 

магнитофоны, головки звукоснимателей пьезоэлектрические, магнитные и динамические, 

музыкальные центры, мульти центры, аудиосистемы. 

Усилители, усилители-корректоры, шумоподавители, эквалайзеры, звукопроцессоры, 

звуковые карты, теле- и радиоантенны приемные комнатные и наружные, устройства для 

приема спутникового вещания, устройства дистанционного беспроводного управления, 

микрофоны, репродукторы. 

Колонки акустические, портативные, беспроводные, колонки Bluetooth. Проекторы. 

Система караоке. Системы акустические, сабвуферы. 

Радар-детектор. 

Синтезатор. Экшн-камера. Радиочасы. Звуковая панель. 

Сигнализирующие устройства: домофоны, видеофоны, датчики различных систем 

контроля. 

Запасные части к аудио- и видеоаппаратуре. 

74. Ткани (код 47.51.11.100). 

Ткани из натурального шелка или из шелковых отходов: 

креповые ткани; 

японская шелковая ткань хабутай, эпонж (хонан), чесуча, индийский шелк туссор и 

другие дальневосточные ткани; 

прозрачные ажурные ткани (муслины, гренадины и подобные ткани); 

ткани плотного переплетения (тафта, сатины, шелковые ткани фай, муар и подобные 

ткани); 

ткани из смеси шелка и других текстильных материалов. 

Ткани из пряжи шерстяной или тонкого или грубого волоса животных, костюмные, 

фланели, молетон и другие ткани для одежды, одеял, декоративных изделий. 

Ткани льняные, ткани из джута и прочих лубяных текстильных волокон, ткани из 

прочих растительных текстильных волокон (например, пенька, рами, сизаль, абака и тому 

подобное), ткани из бумажной пряжи. 

Ткани хлопчатобумажные: деним (джинсовая ткань), жаккардовые ткани. 

Ткани из синтетических и искусственных штапельных волокон. 

Ткани ворсовые, синельные, махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из 

хлопка. 

Ткани ажурные. 

Ткани с прошивным ворсом, ткани из стекловолокна. 



Полотна трикотажные машинного или ручного вязания, включая искусственный мех из 

трикотажных материалов: гладкие и рифленые полотна, ажурные полотна и двойные 

полотна, скрепленные прошиванием или проклеиванием; имитации тюля и кружев, меха и 

тому подобное. 

Фетр и войлок, в том числе с покрытием, пропитанные или ламинированные. 

Ткани и полотна, пропитанные, облицованные, покрытые или прослоенные резиной, в 

том числе погруженные. Эти ткани используются для изготовления водонепроницаемой 

одежды, специальной одежды, а также пневматических изделий. 

Ткани декоративные ручной работы типа гобеленов и аналогичных изделий. 

Материалы текстильные стеганые в куске. 

75. Нитки, пряжа (код 47.51.11.200). 

Нитки швейные, вышивальные (мулине), штопальные, вязальные: шелковые, 

хлопчатобумажные, шерстяные, льняные, из искусственных и синтетических волокон. 

Пряжа шерстяная, хлопчатобумажная, шелковая и пряжа из шелковых отходов, 

льняная, из синтетических и искусственных волокон, из химических штапельных волокон. 

76. Прочие текстильные изделия (код 47.51.11.300). 

Швейные текстильные изделия (одеяла (включая стеганные) и пледы дорожные 

шерстяные, из синтетических волокон, из прочих текстильных материалов. Подушки, 

диванные подушки, пуфы, в том числе из натурального меха. Не включаются электрические 

одеяла. 

Детские прыгунки, приспособления для ношения детей из текстильных материалов 

(сумки типа "кенгуру" и тому подобное). 

Белье постельное (простыни, наволочки, пододеяльники, наматрасники) трикотажное 

(машинного или ручного вязания), хлопчатобумажное, льняное или из волокон рами, 

нетканое из химических нитей, прочее. 

Белье столовое, туалетное и кухонное: трикотажное (машинного или ручного вязания), 

хлопчатобумажное, льняное, нетканое из химических нитей, прочее (скатерти, салфетки, 

подставки, полотенца для рук и лица, банные, пляжные, кухонные, купальные простыни и 

перчатки). 

Изделия текстильные декоративные прочие (наволочки для диванных подушек, чехлы 

для мебели, обивка для стульев, петли для штор, балдахины, постельные покрывала и тому 

подобное). 

Платки носовые. 

Маски, повязки лицевые (многоразовые) трикотажные нестерильные, изготовленные из 

хлопчатобумажных, вискозных и других тканей. 

Пакеты и мешки для стирки белья, тряпки для мытья различных поверхностей. Бечева, 

шпагат, веревки, канаты и подобные им изделия. 

Текстильные шнурки для обуви. 

(часть десятая п. 76 введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 



77. Галантерейные товары (код 47.51.12). 

Иглы швейные машинные, ручные, мешочные, трикотажные, штопальные, 

вышивальные; наборы игл швейных ручных; принадлежности для шитья, игольницы, 

булавки безопасные, сантиметры, спицы и крючки для вязания, наперстки, пяльцы для 

вышивания, клубочницы. 

Пуговицы: пластмассовые, стеклянные, металлические, перламутровые, костяные, 

деревянные и другие. 

Пряжки, кнопки, крючки, петли и колечки одежные; застежки "молния". 

Металлическая галантерея: браслеты для часов, зажимы для галстуков, браслеты, 

булавки, броши, запонки, серьги, кольца, кулоны, медальоны, цепочки и другие изделия 

(кроме изделий из драгоценных металлов), прочая бижутерия; заколки, резинки, невидимки, 

шпильки, обручи для волос, зажигалки (кроме электрозажигалок), пепельницы, портсигары, 

табакерки, сигаретницы, курительные принадлежности (трубки, мундштуки для сигар и 

сигарет и тому подобное). 

Янтарь и изделия из янтаря (бусы, колье, браслеты, пуговицы, запонки, броши, кулоны, 

мундштуки); стеклянные украшения (бусы, бусины, бисер, искусственный жемчуг или камни 

и тому подобное). 

Зонты от дождя, солнца, пляжные, зонты-трости. 

Солнцезащитные очки. 

Зеркала, предназначенные для ношения в кармане, дамской сумочке и тому подобном; 

зеркала ручные, настольные (кроме зеркал: мебельных, настенных и напольных). 

78. Замочные, скобяные товары и ручные инструменты (код 47.52.11). 

Замки и петли: почтовые и накладные замки, замки врезные с ручками и без, защелки с 

ручками или без, комплектующие к замкам (накладки, цилиндровые механизмы, планки, 

проушины, иные составные части или монтируемые совместно). 

Фурнитура оконная: крючки, ручки оконные, скобы оконные, блокираторы, прибор 

фрамужный, крепежные и установочные детали для штор, иная монтируемая совместно с 

окнами фурнитура. 

Фурнитура дверная: петли дверные, доводчики, ручки дверные, блокираторы, глазки, 

засовы, задвижки, ригели, упоры, пружины, номера, таблички и указатели 

неподсвечиваемые, накладки, шпингалеты, защелки, завертки, автоматические устройства 

для закрывания дверей, цепочка дверная, иная монтируемая совместно с дверями фурнитура. 

Фурнитура мебельная: стяжки, петли, полозки, пластинки, сегменты, шарниры и 

ролики поворотные, мебельные опоры и колеса, ручки мебельные, профиль мебельный, 

комплектующие к шкафам-купе (системы для раздвижных дверей, ролики, ленты 

кромочные, накладки декоративные), комплектующие для кухонь (направляющие, 

полкодержатели, накладки для маскировки, заглушки, подвески, подкладки, сушки, 

поддоны, полки и корзины как неотьемлемые части кухонь, изготовленные не из основного 

материала кухонь, иные комплектующие не из основного материала кухонь), держатели 

(кронштейны для полок, полкодержатели, уголки мебельные, релинги и трубы, крючки и 

вешалки мебельные, аксессуары к ним, подвесы), гардеробные системы, комплектующие к 

системам хранения (штанги, рельсы, шины, перфопанели и панели, подъемные механизмы и 

доводчики). 



Фурнитура для ворот и ограждений: петли, крепеж. 

Грузовой крепеж (такелаж): карабин, талреп (крюк-кольцо), цепи, тросы, стропы, 

шнуры, крюки и принадлежности к ним. 

Метрический крепеж: болты, гайки, шайбы, винты, шпильки и иные резьбовые крепежи 

для соединения деталей. 

Арматура крепежная: анкерный крепеж, гвозди, дюбели, заклепки, химический крепеж, 

шурупы, шурупы-саморезы. 

Мебельный крепеж: евростяжки, заглушки, конфирматы и аналогичный крепеж для 

мебели. 

Кабельный крепеж: скобы, зажимы, бандажи, иные крепления для прокладки 

кабельно-проводниковой продукции. 

Сантехнический крепеж: хомуты, шурупы-шпильки, иной крепеж для сантехнических 

изделий. 

Перфорированный крепеж: уголки, пластины, закладные, ленты, иные детали с 

отверстиями для соединения конструкций. 

Абразивные, точильные, наждачные и шлифовальные материалы: шлифовальные круги 

и шкурки шлифовальные, бруски, сегменты, надфили, головки, камни точильные, жернова, 

наждачная бумага, щетки по металлу, инструмент для заточки и доводки долот, стамесок и 

ножей к рубанкам и фуганкам, иглы гравировальные, иные материалы, используемые в 

процессах заточки, очистки, шлифования, полирования на разных носителях. 

Кузнечный инструмент: ломы, кувалды, переносные горны. 

Наборы инструментов: слесарный, бытовой, универсальный, шоферский, "Сантехник", 

"Юный техник" и иные наборы. 

Ручной инструмент для сада и огорода: лопаты копальные, совковые, штыковые; грабли 

и вилы садово-огородные, вилы свекловично-картофельные, веерные; рыхлители, мотыжки, 

совки посадочные, грабельки-лопатки, вилки посадочные, бороздовички, наборы 

почвообрабатывающего и цветочно-посадочного инструмента; ножницы бордюрные, 

садовые, для подстрижки травы, сучкорезы, шипорезы, ножовки садовые, ножи садовые 

прививочные для овощеводства и др. наборы и комплекты режущего инструмента, 

комплектующие к ним; полольники, культиваторы, окучники, бороны, плуги, буры со 

сменными ножами, косы, косы складные, косоотбойные молотки с бабками, приспособления 

для клепки кос, кольца косные, серпы и иной инструмент и комплектующие к ним (черенки, 

ручки, иные съемные детали); крюки для выкопки картофеля, плодосъемники, подставки для 

ветвей; садовые пылесосы, бензоинструмент весом не более 10 кг: бензопилы, бензорезы 

иные и комплектующие к ним. 

Металлорежущий инструмент: сверла спиральные, патроны сверлильные, метчики, 

плашки, воротки, плашкодержатели, ножовки ручные по металлу, ножницы по резке 

металла, болторезы, полотна ножовочные, фрезы, пилки лобзиковые, наборы сверл, плашек, 

метчиков, режущих инструментов, отрезные диски, полотна пильные, иная сменная 

расходная или рабочая оснастка к инструментам, в том числе не ручным. 

Слесарно-монтажный инструмент: зажимы, струбцины, трубоприжимы, крейцмейсели, 

бородки, труборезы, болторезные ножницы, клупы, кардощетки, молотки, гвоздодеры, 

напильники, надфили, рашпили, мусаты, молотки-топорики рихтовочные, для чеканки, для 



точных работ, ручки для напильников, пинцеты радиомонтажные, верстаки, иные 

инструменты для фиксации. 

Монтажный инструмент: ключи гаечные (неразводные, разводные), трубные, торцовые, 

комбинированные, баллонные, сменные головки для гаечных ключей с ручками или без 

ручек, круглогубцы, острогубцы (кусачки), клещи для снятия изоляции, щипцы, щипчики, 

лопатки, станки ножовочные, точила и дрели ручные, пистолет строительный, наборы 

слесарно-монтажных инструментов, биты и иные инструменты для соединения/ 

рассоединения. 

Деревообрабатывающий инструмент: колуны, секачи, клинья для раскалывания 

древесины, ручные пилы лучковые и лобзиковые, пилы поперечные двуручные, ножовки, 

стусло, разводки для пил, долота и стамески, клещи хозяйственные, сверла по дереву, 

головки сверлильные, коловороты, бурава, патроны сверлильные, струги, цикли, фуганки, 

полуфуганки, шерхебели, шпунтубели, зензубели, фальцгебели, рейсмусы, фрезы 

дереворежущие, наборы столярные и киянки, иные инструменты для работы с древесиной и 

древесными материалами. 

Штукатурные, ремонтные и строительные инструменты: кельмы, шпатели, клещи 

строительные, уровни строительные, шлямбуры и пробойники, отвесы стальные, буры, 

резцы, лопатки, скребки, валики, подушечки и накаты малярные, ручные 

краскораспылители, ролики для накатки филенок, кирки печниковые, молотки строительные, 

штукатурные, плотничьи, паркетные, кровельные, плиточные, ковши штукатурные, кисти 

малярные, правила, терки, ванночки, ведра малярные, емкости для растворов, иной 

инструмент для малярных, штукатурных, облицовочных работ. 

Разметочный инструмент: циркули, кернеры, рейсмусы, шнуры разметочные, чертилки, 

иные ручные приспособления для разметки. 

Ручной инструмент для работы с кафелем и стеклом (стеклорезы роликовые и 

алмазные, плиткорез, присоски). 

Пневматический или электрический строительный инструмент весом до 10 кг: дрели, 

миксеры, перфораторы, шуруповерты, пилы циркулярные, углошлифовальные и 

шлифовальные машины, электролобзики, электрорубанки, фрезеры, отбойные молотки, иной 

пневмо- или электроинструмент, предназначенный для работы с различными материалами 

при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ, 

комплектующие к ним. 

Строительные приборы и оборудование, использующие высокую температуру в 

процессе работы, весом до 10 кг: газовые резаки, оборудование для сварки, пайки, наплавки 

(сварочные аппараты всех типов, в том числе газовые горелки, паяльники, прибор для 

сваривания полиэтиленовой пленки, иные приборы для создания неразъемных соединений, 

комплектующие к ним, тепловые пушки, фены технические). 

Нож строительный, строительный карандаш, строительная линейка, строительный 

маркер. 

Переносные лестницы, стремянки. 

79. Лакокрасочные материалы (код 47.52.12). 

Краски (включая автомобильные, типографские), лаки, грунтовки, растворы красок, 

лаков, пигменты, глушители, эмали, глазури стекловидные, сиккативы, политуры, клеевые 

краски, лаки масляные, шпатлевки для малярных работ, стекольная и садовая замазка, 



мастики, смоляные цементы, растворители, разбавители; очистители, преобразователи, 

средства для удаления лакокрасочных материалов; сажа сухая; мел-побелка; побелочные 

составы, составы неогнеупорные для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен 

зданий, полов, потолков и тому подобного, тонирующие и пропиточные составы, покрытия 

для дерева (пропитки, морилки, масла тонирующие, воск, антисептики, отбеливатели, иные 

защитные и декоративные составы, в том числе огнезащитные). 

Автошпатлевка, грунтовка и герметик для автомобилей. 

80. Стекло (код 47.52.13). 

Стекло листовое литое и прокатное матовое, шлифованное, полированное, закаленное, 

армированное, окрашенное, термополированное, граненое, гравированное, сверленое, 

эмалированное. 

Стекло полое. Изделия изолирующие многослойные из стекла. Зеркальные листы, 

требующие нарезки. 

Витражное стекло. 

Блоки для мощения, кирпичи, плитки и изделия прочие из стекла, витражи и изделия 

аналогичные; стекло многоячеистое или пеностекло в блоках, плитах или формах 

аналогичных. 

81. Материалы и оборудование для изготовления поделок в домашних условиях (код 

47.52.14). 

Материалы, используемые для изготовления и ремонта самодельных поделок: дерево, 

бумага, пластик, резина, стекло, химические материалы. 

82. Санитарно-техническое оборудование (код 47.52.15). 

Ванны, включая экраны для ванн декоративные, ножки, подголовники, ручки и иные 

конструктивные элементы для ванн. 

Душевые кабины, включая ограждения, системы подачи воды, поддоны душевые, 

шторы пластиковые или стеклянные, желоба и трапы душевые, иные компоненты душевых 

кабин. 

Сантехкерамика: умывальники, раковины, пьедесталы под умывальник, унитазы, 

писсуары, биде, бачки смывные, мойки; рукомойники, кронштейны для умывальников и 

моек, сиденья для унитазов, комплектующие и инсталляция к сантехкерамике и мойкам. 

Краны шаровые, кран-буксы, лейки душевые, стойки душевые, изливы, картриджи, 

аэраторы. 

Водяные отопительные устройства: полотенцесушители, радиаторы, теплые водяные 

полы с комплектующими, группами и узлами, теплоносители для систем отопления, экраны 

для радиаторов. 

Фитинги, клапан, муфты, отводы, ревизии, тройники, заглушки, колено, иная 

соединительная часть водопровода, канализации, устанавливаемая для разветвления, 

поворотов, переходов, герметичных перекрытий. 

Трубы для внешнего и внутреннего водопровода, трубы для внешней и внутренней 

канализации, люки, колодцы. 



Ревизионные сантехнические люки. 

Оборудование для фильтрования и очистки воды: септики, фильтры, водоочистители, 

сменные элементы к ним. 

Биотуалеты и расходные материалы к ним, накопительные емкости. 

83. Пиломатериалы (код 47.52.16.220). 

Лесоматериалы: доски, бруски, планки и фризы для паркета и прочие пиломатериалы из 

хвойных, лиственных и тропических пород древесины, строганные или шлифованные, 

имеющие или не имеющие торцовые соединения. 

Древесина, шпон и тому подобное. 

Вагонка, деревянные строительные элементы и конструкции (подоконники, столбы, 

плинтуса, паркетная доска, иные цельные, сборные, клееные элементы и конструкции). 

Горбыль. 

Декоративные или вспомогательные деревянные элементы конструкций (нащельники, 

наличники, решетки, раскладки, планки притворные, углы, шканты, штапики и 

аналогичные). 

Мебельные щиты, фасады мебельные, дверцы жалюзийные из дерева, не являющиеся 

составными частями определенной мебели и не имеющие облицовки иными материалами. 

84. Фанера клееная (код 47.52.16.261). 

Фанера клееная, фанеровочные панели и аналогичные слоистые материалы, состоящие 

исключительно из листов древесины с толщиной каждого слоя не более 6 мм, и имеющие 

или не имеющие хотя бы один наружный слой из лиственных или хвойных пород. 

Фанера ламинированная. 

85. Древесно-волокнистые плиты (код 47.52.16.262). 

Плиты, панели, доски, листы, заготовки щитовые древесноволокнистые сухого способа 

производства из древесины и прочих одревесневших материалов с добавлением или без 

добавления смол или других органических веществ различной толщины и плотности, в том 

числе с верхними слоями из защитных и/или декоративных материалов (МДФ, ХДФ, иные), 

плиты и рулоны из пробкового агломерата или шпона. 

86. Древесно-стружечные плиты (код 47.52.16.263). 

Плиты, панели, доски, листы древесно-стружечные необработанные, отшлифованные, 

отделанные декоративным слоистым материалом под высоким давлением, отделанные 

бумагой, пропитанные меламиновой смолой, облицованные рулонными облицовочными 

материалами путем накатывания, ламинированием, иными видами облицовки и прочие, 

заготовки из плит (столешницы, фасады, стеновые панели), кромки. 

87. Дома деревянные, сборные деревянные строения (включая сауны) (код 

47.52.16.270). 

Дома деревянные, сборные деревянные строения, дачные и садовые домики, беседки, 

бани, сауны. 

88. Цемент (код 47.52.16.310). 



Клинкеры цементные, портландцемент, глиноземистый цемент, шлаковый цемент и 

гидравлические цементы аналогичного типа. 

89. Плитка керамическая (код 47.52.16.510). 

Плитки, кубики и аналогичные изделия с площадью лицевой поверхности не более 49 

см2 для мозаичных работ керамические неглазурованные и глазурованные. 

Плитки двойные типа "штальтплаттен" керамические неглазурованные и 

глазурованные. 

Плиты для мощения и плитки облицовочные для печей, полов и стен из каменной 

керамики, включая керамогранит, неглазурованные и глазурованные. 

Плиты для мощения и плитки облицовочные для печей, полов и стен из фаянса или 

тонкой керамики неглазурованные и глазурованные. 

Плиты для мощения и плитки облицовочные для печей, полов и стен керамические 

неглазурованные и глазурованные прочие. 

Декоративные элементы керамические: бордюры, вставки, декоры, фризы, мозаика. 

90. Кирпич, черепица, прочая плитка (код 47.52.16.590). 

Кирпичи строительные, блоки для полов, блоки несущие, черепица, плитка тротуарная 

и тому подобное. 

91. Прочие строительные материалы, не включенные в другие группировки (код 

47.52.16.900). 

Мрамор и камень известняковый, гранит, песчаник для отделки или строительства; 

известняк и гипс; мел, доломит; сланец, пески природные, известь, гранулы, крошка 

каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленый, бетон. 

Глина, керамзит. 

Изделия из асфальта или материалов аналогичных, смеси битумные. 

Окна и оконные рамы из различных материалов, маркизы (навесы над окнами), 

подоконники, отливы, откосы, москитные сетки, профили оконные алюминиевые и 

пластиковые. 

Двери застекленные, деревянные, металлические, МДФ шпонированные, пластиковые и 

дверные рамы из различных материалов, комплектующие для дверей и дверных проемов 

(полотно, коробка, наличник, добор, порог, арка, иные составляющие дверей, за 

исключением фурнитуры), козырьки. 

Лестничные элементы (балясины, перила, ступени, тетива, поручни, площадки, иные 

детали лестниц). 

Лестницы стационарные (межэтажные, чердачные), комплектующие к ним не из дерева. 

Материалы для устройства перегородок, потолков, внутренних и внешних обшивок 

(гипсокартон, магнезит, ориентированно-стружечные плиты, ПВХ, сайдинг, полистирол, 

оргстекло, иные материалы) и комплектующие к ним, реечные, кассетные потолки. Балки 

декоративные. 

Материалы для отделки потолка (натяжные потолки, молдинги, плиты потолочные, 



лепнина, иные). 

Строительные смеси: для пола (наливные полы, самовыравнивающиеся, стяжки), 

кладочные, фуги, штукатурки, спецрастворы (добавки для бетона и иные материалы для 

изменения качества покрытий), шпатлевки (шпаклевки) строительные, декоративные 

штукатурки, жидкие обои. Гипсовая смесь, штукатурная смесь, самонивелирующая смесь, 

жаростойкая и кладочная смесь. 

Клей обойный, строительный. Жидкие гвозди. 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Клей монтажный, столярный, клей ПВА (за исключением канцелярского), дисперсия 

ПВА, клей Момент для строительных, отделочных, монтажных и столярных работ. 

Ливневая канализация и водосток (лотки, водоотводы, решетки, люки, трубы, желоба, 

кронштейны, иные комплектующие ливневой канализации и водостока). 

Стационарные встраиваемые электрические обогревательные устройства (теплые полы 

с комплектующими, конвекторы, обогреватели, тепловые завесы). 

Элементы систем, устройств и приборов стационарной вентиляции и 

кондиционирования: воздуховоды, люки, решетки, фланцы, клапаны, редукторы и иные 

комплектующие. 

Часть исключена с 11 января 2022 года. - Постановление Белстата от 23.07.2021 № 57. 

Изоляционные материалы: рулоны, маты, плиты, пленки, смеси, растворы и иные 

материалы для паро-, тепло-, гидро-, электро- и шумоизоляции, за исключением мастик, 

герметики (акриловые, битумные, полиуретановые, в том числе пена монтажная, 

силиконовые). 

Ленты монтажные, малярные, двусторонние, изоляционные ленты. 

Декоративно-защитные элементы отделки помещений: плинтуса и комплектующие к 

плинтусам, галтели, пороги, профили, уголки, крестики, маяки, противоскользящие 

элементы, комплектующие для монтажа всех видов материалов для стен, пола и потолка. 

Металлопрокат: стержни, прутки, профили, проволока, трубы различного сечения, 

полосы, уголок метражный, иные погонажные металлические изделия. 

Кладочные и штукатурные сетки, арматура, стеклоткань, иные материалы для 

армировании различных строительных конструкций, подкладочные материалы (подложки 

различных типов для монтажа отделочных материалов). 

Заборы и ограждения, материалы и конструкционные элементы для них: сетка из 

различных материалов, сетка Рабица, штакетник, панели, секции, ворота, калитки, столбы, 

иные элементы конструкций. 

Вспомогательные конструкции и сооружения для строительных работ: леса 

строительные, помосты, платформы, вышки строительные и комплектующие к ним. 

Опалубка для бетонных строительных работ. 

Декоративный камень и брусчатка, изготавливаемые из различных материалов (в том 

числе бетон, клинкер, камень, гранит, мрамор, резина). 

Кровельные материалы: шифер, рубероид, поликарбонат, ондулин, смеси битумные, 

кровельное железо, профнастил, мягкая и металлочерепица и аналогичные материалы для 



создания кровли; коньки, зонты отливы, фартуки, битумные ленты, подкладки и иные 

комплектующие для основного материала кровли. 

Кованые элементы для ворот и ограждений, отделки помещений. 

Металлические и неметаллические конструкции, хозблоки. 

Теплица садовая из поликарбоната, парники, комплектующие к теплицам и парникам 

(парниковые рамы, дуги, укрывные материалы для теплиц, форточки, удлинители). 

Дымоходы и иные комплектующие к ним. 

92. Портьеры и тюлевые занавеси (код 47.53.11). 

Занавеси, включая драпировки, и шторы для интерьера, шторные воланы (ламбрекены), 

подзоры и балдахины, вуали, вышивки и тому подобное. 

Полотно гардинное вязальное, сетчатое, тюлевое, кружевное, ажурное, гипюровое, 

техническое. Штучные тюлевые изделия (накидки, покрывала и тому подобное). Кружева. 

Римские шторы. 

93. Обои (код 47.53.12.100). 

Обои (виниловые, бумажные, на флизелиновой основе) и аналогичные материалы для 

оклеивания стен; фотообои, фризы и бордюры в виде узких полос бумаги (тисненые, с 

печатным рисунком и другие), в рулонах и не в рулонах, пригодные для декорирования стен 

и потолков. 

Обои стеклотканевые, пленка самоклеющаяся. 

94. Напольные покрытия (ламинат, линолеум) (код 47.53.12.200). 

Напольные покрытия: линолеум, ламинат, виниловый пол (в рулонах, плиткой). 

Ковровые покрытия (ковролин), искусственная трава (в рулонах), ковры и коврики не 

из текстиля, коврики, циновки, грязезащитные и придверные коврики из различных 

материалов. 

95. Ковры и изделия ковровые (код 47.53.12.300). 

Ковры и другие текстильные напольные изделия, в которых текстильные материалы 

служат лицевой поверхностью изделия при его использовании. 

Готовые изделия, то есть выполненные по размеру, подшитые, с подкладкой, бахромой, 

сшитые из отдельных частей и тому подобное, в форме квадратных ковриков, прикроватных 

ковриков и каминных ковриков или в форме дорожек для комнат, коридоров, проходов или 

лестниц в кусках длиной, подходящих для разрезки и обработки. Эти ковры также могут 

быть пропитаны (например, латексом) или укреплены подкладкой из тканей или нетканых 

полотен либо пористой резиной или пластмассой. 

Узелковые ковры. 

Ковры вильтон и аналогичные им ковры, которые имеют прочную тяжелую грунтовую 

ткань, покрытую ворсом или имеющую петлистую поверхность. 

Аксминстерские ковры, ковры синель, плоские тканые ковры без петель и ворса 

(киддерминстерские ("бельгийские") ковры), тонкие домашние ковры. 



Килим, сумах, кермани и аналогичные ковры ручной работы. 

Тафтинговые (иглопрошивные) ковры. 

Ковры, изделия ковровые и дорожки из шерсти, химических и прочих волокон. 

96. Техника бытовая крупная (код 47.54.10.100). 

Холодильники бытовые (включая для легковых автомобилей) и морозильники. 

Машины стиральные бытовые как активаторного типа, так и машины-автоматы и 

встраиваемые машины, машины для сушки белья бытовые и центрифуги бельевые бытовые. 

Посудомоечные машины. 

Электроплитки и каминные полки для приготовления и подогрева пищи, котлы 

варочные, электроплиты с духовым шкафом, печи микроволновые бытовые. 

Машины швейные бытовые, машины вязальные; машины прошивные и аналогичные. 

Пылесосы различной мощности как для сухой уборки, так и для влажной (моющие 

пылесосы), роботы-пылесосы, пароочистители. 

Электрокамины, электроконвекторы, радиаторы жидконаполненные бытовые, котлы 

отопительные электрические, водонагреватели. 

Встраиваемые вентиляторы, кондиционеры. 

97. Приборы электрические для личной гигиены (код 47.54.10.200). 

Электробритвы, электрические машинки для стрижки волос, триммеры для волос, 

эпиляторы, электрофены, электросушители для рук, приборы для массажа, электробигуди, 

электрощипцы для завивки волос, электрофены для волос, утюжки для волос, зубные щетки 

электрические и тому подобное. 

98. Прочие бытовые электрические приборы и инструменты (код 47.54.10.900). 

Кухонные комбайны, электромясорубки, электрошинковки, блендеры. 

Мультиварки, скороварки, пароварки, хлебопечи бытовые. 

Кофемашины, кофеварки, электрокофемолки, электровафельницы, блинницы, 

электрогрили, электрошашлычницы, тостеры, ломтерезки, электросоковыжималки, 

йогуртницы. 

Электросушилки для овощей, фруктов, ягод и грибов. 

Картофелечистки и рыбочистки электрические, электрические измельчители пищевых 

отходов, вакуумные упаковщики и тому подобное. 

Электрочайники, электрокипятильники, электросамовары, подогреватели для детского 

питания, вспениватели для молока и тому подобное. 

Электрощетки, электрополотеры, переносные электровентиляторы, тепловентиляторы, 

электроувлажнители воздуха, электрические машинки для стрижки катышков, 

электросушилки для обуви, электровоздухоочистители, утюги электрические и тому 

подобное. 



Электрозажигалки для газовых приборов. 

Электрогрелки, одеяла электрические и тому подобное. 

Электронные системы курения (индивидуальная электронная система доставки 

никотина, имитирующее курение). 

Мухобойка на батарейках, звонки, в том числе беспроводные. 

99. Бытовая мебель (код 47.59.11). 

Мебель из различных материалов (металла, древесины и древесных материалов, 

пластмасс): кресла с подлокотниками, складные стулья, шезлонги, садовые качели, высокие 

стулья для младенцев и детские сиденья, закрепленные на спинках других кресел (включая 

автомобильные), манежи, старинные кресла, скамьи, банкетки, кушетки, канапе, диваны, 

софы, оттоманки и аналогичные предметы, табуреты, пуфы, стулья (включая складные), 

буфеты, столы, бюро, трюмо и трельяжи, письменные столы, секретеры, шкафы (включая 

книжные, шкафы-перегородки, шкафы вытяжные), тумбы, серванты, комоды, горки, сундуки 

(включая бельевые), полки, стеллажи бытовые, этажерки, кровати (включая кровати с 

гардеробом, складные кровати, походные кровати, детские кроватки и тому подобное), 

каркасы кровати, тахты, колыбели, люльки. 

Ходунки, манежи. 

Гарнитуры спальные, столовые, кухонные и тому подобные, мебельные секции, наборы 

мебели, мебель для ванных комнат, навесные зеркала (мебельные, настенные, для ванных 

комнат), прочие части и детали для бытовой мебели, садовая мебель. 

Матрасы пружинные или набивные, безобтяжные матрасы из пористой резины или 

пластмассы, каркасы матрасные, раскладушки. 

100. Лампы электрические (код 47.59.12.100). 

Лампы электрические: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные, 

энергосберегающие, металлогалогенные, ультрафиолетовые и инфракрасные, дуговые 

лампы. 

Электролампы накаливания для электрических швейных машин и бытовых 

холодильников. 

101. Электрические провода и шнуры, электроустановочные изделия (код 47.59.12.200). 

Электрические изделия токопроводящие, в том числе слаботочные и 

телекоммуникационные: провод, шнур, кабель, удлинитель, иные изделия для соединения 

источника тока с потребителями. 

Электрические комплектующие изделия, такие как вилки, штекеры, патроны для ламп и 

стартеров, переходники, наконечники, гильзы, коннекторы, коробки соединительные, 

муфты, разветвители, гнезда, иные изделия, предназначенные для механического соединения 

и разъединения объектов электрических цепей. 

Устройства автоматики и защиты: реле, автоматические выключатели, предохранители, 

устройство защитного отключения, стабилизаторы, контакторы, иные устройства 

автоматического срабатывания. 

Кабеленесущие системы такие как труба, метало-рукав, кабель-канал, иные системы 

для прокладки токопроводящих изделий и комплектующие к ним. 



102. Прочее осветительное оборудование (код 47.59.12.900). 

Светильники электрические переносные, настольные, напольные, ночные, подвесные, 

потолочные и настенные (бра, люстры, торшеры, лампы настольные и тому подобное). 

Светильники встраиваемые, мебельные, уличные и технические светильники, 

прожекторы. Светильники на аккумуляторах и на солнечных батареях. 

Светильники и осветительные устройства неэлектрические (светильники портативные: 

фонари "молнии", фонарики ручные). 

Светодиодные ленты и комплектующие к ним, светодиодные панели. 

Аппаратура осветительная аварийная. 

Указатели с названиями подсвечиваемые (включая дорожные) и аналогичные предметы 

(номерные знаки домов и тому подобное) при условии, что в них имеется встроенный 

фиксированный источник света. 

Наборы осветительные, используемые для украшения новогодних елок. 

Части светильников и осветительных устройств (например, абажуры, отделочные 

элементы для люстр и тому подобное). Плафоны. 

103. Бытовые механические приборы для приготовления пищи и напитков (код 

47.59.13.100). 

Ручные механические (неэлектрические) устройства и оборудование для 

приготовления, обработки пищи или напитков. Эти устройства считаются механическими, 

если у них имеются такие механизмы, как заводные ручки, механизмы привода, архимедовы 

винты, насосы и тому подобное: закаточные машинки, миксеры ручные, кофемолки, 

орехомолки, ножеточки, шинковки, яйцерезки, сырорезки, кремовзбивалки, яблокорезки, 

овощерезки, мельницы, мясорубки механические и запчасти к ним, машинки для набивки 

колбас, соковыжималки, прессы для выжимания сока и тому подобное, ключи для 

открывания и закрывания бутылок, механические консервные ножи (кроме простых 

консервных ножей). 

104. Прочая бытовая утварь, столовые принадлежности, посуда, стеклянные, 

фарфоровые и керамические изделия (код 47.59.13.900). 

Изделия стеклянные (в том числе из хрусталя), фарфоровые, фаянсовые, глиняные и 

керамические, используемые для сервировки стола, для кухни, для украшения интерьеров и 

аналогичные изделия. 

Посуда из стекла и хрусталя: блюда, блюдца, бокальчики, бокалы, рюмки, фужеры, 

графины, кувшины; вазы для фруктов, торта, крема, варенья, конфет и печенья, кружки, 

молочники, пепельницы, подносы; приборы для чая, воды, сока, варенья, крюшона, специй и 

приправ; креманки; розетки для варенья, джема, меда; салатники, сухарницы; стаканы 

чайные и винные, для сока; чашки, чайницы, кружки для пива, менажницы, штофы, 

икорницы, селедочницы, солонки, судки, флаконы для уксуса и масла, ведерки для льда и др. 

Столовая, чайная и кофейная посуда из фарфора, фаянса и майолики: блюда, тарелки, 

чашки, чайные блюдца, горчичницы, кофейники, кружки, кувшины, конфетницы, вазы для 

варенья, печенья, икорницы, масленки, менажницы, миски, молочники, медовницы, 

перечницы, пиалы, рюмки для яиц, розетки, салатники, сахарницы, селедочницы, соусники, 

сливочники, солонки, сухарницы, фруктовницы, хренницы, хлебницы, чайники для заварки 



чая, доливные и тому подобное. 

Сервизы столовые, чайные, кофейные, наборы столовой посуды, гарнитуры чайные, 

приборы для воды, кваса, специй, приправ, вина, ликера и тому подобное. 

Утварь глиняная и керамическая: тарелки, чашки, миски, блюдца, чайники, кружки; 

сервизы столовые, чайные, кофейные; наборы посуды столовой, чайной; бокалы; вазы для 

конфет, горчичницы, кофейники, кувшины, стопки, графины, кружки, икорницы, масленки, 

молочники, наборы салатников, перечницы, пиалы, салфетницы, салатники, селедочники, 

сливочники, сахарницы, сухарницы, сырницы, хренницы, блюда, подливочники и тому 

подобное. 

Банки, бутылки. 

Посудохозяйственные изделия пластмассовые: тарелки, чашки, блюдца, блюда, 

масленки, лотки, кружки, кувшины, конфетницы, баночки и наборы для специй, миски, 

сухарницы, сахарницы, салатницы, хлебницы, тортовницы, стопки, стаканы, рюмки, 

салфетницы, дуршлаги, ситечки, терки, доски разделочные, канистры, бутербродницы, 

контейнеры для яиц; пробки для бутылок, емкости для овощей, банки хозяйственные, ведра, 

тазы, контейнеры разные. 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Приборы столовые: 

ложки столовые, десертные, малые, чайные, для варенья, мороженого, для солений, 

кофейные, для специй, разливательные, гарнирные, для салата, соуса и тому подобное.; 

вилки столовые, десертные, детские, для рыбы, мяса, раков, устриц, для консервов, 

овощей, фруктов, лимона, сервировочные и тому подобное.; 

ножи: столовые, десертные, закусочные, для масла, сыра, рыбы, раков, овощей, 

фруктов, лимона, сервировочные и тому подобное., 

ножи для мяса, колки льда, замороженных продуктов; ножи складные и перочинные. 

Посуда чугунная черная, чугунная эмалированная, стальная эмалированная, 

алюминиевая штампованная, алюминиевая литая, стальная оцинкованная, литая латунная 

посуда из сплавов цветных металлов (мельхиоровая, нейзильберовая), из нержавеющей 

стали, с улучшенными потребительскими свойствами (с антипригарным покрытием, из 

многослойных материалов и тому подобное): кофейники, чайники, чайники для заварки чая, 

кружки, баки, котлы, чугуны, горшки, котелки, блюда, салатники, миски, тарелки, банки, 

бидоны, лотки, кувшины, тазы, кастрюли, казанки, казаны, мантоварки, утятницы, 

гусятницы, жаровни, сотейники, кастрюли-скороварки, соковарки, сковородки, сухарницы, 

подстаканники, сита, сахарницы, противни, порционная посуда, кофеварки, пароварки, 

турки, шейкеры и тому подобное. 

Простые кухонные и хозяйственные принадлежности прочие: подставки для ножей и 

иных столовых приборов, подставки под горячее, под утюг, для варки яиц, для сушки 

крышек и посуды, под чайные сервизы и для стеклянной тары; салфетницы, кольца 

салфеточные, хлебницы, тортовницы, вафельницы, формы для вареников, заливного, кексов, 

печенья, хвороста, хлеба, карамелей, пирожных; фрикадельницы, пельменницы, 

шашлычницы, шампура; щипцы для колки орехов, щипцы кондитерские, щипцы для льда, 

сахара, штопоры, простые консервные ножи, венчики для взбивания белков, 

картофелемялки, молотки-секачи, молотки для отбивки мяса, рыбочистки, овощечистки, 

ступки с пестиками, терки, чесночницы, шприцы для крема, захваты, половники, шумовки, 



лопатки для пирога, дуршлаги, сита, решета, воронки, ситечки бытовые, безмены, 

пламярассекатели. 

Посуда детская, кроме игрушек. 

Крышки для банок, бутылок; крышки металлические и полиэтиленовые для 

консервирования. 

Термосы пищевые, колбы стеклянные. Термос-холодильник. 

Емкости со встроенными фильтрами для очистки воды и сменные картриджи к ним. 

Фильтры-кувшины. 

Принадлежности туалетные из стекла, фарфора, пластмассы, металла и тому подобное: 

мыльницы, прочие емкости для твердого и жидкого мыла, крючки и перекладины, 

пудреницы, флаконы для духов, подставки для зубных щеток, решетки для раковин, ванн; 

держатели для туалетной бумаги, пробки для раковин, ванн, моек, ершики, горшки 

туалетные, наборы для ванн и тому подобное. 

Художественно-декоративные изделия из стекла и хрусталя, фарфоровые, фаянсовые и 

майоликовые: скульптуры, блюда и тарелки декоративные; пепельницы; статуэтки, чайники, 

сервизы винные, кубки подарочные и тому подобное. 

Изделия для интерьера: кашпо, горшки, вазы для цветов и декоративные и тому 

подобное. 

Бочки до 50 литров, кроме деревянных, и бидоны до 50 литров. 

Сейфы. 

105. Изделия из дерева, пробки и плетеные изделия (код 47.59.14). 

Предметы из лозы (хлебницы, тарелки). 

Шайки, корыта, лоханки. 

Столовые и кухонные принадлежности деревянные: ложки, вилки, лопаточки для 

салата; блюда и сервировочные тарелки; банки, кружки, чашки и блюдца; солонки, 

картофелемялки, молотки для отбивки мяса, ступки с пестиком, бочонки, кадки, квашни, 

решета, сита, обычные коробки для специй и пряностей и прочие кухонные емкости, кассеты 

для хранения спичек, ящики для хранения хлеба, соли; кольца для салфеток, скалки, 

масленки, половники, лопатки для теста, толкушки-пестики, подносы, миски, доски для 

нарезания, подставки для посуды, мерные емкости и тому подобное. 

Бочки, чаны и изделия бондарные прочие из дерева. 

Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал. 

Шпули, бобины, катушки для ниток. 

Деревянные: клетки для животных, ульи, будки, кормушки, хомуты для 

сельскохозяйственных животных. 

Стремянки и перекладины, зубочистки, вешалки для верхней одежды и юбок, 

стиральные доски, ведра, тазы, прищепки (зажимы) для белья, швабры. 

Пробки и заглушки всех видов. Диски, шайбы и облатки из натуральной пробки для 

закупоривания бутылок, кувшинов и тому подобного. 



Спасательные пояса, поплавки для рыболовных сетей, коврики для ванной. 

Коврики, циновки и ширмы плетеные. 

Корзины, коробы, корзины с крышкой, упаковки корзиночного плетения всех видов. 

Соломенные оплетки бутылок и тому подобное. 

106. Неэлектрические бытовые приборы (код 47.59.15). 

Печи отопительные, обогреватели, топки и камины того типа, который применяется для 

отопления помещений и тому подобное; газовые и масляные радиаторы, включающие 

нагревательные элементы для выполнения аналогичных задач; кухонные плиты, печи и 

варочные камеры, спиртовые или пламенные печи, лагерные печи, походные печи и тому 

подобное; пластинчатые обогреватели, включающие устройство для нагревания; баки для 

кипячения воды с топками или другими нагревательными элементами, радиаторы, 

воздухораспределители горячего воздуха и их части, воздухонагреватели, водоподогреватели 

мгновенного действия и водяные теплоаккумуляторы, не использующие электричество. 

Части печей, плит, подогревателей для пищи и аналогичных неэлектрических бытовых 

приборов: внутренние полки печи, противни и решетки, зольники, огневые коробки, 

нефтяные горелки, дверцы, грили, ножки, поручни, сушилки для полотенец и полки для 

тарелок. Мангалы, решетки для гриля, бытовые газовые горелки. 

107. Музыкальные инструменты и партитуры (код 47.59.19.100). 

Фортепиано и инструменты струнные клавишные прочие. 

Инструменты музыкальные струнные прочие. 

Органы клавишные с трубами, фисгармонии и инструменты музыкальные аналогичные, 

аккордеоны и инструменты музыкальные аналогичные; гармоники губные, инструменты 

музыкальные духовые, струнноударные и ударные, смычковые и струнные смычковые. 

Инструменты электромузыкальные. 

Метрономы, камертоны, трубы с фиксированной высотой звука; механизмы для 

шкатулок музыкальных; струны инструментов музыкальных. 

Части и принадлежности инструментов музыкальных. 

Музыкальные партитуры. 

108. Офисная мебель (код 47.59.19.200). 

Мебель, преимущественно предназначенная для офисов: столы чертежные, офисные, 

компьютерные, ученические, офисные подставки, шкафы картотечные, каталожные, шкафы 

для документов, шкафы винные, шкафы-перегородки и тому подобное, папочные ящики, 

картотечные ящики, стеллажи офисные; кресла офисные, компьютерные; тумбочки, бюро, 

конторки. 

109. Офисные машины и оборудование (код 47.59.19.300). 

Машины печатные и части и принадлежности к ним, калькуляторы, аппараты 

фотокопировальные, термокопировальные, машины копировально-множительные, сканеры, 

принтеры, запечатывающие машинки, машинки для подсчета денег, машинки для заточки 

карандашей, машинки для двухстороннего покрытия прозрачной пленкой документов, 



бумагоизмельчители и прочее офисное оборудование и приборы. 

Тонер и чернильные картриджи, барабаны для лазерных принтеров, ленты для 

пишущих машинок. 

110. Чистящие и прочие средства бытовой химии (код 47.59.19.400). 

Мыло хозяйственное. 

Средства для стирки и замачивания белья (порошкообразные, жидкие, гели); 

отбеливающие средства; средства для полоскания и кондиционеры для белья; 

подкрахмаливающие средства; антистатики; пятновыводители (жидкие, порошкообразные, 

аэрозоли, гели и тому подобное). 

Водоотталкивающие препараты, водосмягчающие средства. 

Средства для чистки и мытья посуды и кухонной утвари; изделий из цветных металлов, 

керамики, фарфора, стекла, хрусталя и тому подобные. 

Средства для чистки и мытья стекол и зеркал, пола, пластмассовых поверхностей. 

Средства для чистки ковров и ковровых покрытий, декоративных тканей, меха, обивки 

мебели; полирующие средства. 

Средства для чистки ванн, раковин, унитазов, канализационных труб, холодильников, 

кухонных плит и прочего кухонного оборудования. 

Средства для удаления жировых пятен, ржавчины, накипи. 

Салфетки влажные для мониторов, кремы для обуви, губки для обуви, освежители 

воздуха. 

Автокосметика (омыватели для стекол, ароматизаторы в автомобиль, автошампунь и 

тому подобное) и прочие чистящие средства для автомобилей. 

111. Прочие оборудование, принадлежности и изделия, не включенные в другие 

группировки (код 47.59.19.900). 

Бытовые трансформаторы, регулировочные автотрансформаторы; счетчики 

электроэнергии, газовые, потребления воды, тепла; бытовое газовое оборудования и 

сопутствующие ему товары (трубы, фитинги и тому подобное). 

Водонагревающие устройства на жидком, твердом или газообразном топливе, их 

комплектующие. 

Котлы отопительные газовые, твердотопливные. 

Специальные картриджи, содержащие вещества, вдыхаемые при использовании 

электронных систем курения. 

112. Книги (код 47.61.10). 

Учебники образовательные; книги научно-технические и академические, 

художественные, книги для детей, книги-картинки, книги для рисования или раскрашивания, 

книги-игрушки детские. 

Словари, энциклопедии, атласы, справочники, буклеты, книги с картами 

географическими. 



Карты географические, гидрографические, тематические, топографические, схемы 

аналогичные, не в книжной форме. 

Книги, брошюры, листовки и материалы аналогичные прочие печатные. 

Справочники и списки адресатов печатные. 

113. Газеты и журналы (код 47.62.11). 

Газеты печатные. 

Журналы и издания периодические по общим интересам, коммерческие, 

профессиональные и академические печатные. 

114. Календари, конверты, открытки (код 47.62.12.400). 

Настольные перекидные календари, дневники-календари. 

Конверты (включая конверты-пакеты). Наборы конвертов поздравительные. Почтовые 

открытки без рисунков и карточки для переписки. 

115. Бумага туалетная и салфетки (код 47.62.12.500). 

Санитарно-гигиенические изделия из бумаги: туалетная или гигиеническая бумага, 

полотенца, платки носовые бумажные, скатерти гигиенические или косметические, салфетки 

столовые бумажные и тому подобное. 

116. Прочие бумага, картон, изделия из бумаги и канцелярские товары (код 

47.62.12.900). 

Бумага всех видов, пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и 

прочая прозрачная или полупрозрачная лощеная бумага. 

Картон. 

Тетради: ученические, общие, для нот, для письма карандашом, для эскизов, заметок, 

конспектов, для рисования, для записи слов (словарики), для раскрашивания, для зарисовок. 

Альбомы и блоки для черчения, рисования и эскизов, планшеты и блокноты для 

диаграмм и графиков, форматки чертежные, альбомы для образцов или коллекций 

(например, для художественных открыток, для вставки фотографий, для значков, марок). 

Копировальные наборы. Бювары разные. 

Дневники для уроков музыки, школьные. 

Блокноты открытые и закрытые, ежедневники, записные книжки разные, телефонные 

реестры и тому подобное. 

Книги алфавитные, для служебных записок, канцелярские, бухгалтерские, книги учета, 

бланков ордеров и квитанций, регистрационные журналы и тому подобное. 

Наборы бумажных канцелярских принадлежностей. 

Папки разные, переплеты, обложки для деловых бумаг и документов, для обертывания 

тетрадей, учебников и книг, скоросшиватели, регистраторы; закладки для книг (кроме 

кожаных и художественных); бумага для оклейки окон, выкройки; мешки, сумки, ящики, 

коробки, прочая тара и упаковочные изделия из бумаги или картона; фильтровальные блоки, 

плиты и пластины из бумажной массы; бумажный шпагат. 



Карандаши и наборы карандашей всех видов, грифели для карандашей. 

Автоматические карандаши и стержни к ним. 

Ручки и наборы ручек всех видов. Перья к автоматическим перьевым ручкам и узлы 

пишущие к автоматическим шариковым ручкам. Запасные части к перьевым, шариковым 

авторучкам и письменным приборам. 

Фломастеры. Маркеры. Чертежные ручки для туши. Стилографы. Кисточки для письма. 

Пишущие стержни. Перья всех видов. Чернильницы и чернильные приборы. Чернила для 

авторучек, чернила в бутылках, в порошке и в таблетках. Прочие письменные 

принадлежности. 

Чертежные принадлежности: чертежные приборы, готовальни, чертежные и 

грифельные доски, линейки, угольники (треугольники), рейсшины, лекала, транспортиры, 

трафареты, тушь жидкая и сухая, черная и цветная, баллончики для туши, циркули, тубусы 

для чертежей. 

Ластики, указки, счетные палочки, мелки для письма и цветные для рисования, счеты 

школьные и канцелярские, пеналы, точилки для карандашей и лезвия для них, наборы букв, 

цифр, кассы букв и слогов, кассы цифр и счетного материала, веер-кассы букв, цифр, слогов. 

Приборы письменные настольные, скрепки, степлеры, антистеплеры, магнитные 

ловушки для скрепок, дыроколы канцелярские, кнопки, булавки канцелярские, ножи для 

резки бумаги, вскрытия конвертов и подчистки текстов, трафареты букв и цифр. 

Ручные штемпели, подушки штемпельные, штемпельная краска. Сшиватели бумаг и 

скобы к ним. 

Подставки для календарей, бумаг и книг. 

Штрих-корректор. Клей конторский разный, клей ПВА канцелярский, клеящий 

карандаш, кисти для клея. Скотч. Клей обувной, клей "Момент" бытовой, суперклей. 

Мелки для портных. 

Краски и кисти художественные, угольные карандаши для рисования. Пластилин. 

Глобусы. 

117. Музыкальные и видеозаписи (код 47.63.10). 

Музыкальные и другие звукозаписи на грампластинках, аудиокассетах, компакт-дисках 

(CD) и прочих носителях информации; фильмы и другие видеозаписи на видеокассетах, 

цифровых видеодисках (DVD); диски для воспроизведения видеоигр. 

118. Велосипеды (код 47.64.10.100). 

Велосипеды мужские, женские, подростковые и детские, дорожные, горные, шоссейные 

(гоночные), туристические, спортивные (трековые, велосипеды для триала и фристайла), 

специальные (складные, универсальные, трициклы (3-х колесные взрослые, может быть с 

багажником), тандемы, беговелы (без педалей) и тому подобное. 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Рамы, вилки передние, рули, рукоятки, колеса, ободья, спицы, щитки колес, седла, 

тормоза, переключатели передач передние, цепи, багажники, звонки, велонасосы, щитки на 

цепь, защитные сетки, ручные тормоза, велосчетчики, велофары, велодвигатели, 

противоугонные приспособления и прочие части и принадлежности к велосипедам. 



Велошины, велокамеры, коляски к велосипедам. 

119. Лодки (код 47.64.10.200). 

Лодки, мотолодки и катера прогулочные, шлюпки, каноэ, байдарки, яхты, парусные 

прогулочные или спортивные суда, парусные доски, рулевое дистанционное управление 

подвесными моторами, весла лодочные, черпаки, якоря, кошки, сигнальные, бортовые огни, 

отмашки, тенты для лодок, тахометры и спидометры для мотолодок и прочие изделия 

комплектации лодок и мотолодок. 

Лодочные моторы и запасные части к ним. 

Запасные части и принадлежности к катерам, мотолодкам, туристским и парусным 

судам, байдаркам и тому подобному. 

120. Прочие товары для физической культуры, спорта, рыбалки и туризма (код 

47.64.10.800). 

Самокаты для взрослых, гироскутеры (в том числе моноколеса и сегвей (гироскутер с 

ручкой или сиденьем). 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Обувь специализированная спортивная: лыжная и горнолыжная, для сноуборда, для 

альпинистов, футбольная, для борцов и тому подобная специализированная спортивная 

обувь). 

Лыжи, крепления для лыж и прочий инвентарь для занятий лыжным спортом (включая 

лыжные ботинки). 

Коньки (ледовые - хоккейные, беговые, для фигурного катания, детские); роликовые 

коньки; части коньков и принадлежности для занятий конькобежным спортом; доски для 

сноуборда; лыжероллеры и запасные части к ним; сани спортивные, доски для скейтборда. 

Клюшки и шайбы для игры в хоккей. 

Шлемы, маски, налокотники, наплечники, щитки, перчатки, рукавицы, митенки 

спортивные, очки спортивные и прочее защитное снаряжение для занятий спортом. 

Мячи спортивные (кожаные, резиновые, пластмассовые, целлулоидные) для игры в 

футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, регби, водное поло, теннис, настольный теннис, 

гольф; камеры и покрышки, шнурователи для спортивных мячей. 

Бассейны каркасные и надувные. 

Шапочки резиновые; водные лыжи, доски для плавания, доски для серфинга, доски для 

виндсерфинга; круги и подушки резиновые, ласты, маски, трубки дыхательные, пояса и 

жилеты спасательные, акваланги, гидрокостюмы. 

Ракетки и струны теннисные, воланы и ракетки для бадминтона, ракетки для 

настольного тенниса, сетки для спортивных игр, городки, крокет, кегли, клюшки и прочие 

принадлежности для игры в гольф, чехлы для теннисных ракеток. 

Шахматы, часы шахматные, доски шахматные, шашки, домино и лото (кроме детского), 

нарды, бильярдные столы, кии бильярдные и прочие предметы и принадлежности для 

бильярда. 

Тренажеры и тренажерные устройства, велотренажеры; снаряды и инвентарь для 



занятий гимнастикой, легкой или тяжелой атлетикой. 

Оборудование для фитнеса (обручи, мячи, скакалки, эспандеры, степ-доски, диски 

здоровья, балансировочные платформы, гантели, утяжелители). 

Секундомеры. Шагомеры. Фитнес-браслеты. 

Палатки, спортивные рюкзаки, спальные мешки, надувные подушки, гамаки, компасы, 

примусы туристические, альпинистское снаряжение и другие туристические 

принадлежности. 

Сачки, удочки рыболовные, спиннинги, лески и катушки с леской, крючки, блесны, 

удилища, автоматические устройства для подсечек, колокольчики, карабины, поплавки, 

рыболовные сети и прочие рыболовные снасти и принадлежности для охоты и рыболовства. 

121. Игры и игрушки (код 47.65.10). 

Дидактические игры, тематические настольные игры, домино и лото детские, мозаики, 

игры-головоломки, настольный футбол и аналогичные игры; видеоигры, располагающие 

собственным экраном и прочие игры с электронным дисплеем. 

Куклы (независимо от материала изготовления), предназначенные для детей, куклы для 

декоративных целей (будуарные куклы, куклы-талисманы) и куклы, используемые в 

представлениях кукольных театров, гротескные куклы. Одежда и аксессуары для кукол; 

домики и мебель для кукол; коляски и санки кукольные. 

Игрушки, изображающие животных сказочных или вымышленных персонажей, героев 

мультфильмов и тому подобные. 

Игрушки, изображающие предметы домашнего обихода, предназначенные для детских 

игр, сервизы для кукол, посуда, игрушечные часы, игровые наборы и комплекты (кухни, 

парикмахерские, магазины, фермы, автостанции, автотреки и другие игровые тематические 

наборы) и другие аналогичные предметы. 

Игрушечные инструменты и инвентарь, детские тележки. 

Предметы для игр с песком, снегом, водой, мячи (кроме спортивных). 

Игрушечное спортивное оборудование в комплекте и отдельно. 

Игрушечные музыкальные инструменты. 

Музыкальные игрушки, развивающие и обучающие игрушки со звуковым эффектом. 

Развивающие игрушки (шнуровки, рамки-вкладыши, сортеры, тактильные игрушки, 

наборы магнитов, кинетический песок, развивающие коврики). 

Погремушки для младенцев, игрушечные театры с фигурками и без них, ящики с 

выскакивающей фигуркой. 

Солдатики и аналогичные предметы, игрушечное оружие. 

Конструкторы (включая электромеханические или с радиоуправлением, магнитные, 

трансформеры, 3D конструкторы из бумаги или дерева), наборы для моделирования, кубики, 

конструкторы для уроков труда, наборы для детского творчества и тому подобное. 

Игрушечные автомобили, поезда (в том числе электрические), самолеты, корабли и 

тому подобные и принадлежности к ним, радиоуправляемые игрушки. 



Детские воздушные шары и змеи, изделия для новогодних и рождественских 

праздников, карнавалов и прочих развлечений (мишура, елочные украшения, маски 

карнавальные и тому подобное). 

Самокаты, санки, транспортные средства для детей, приводимые в движение с 

помощью педалей, ручек, моторов, игрушки на колесах для катания детей, детские 

трехколесные велосипеды. 

Фейерверки, бенгальские огни. 

Искусственные елки. 

(часть девятнадцатая п. 121 введена постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

122. Одежда верхняя (код 47.71.10.100). 

Верхняя одежда из натуральной или комбинированной кожи, меха, трикотажных 

материалов и других видов тканей: пальто, полупальто, плащи, теплые куртки, ветровки, 

штормовки, дождевики, костюмы, пиджаки, блейзеры, брюки, бриджи, шорты (кроме 

купальных), жакеты, платья, платья-костюмы, накидки, сарафаны, юбки, юбки-брюки, 

свитера, джемпера, полуверы, кардиганы, жилеты и тому подобное. 

Одежда прогулочная для новорожденных и детей ясельного возраста. 

Одежда из трикотажных полотен: платья, юбки, свитеры, джемперы, пуловеры, 

кардиганы, жилеты и аналогичные трикотажные изделия шерстяные, полушерстяные, 

хлопчатобумажные или из химических волокон машинного или ручного вязания. 

Готовые изделия из всех видов кожи: пальто, плащи, куртки, пиджаки, жакеты, брюки, 

юбки, юбки-брюки, комплекты кожаные, жилеты, бриджи, шорты, комбинезоны, предметы 

одежды кожаные прочие. 

Меха, являющиеся изделиями. Готовые изделия из разных видов натурального и 

искусственного меха и овчинно-шубные изделия: шубы, полушубки, пальто, полупальто, 

куртки, жакеты, жилеты, пиджаки, воротники, манжеты, горжетки, пелерины, тулупы, 

бекеши и тому подобное. 

Изделия с верхом из ткани на меховой подкладке (пальто и полупальто, куртки, 

костюмы и тому подобное). 

123. Нижнее белье (код 47.71.10.200). 

Мужское, женское и детское белье из всех видов тканей, а также трикотажных 

материалов: сорочки, рубашки, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, халаты, батники, 

комбинации, юбки нижние, панталоны, пеньюары, майки и фуфайки нательные, тенниски, 

топы, боди, брюки и куртки пижамные, домашние платья и тому подобное. 

Корсетные изделия: бюстгальтеры, корсеты, полукорсеты, грации, полуграции, пояса, 

подвязки и аналогичные изделия и их части. 

Белье для новорожденных и детей ясельного возраста из разных видов тканей: 

ползунки, подгузники (трехслойные, марлевые и тому подобные), чепчики, косынки, 

рубашечки, "кимоно", кофточки, нагруднички, пижамы, трусики, песочницы, фартуки и тому 

подобное. 

124. Чулочно-носочные изделия (код 47.71.10.600). 

Чулочно-носочные изделия: чулки, получулки, носки, колготки, рейтузы, подследники 



и полуподследники и другие аналогичные изделия из хлопчатобумажной, шерстяной пряжи, 

искусственных и синтетических нитей, из смесок и сочетания различных видов пряжи и 

нитей. 

125. Головные уборы (код 47.71.10.700). 

Головные уборы из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных тканей, 

комбинированные, из натуральной и искусственной кожи, натурального и искусственного 

меха, фетра, трикотажных полотен, нетканных и других материалов (фуражки, шапки, 

шляпы, панамы, береты, кепи, тюбетейки и тому подобное). 

Летние головные уборы из соломки, тесьмы, синтетического волокна, кружевного 

полотна и других материалов. 

Головные уборы форменные (кроме головных уборов из резины или пластика, уборов 

головных защитных и уборов головных из асбеста). 

126. Аксессуары для одежды (код 47.71.10.800). 

Шали, шарфы, платки, кашне, мантильи, вуали, муфты, боа, вуалетки, галстуки, 

галстуки-бабочки и шейные платки, рукавицы, перчатки и митенки, пояса, ремни, портупеи, 

патронташи, подтяжки, манжеты, напульсники и различного вида помочи из всех видов 

тканей, трикотажных и текстильных материалов, натуральной и искусственной кожи, 

натурального и искусственного меха, комбинированные и тому подобное. 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

127. Прочая одежда (код 47.71.10.900). 

Специальная и рабочая одежда из всех видов тканей, а также трикотажных материалов: 

куртки и брюки ватные, комбинезоны, спецовки, пиджаки, блейзеры, жакеты, комплекты 

производственные и профессиональные; халаты, фартуки; нарукавники, рукавицы и 

перчатки из тканей и другие. Одежда из нетканых материалов (включая одноразовую), 

используемая в клиниках (комбинезоны санитарно-гигиенические нестерильные 

одноразовые из спанбонда, комбинезоны полипропиленовые одноразовые и тому подобное). 

Форменная одежда (военная, милицейская и тому подобная). 

Спортивная одежда: одежда из всех видов тканей, а также из трикотажных полотен, 

предназначенная исключительно или в основном для занятий спортом: костюмы 

спортивные, лыжные, купальные, плавки, купальники, трико, борцовки, шапочки и тому 

подобное. 

Костюмы карнавальные. 

128. Обувь (код 47.72.11). 

Обувь (уличная и домашняя) с верхом из натуральной или композиционной кожи и на 

подошве из различных материалов; с верхом и на подошве из резины или полимерных 

материалов; с верхом из текстильных материалов и на подошве из различных материалов: 

сапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, босоножки, сандалии, 

шлепанцы, мокасины, пантолеты, сандалеты и тому подобное. 

Спортивная обувь (кроме специализированной спортивной обуви) с верхом из кожи и 

на подошве из резины, полимерных материалов или кожи; с верхом из текстильных 

материалов и на подошве из резины или полимерных материалов; с верхом и на подошве из 

резины или полимерных материалов: ботинки, полуботинки, туфли, кеды, полукеды. 



Обувь водонепроницаемая с верхом и на подошве из резины или полимерных 

материалов: галоши, галоши-туфли, туфли (пляжные, купальные, уличные), сандалии и 

сандалеты, ботинки, сапоги, сапожки, полусапожки, сапоги охотничьи и рыбацкие. 

Обувь деревянная, различная, специальная и прочая (национальная, валяная, 

производственная). 

Стельки и прочие детали обуви. 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

129. Дорожные принадлежности и прочие изделия из кожи (код 47.72.12). 

Чемоданы, саквояжи, сумки, портфели, наборы для шитья или чистки одежды или 

обуви, несессеры, дамские дорожные сумки-чемоданчики для косметики и туалетных 

принадлежностей, кейсы для деловых бумаг, школьные ранцы, хозяйственные сумки, сумки 

спортивные и дорожные, рюкзаки, футляры для музыкальных инструментов. 

Изделия кожгалантерейные мелкие, обычно носимые в кармане или дамской сумке, из 

различных материалов. 

Ремешки, ленты для наручных часов и их неметаллические части. 

Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, используемые в машинах и 

устройствах механических или для прочих технических целей. 

Сумка-холодильник. 

Изделия шорно-седельные и упряжь для любых животных из различных материалов 

(вожжи, уздечки, поводья, намордники, ошейники, попоны для лошадей и собак и тому 

подобное). 

130. Фармацевтические товары (код 47.73.10). 

Лекарственные средства, в том числе растительные лекарственные средства, 

генерические, антисептические, гомеопатические лекарственные средства, фитопродукты, 

медицинские лекарственные чаи (очистительные, слабительные и тому подобное), 

являющиеся медикаментами, лекарственные средства, изготовленные по рецепту в аптеке. 

Ветеринарные препараты для животных (сыворотки, вакцины, витамины и тому 

подобное). 

Фармацевтические препараты (сыворотки, вакцины, витамины). 

Фармацевтические субстанции и лекарственное растительное сырье. 

Материалы перевязочные адгезивные и аналогичные материалы, покрытые или 

пропитанные лекарственными веществами. 

Вата, марля, в том числе содержащие лекарственные вещества. 

Перевязочные материалы клейкие; кетгут; стерильные бинты, бинты гипсовые, 

салфетки. 

Шовный материал; реагенты диагностические или лабораторные композиционные; 

бумага, пропитанная или покрытая диагностическими или лабораторными реагентами, тесты 

на беременность; тест-полоски для глюкометров; медицинские пластыри (бактерицидные, 

обезболивающие, мозольные, перцовые); пластыри фиксирующие, пластыри трасдермальные 



(лечебные), ароматические пластыри, содержащие бальзамические масла эвкалипта, мяты, 

лаванды и тому подобное (используемые при насморке, для улучшения сна). 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи, аптечки. 

Маски одноразовые и многоразовые медицинского назначения, изготовленные из 

медицинского спанбонда, нетканого материала, марли. 

Антисептические, противомикробные средства (растворы, спреи и др.), 

предназначенные для обработки кожных покровов человека и полостей организма, имеющие 

характер медикаментов, оказывающие антибактериальное, противовоспалительное, 

противогрибковое, противовирусное действие. 

131. Медицинские и ортопедические товары (код 47.74.10). 

Ортопедические товары: шины, протезы, корсеты, бандажи, ортезы (локтевые, 

коленные, голеностопные, плечевые и т.п.), пояса, фиксаторы (ограничители) суставов, 

бинты эластичные фиксирующие, корректоры осанки, корректоры первого пальца, 

ортопедические стельки и супинаторы, костыли, трости, противопролежневые системы и 

аналогичные приспособления. 

Медицинская техника: стетофонендоскопы, небулайзеры, глюкометры, массажеры, 

молокоотсосы, слуховые аппараты, аппаратура и приборы для измерения кровяного 

давления (тонометры), амблиостимуляторы, аппаратура гемодиализная, для анестезии, 

аппараты массажные, аспираторы назальные и тому подобное. 

Части и принадлежности медицинской аппаратуры. 

Изделия медицинского назначения: шприцы, иглы, термометры, банки медицинские 

стеклянные, пипетка глазная, спринцовка, катетеры, кольцо защитное силиконовое, кольцо 

маточное, спираль внутриматочная, вкладыши урологические, вкладыши в бюст, колпачек 

дезинфекционный, солевые грелки, грелки резиновые и термохимические, медицинский 

противоварикозный трикотаж, рукав компрессионный (для голени, с перчаткой и тому 

подобное), аппликаторы, бируши, системы перфузионные, приспособления для самомассажа 

и тому подобное. 

Медицинская клеенка (клеенка детская медицинская тканевая, клеенка подкладная 

резино-тканевая). 

Простыни операционные (хирургические салфетки). 

Перчатки (хирургические, смотровые, латексные, полиэтиленовые), халаты 

одноразовые, накидки, шапочки одноразовые "шарлотта", лицевые маски для хирургических 

операций. 

Бахилы медицинские (спанбонд) и полиэтиленовые. 

Инструменты и приспособления для ветеринарии. 

Инвалидные коляски, части и принадлежности к ним. 

132. Мыло туалетное (код 47.75.10.300). 

Мыло туалетное жидкое и кусковое, крем-мыло, антибактериальное, косметическое, с 

добавлением экстрактов трав, парфюмерных композиций, витаминов, масел. Мыло ручной 

работы. 



133. Прочая парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности (код 

47.75.10.900). 

Парфюмерные товары: одеколоны, духи, туалетные, парфюмерные и душистые воды, 

парфюмерные наборы, дезодоранты, смеси душистых веществ, косметические эфирные 

масла. 

Средства косметические по уходу за кожей: кремы косметические и специального 

назначения (антивозрастные, для проблемной кожи, отбеливающие, массажные); молочко, 

эмульсии, лосьоны; средства для очистки кожи лица; пиллинги; маски (в том числе на 

тканевой основе, патчи); косметика для татуажа; детская косметика и тому подобное. 

Средства косметические для макияжа, основы для макияжа, (праймеры), тональные 

средства (консилеры, тональные кремы, пудры), корректирующие средства (хайлайтеры, 

бронзеры, румяна), средства для бровей (карандаши, тонирующие и фиксирующие гели), для 

век (тени, подводки и карандаши, тушь для ресниц), для губ (помады, блеск). 

Грим и гримировальные принадлежности. 

Инструменты, составы и средства косметические для маникюра и педикюра. 

Средства для бритья и после бритья: кремы, гели, пены, бальзамы, лосьоны. 

Средства гигиены полости рта: зубные порошки, пасты, эликсиры, средства для 

освежения полости рта, средства для очистки и фиксации зубных протезов, зубная нить и 

тому подобное. 

Средства по уходу за волосами: шампуни различных назначений, средства для 

укрепления и укладки волос, подкрашивания, осветления и мелирования, химической и 

холодной завивки волос, фиксации прически; бальзамы, кондиционеры, маски. 

Разные косметические и гигиенические средства: вазелин, глицерин, средства от загара 

и для загара, средства для искусственного загара; средства для эпиляции, освежающие 

пеномоющие ароматизирующие средства, гели для душа, интимная косметика; средства для 

ванн (жидкости, масла, экстракты, ароматизированные соли), средства для купания детей, 

детские присыпки, туалетные тальки, ароматические порошки для отдушивания белья и 

одежды, средства личной гигиены (прокладки, тампоны, подгузники (для взрослых и детей), 

детские трусики впитывающие, одноразовые пеленки, влажные салфетки); гели, крема, 

спреи, лосьоны и другие средства (антисептики) для очистки кожи рук без использования 

воды ("Чистые ручки"). 

Бритвы (кроме электробритв) и лезвия бритвенные, включая заготовки полосовые 

лезвий для бритв. 

Туалетные принадлежности: ватные палочки, ватные диски, зубные щетки (кроме 

электрических); щетки и расчески для волос, зажимы, бигуди, спонжи для макияжа, щетки 

для мытья рук, для чистки ногтей, кисти косметические (для макияжа), а также для 

нанесения краски на волосы, брови и ресницы; помазки для бритья; щеточные гарнитуры, 

щетки банные, мочалки банные. 

134. Цветы, растения, семена и удобрения (код 47.76.11). 

Букеты, цветочные корзины и другие подобные изделия (например, бутоньерки), 

состоящие из цветов и бутонов, при этом допускается наличие аксессуаров из других 

материалов (лент, бумажных украшений и тому подобного). 



Цветы (срезанные и в горшках). 

Срезанные ветки деревьев, кустов и кустарников с цветами или бутонами (магнолия, 

мимоза, сирень, черемуха, жасмин, некоторые виды роз, шиповник и прочие), 

рассматриваемые как срезанные цветы и бутоны, части растений, травы, мхи и лишайники, 

используемые для декоративных целей. 

Луковицы, клубни, корневые клубни, клубнелуковицы, розетки корней цветов: 

амариллиса, анемонов (луковичных), бегонии, каннов, хионодоксы, ландыша, крокусов, 

цикламен, далий, эремуруса, фрезии, рябчиков, подснежника, гладиолусов, глоксиний, 

гиацинтов, ирисов, лилий, монбреций, нарциссов, птицемлечника, кислиц, тубероз, лютиков, 

ранункула, рикардии, тигридии и тюльпана; эпифитых орхидей, клубни георгина; растения и 

корни цикория. 

Рассада, то есть молодые растения, выращенные из семян в защищенном грунте и 

предназначенные для пересадки на гряды, то есть в открытый грунт, цветов, овощей, ягод, в 

горшочках, ящиках и других формочках или в грунте парника. 

Грибница (мицелий) и грибные споры. 

Сеянцы и саженцы деревьев и кустарников: 

плодовых семечковых культур (яблони, груши, айвы, рябины, боярышника, шиповника 

и тому подобное); 

плодовых косточковых культур (абрикоса, вишни и черешни, персика, сливы и терна, 

кизила и тому подобное); 

ягодных культур (земляники, клубники, малины, ежевики, смородины, крыжовника, 

клюквы, черники, брусники и тому подобное), винограда; 

орехоплодных культур (грецкого ореха, фундука и тому подобное); 

цитрусовых культур (лимона, апельсина, мандарина и тому подобное). 

Лук-севок, семенной картофель. 

Семена пшеницы (включая твердую), кукурузы, ячменя, ржи, овса, проса, тритикале, 

гречихи и прочих зерновых культур. 

Семена горчицы, рапса, масличной редьки, клещевины, мака масличного, рыжика. 

Семена овощных культур: шпината, салата, укропа; помидоров, физалиса, перца, 

баклажан; гороха, фасоли, бобов; редьки, редиса; пастернака, моркови, петрушки, брюквы, 

сельдерея, репы, лука и чеснока; капусты, спаржи, ревеня, щавеля, артишока, эстрагона; 

дыни, арбуза, тыквы, кабачков и патиссонов; семена свеклы сахарной. 

Семена цветов: 

однолетних: астры, гвоздики, бегонии, вербены, настурции, петуньи, левкоя, табака, 

резеда, душистого горошка, львиного зева, маттиолы, цинерарии, гелиотропа, лобелия и 

тому подобное; 

двулетних: анютиных глазок (виолы), двулетней гвоздики (турецкой и гренадин), 

колокольчика (кампанулы), мальвы, маргариток, незабудок, наперстянки и тому подобное; 

многолетних: астры многолетней, водосбора (аквилегии), георгин, гладиолусов, ирисов, 



лилий, люпина многолетнего, примулы (первоцвета), флокса многолетнего, шпорника 

(дельфиниума, живкости) и тому подобное. 

Удобрения (минеральные, органические, комплексные) и средства для защиты растений 

от вредителей. 

Грунт для высадки растений. 

Инсектициды и репелленты бытовые. Средства борьбы с бытовыми насекомыми и 

грызунами, репеллентные средства: для уничтожения и отпугивания ползающих и летающих 

насекомых, жука-мебельного точильщика, для уничтожения и отпугивания моли, для борьбы 

с эктопаразитами домашних животных, ратицидные и репеллентные средства, фунгициды, 

родентициды и тому подобное. 

135. Домашние животные (питомцы), корма, принадлежности для них и средства ухода 

за ними (код 47.76.12). 

Домашние животные (питомцы): 

кошки, собаки, птицы (попугаи, голуби и тому подобное), рыбы, хомячки, морские 

свинки, кролики и другие животные; 

рыбки аквариумные; 

рептилии, включая змей и черепах; 

пчелы; 

крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, ослы, мулы, лошаки, свиньи; 

птица сельскохозяйственная (куры, гуси, утки, индейки и цесарки. 

Корма для домашних животных, птиц и рыб (домашних питомцев): 

продукты, предназначенные для кормления домашних животных, состоящие из смеси 

мяса, пищевых субпродуктов и прочих ингредиентов, расфасованные в герметичные 

емкости: галеты для собак, кошек или других животных, продукты сладкие, в том числе 

содержащие какао; 

корм, состоящий из проса, семян для канарейки или очищенных от скорлупы желудей и 

льняных семян, используемый в качестве основного корма или сбалансированного 

комбикорма для птиц, рыб, грызунов; 

продукты для дополнения (сбалансирования) кормов, кормовые добавки (мел 

кормовой, премиксы и тому подобное); 

корм, приготовленный в виде таблеток или гранул. Жвачки для собак в виде игрушек 

различной формы; 

комбикорм. 

(абзац введен постановлением Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Аквариумы, клетки для животных, птиц (кроме деревянных). 

Аксессуары для животных: поводки, ошейники, намордники, переноски, туалеты; 

игрушки для животных; средства и предметы по уходу: шампуни, защитные составы 

нелекарственные от паразитов, щетки, подстилки, наполнители для туалетов. 



136. Часы и ювелирные изделия (код 47.77.10). 

Часы механические (гиревые, маятниковые), кварцевые (электронно-механические, 

стрелочные), электронные (цифровые): карманные, наручные и часы-кулоны, часы, 

оправленные в броши, кольца (включая в золоченом корпусе и корпусе из золота), 

настольные, настенные, напольные, будильники, хронометры; часы сигнальные для 

фотолабораторий, умные часы. 

Корпуса, циферблаты, камни часовые, пружины и прочие запасные части, узлы и 

детали к часам. 

Ювелирные изделия, полностью или частично состоящие из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней, или из металлов, покрытых драгоценным металлом: 

кольца, браслеты, колье, броши, серьги, цепочки для шеи, цепочки для часов и прочие 

декоративные цепочки, брелоки, кулоны, медальоны, галстучные булавки и зажимы, 

запонки, пуговицы и тому подобное; 

шляпные украшения (булавки, пряжки, кольца); украшения для дамских сумочек; 

пряжки и зажимы для ремней, обуви; зажимы для волос, диадемы, гребешки и прочие 

украшения для волос; 

бусы из коралла, жемчуга и других драгоценных камней на нитках; портсигары, 

табакерки, кубки призовые, пепельницы, пудреницы, шкатулки и прочие штучные изделия 

из драгоценных металлов; чернильницы, чернильные приборы, книгодержатели, 

пресс-папье, ножи для разрезания бумаги, ручки и прочие конторские и настольные 

принадлежности; 

столовые ножи, ложки, вилки; черпаки; ухваты для мяса и птицы; подносы, блюда, 

глубокие и плоские тарелки; салатницы; соусницы; сахарницы, кофейники, чайники для 

заварки, чайные и кофейные чашки; бокалы, рюмки, графины; подставки и корзинки для 

хлеба, пирожных и фруктов; лопаточки и вилки для рыбы и пирожных, щипцы для сахара, 

ведерки для охлаждения вина, совки для чая, кольца для салфеток из драгоценных металлов; 

изделия из хрусталя и стекла в серебряной оправе, бювары и блокноты с серебряными 

пластинками; 

драгоценные и полудрагоценные камни (рубины, изумруды, сапфиры, бриллианты, 

природный жемчуг и тому подобное). 

137. Фотопринадлежности, оптические и точные приборы (код 47.78.11). 

Очки, контактные линзы для коррекции зрения. 

Фотоаппараты, вспышки, держатели для фотоаппаратов, фотопленка, объективы, 

фотопластинки и прочее фотооборудование и фототовары; очки 3D, канцелярские лупы, 

увеличительные стекла (лупы), бинокли, микроскопы и прочие оптические товары; компасы, 

весы, барометры, термометры (для измерения температуры воздуха и воды), термометр 

"внутри-снаружи", тахометры, амперметры, вольтметры и прочие точные приборы и 

оборудование. 

138. Предметы искусства (код 47.78.12). 

Картины, рисунки и пастельные рисунки (старинные и современные), написанные 

только от руки маслом, воском, темперой, акрилом, акварелью, пастелью, миниатюры, 

подсвеченные манускрипты, карандашные рисунки (включая рисунки типа "Конте"), 



рисунки углем или пером и другие, написанные на любом материале. 

Коллажи и аналогичные декоративные изображения. 

Подлинники гравюр, эстампов и литографий. 

Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов. 

Картины, в которых отдельные фрагменты выполнены из янтарной крошки. 

139. Сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы культового и 

религиозного назначения (код 47.78.13). 

Статуэтки, брелоки для ключей, шкатулки, магниты декоративные, тематические 

фигурные свечи и подсвечники, значки, медальоны и медали, репродукции произведений 

искусства, игральные карты, карты для гадания, сувенирные настольные игры, рамки для 

фотографий и другие мелкие изделия, которые можно рассматривать в качестве подарка, 

сувенира. 

Тарелки декоративные настенные. 

Изделия ручной работы, изделия с национальной символикой, куклы, полотенца, 

скатерти и другие изделия, изготовленные из материалов, характерных для определенной 

местности или определенной национальности. 

Иконы, лампадки, церковные крестики и медальоны (не из драгоценных металлов) и 

тому подобные изделия религиозного назначения. 

Канделябры, подсвечники, бра для свечей. 

140. Бытовое жидкое топливо, газ в баллонах, уголь, древесное топливо (код 47.78.14). 

Газ в баллонах. 

Древесное топливо, дрова, каменный и древесный уголь. 

Жидкое бытовое топливо, торф топливный кусковой, брикеты топливные из торфа, 

топливо печное бытовое нефтяное, керосин, лигнит, баллончики для зажигалок с жидким 

топливом или сжиженным газом, спички. 

141. Оружие и боеприпасы (код 47.78.15). 

Гражданское оружие: 

охотничье оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное, 

огнестрельное комбинированное (гладкоствольное и нарезное), пневматическое, 

метательное, холодное, сигнальное оружие); 

спортивное оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное 

гладкоствольное, холодное, метательное, пневматическое); 

оружие самообороны (газовое оружие (газовые пистолеты, газовые револьверы и 

патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

веществами слезоточивого или раздражающего действия), электрошоковые устройства и 

искровые разрядники). 

Боеприпасы: 



для нарезного и гладкоствольного оружия; 

для метательного оружия; 

для сигнального оружия; 

пневматические пульки. 

142. Почтовые марки и монеты (код 47.78.16). 

Марки коллекционные. 

Монеты, в том числе монеты для использования в качестве платежного средства. 

Партии оригинальных монет или их наборов, даже если они выставлены на продажу в 

демонстрационных коробках. 

Монеты, переставшие быть законным платежным средством и реализуемые в качестве 

коллекционных. 

143. Неподержанные непродовольственные товары, не включенные в другие 

группировки (код 47.78.19). 

Моторизированный инструмент и оборудование весом более 10 кг: 

пневматический или электрический строительный инструмент; 

строительные приборы и оборудование, использующие высокую температуру в 

процессе работы и иные строительные инструменты весом более 10 кг; 

культиваторы, мотоблоки, мотопомпы, мини-тракторы, бетономешалки, 

снегоуборочные машины, сварочные аппараты, бензоинструменты, гидробуры, мотобур, 

промышленный пылесос; 

станки для обработки различных материалов (дерева, металла, камня и тому подобное); 

насосы: гидроаккумуляторы, санитарные, гидроциркуляционные, погружные, 

скважинные, мотопомпы, поверхностные и комплектующие к ним. 

Товары домашнего обихода недлительного пользования: 

одноразовая посуда из различных материалов; 

клеенка, пакеты и фольга для запекания, пергаментная бумага, пакеты для пищевых 

продуктов, пищевая пленка, пакеты и мешки для мусора, мешки для пылесоса, прочие 

пакеты из полиэтилена (полипропилена и тому подобного); 

совки, метлы, швабры (кроме деревянных), ершики и щетки (кроме зубных, для волос и 

для мытья рук); 

мочалки, губки для мытья посуды, тряпки для уборки и мытья различных поверхностей 

(кроме текстильных). 

Приспособления для полива садовые: лейки садовые, шланги и трубки для полива, 

опрыскиватели, гидропульты, распылители, опылители, оросители, установки 

дождевальные, тросы для колодцев, емкости для воды, насосы ручные, устройства 

капельного полива, коннекторы и различные элементы систем полива. 



Товары хозяйственного назначения (кроме деревянных): бочки свыше 50 л., бидоны 

свыше 50 л., компостеры, канистры, прищепки (зажимы) для белья, вешалки для верхней 

одежды и юбок, крючки, присоски, корзины для белья, ящики для инструментов и тому 

подобного; бобины, катушки. 

Резиновые перчатки (кроме медицинских). 

Детские товары: бутылочки, соски, прорезыватели для зубов, пустышки, детские 

коляски, детские ванночки пластмассовые. 

Жалюзи, карнизы, шторы рулонные, багеты, надувные матрасы. 

Батарейки. 

Аксессуары для мобильных телефонов, планшетов (чехлы, защитные стекла, держатели 

и тому подобное). 

Сменные фильтры (клапаны) для масок на нетканой основе. 

Жидкости для электронных систем курения, электронные литий-ионные батареи для 

электронных систем курения. 

Искусственные цветы, фрукты и овощи. 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

Дистиллированная, деминерализованная вода. 

Электролит. 

Кулеры. 

Гладильные доски, приспособления для сушки белья. 

Головные уборы из резины или пластика, уборы головные защитные (каски) и уборы 

головные из асбеста. 

Средства индивидуальной защиты для строительно-монтажных и отделочных работ: 

щитки, респираторы, наколенники, пояса, очки и иные. 

Лента и тесьма не из текстильных материалов. 

Уплотнители для окон, утеплители, ленты уплотнительные, материалы уплотнительные 

для труб, стяжка кабельная. 

Клейкие упаковочные ленты. 

Измерительный инструмент: штангенциркули, микрометры, рулетки, метры разные 

(складные), линейки, угольники поверочные, щупы, шаблоны радиусные и резьбовые, 

калибры, микрометры, индикаторы, нивелиры, теодолиты, дальномеры, отвесы, уровни, 

иные ручные приспособления для измерений. 

Ручной инструмент для транспортировки и подъема грузов: носилки, тележки, тачки, 

подъемные устройства (лебедки, тали), иные приспособления без привода, детали к ним. 

Газовые баллоны незаправленные. 

Приборы учета и контроля: таймеры, мультиметры, иные аналогичные приборы; щиты, 

боксы для элетротехнических изделий, комплектующие к ним. 



144. Подержанные товары (код 47.79). 

Антикварные предметы, букинистические книги, одежда и обувь ношенные (сэконд 

хэнд и другие), прочие подержанные товары. 

(в ред. постановления Белстата от 23.07.2021 № 57) 

 

 

 

 


