
  
  

Приложение 
к Положению о порядке осуществления 
электронных аукционов 
 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров (работ, услуг), государственные 
закупки которых могут осуществляться на 
электронных аукционах  
 
 
Код Общегосудар-

ственного 
классификатора 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

007-2007 
”Промышленная и 
сельскохозяйствен-

ная продукция“ 

Наименование товаров (работ, услуг) 
(стоимостью от 50 базовых величин и более) 

  
01, кроме 01.21, 
01.50 

продукция сельского хозяйства, охоты и услуги в 
этих областях  
 

02 продукция лесного хозяйства, лесозаготовок и 
услуги в этих областях 
 

05 рыба и прочая продукция рыболовства и 
рыбоводства; услуги в области рыболовства и 
рыбоводства 
 

10 уголь каменный; лигнит; торф 
 

11 нефть сырая и природный газ; услуги в области 
добычи нефти и газа, кроме изыскательских работ 
 

13 руды металлические 
 

14 продукция горнодобывающей промышленности 
прочая 
 

15 продукты пищевые, включая напитки 
 

16 изделия табачные 
 

17 текстиль 
 

18, кроме 18.24.21 одежда; меха 
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Код Общегосудар-

ственного 
классификатора 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

007-2007 
”Промышленная и 
сельскохозяйствен-

ная продукция“ 

Наименование товаров (работ, услуг) 
(стоимостью от 50 базовых величин и более) 

  
19 кожа, кожаные изделия и обувь 

 
20 древесина и изделия из древесины и пробки, кроме 

мебели; изделия из соломки и материалов для 
плетения 
 

21 целлюлоза, бумага и изделия из бумаги 
 

22, кроме 22.22.20 
 

продукция печатная и носители информации 
 

23.1 продукция коксовых печей 
 

23.2 продукты переработки нефти 
 

24 вещества химические, химические продукты и 
химические волокна 
 

25 изделия резиновые и пластмассовые 
 

26 изделия минеральные неметаллические прочие 
 

27 металлы основные 
 

28 изделия металлические готовые, кроме машин и 
оборудования 
 

29, кроме 29.24, 29.6 машины и оборудование, не включенные в другие 
группировки 
 

30 оборудование офисное и вычислительная техника 
(компьютеры) 
 

31 оборудование и аппаратура электрические, не 
включенные в другие группировки 
 

32 оборудование и аппаратура для радио, телевидения и 
связи 
 

33 приборы и инструменты медицинские; приборы 
точные и оптические; часы наручные и прочие 
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Код Общегосудар-

ственного 
классификатора 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

007-2007 
”Промышленная и 
сельскохозяйствен-

ная продукция“ 

Наименование товаров (работ, услуг) 
(стоимостью от 50 базовых величин и более) 

  
34 автомобили, прицепы и полуприцепы 

 
35 оборудование транспортное прочее 

 
36.63 прочие промышленные изделия, не включенные в 

другие группировки 
 

37 услуги по вторичной переработке сырья 
 

41 вода собранная и очищенная, услуги по 
распределению воды 
 

45 услуги строительные (стоимостью от 3000 базовых 
величин и более) 
 

50 услуги по торговле, техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей и мотоциклов; услуги по 
розничной торговле моторным топливом 
 

51 услуги по оптовой и комиссионной торговле, кроме 
торговли автомобилями и мотоциклами 
 

52 услуги по розничной торговле, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами; услуги по ремонту 
предметов личного пользования и бытовых товаров 
 

55, кроме 55.2 услуги гостиниц и ресторанов 
 

60, кроме 60.10, 
60.30 

услуги сухопутного транспорта и транспортирование 
по трубопроводам 
 

61 услуги водного транспорта 
 

63 услуги транспортные вспомогательные и 
дополнительные; услуги туристических агентств и 
туроператоров 
 

64, кроме 64.12, 
64.20 

 

услуги почты и электросвязи 
 

65 услуги по финансовому посредничеству, кроме услуг 
по страхованию и пенсионному обеспечению 
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Код Общегосудар-

ственного 
классификатора 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

007-2007 
”Промышленная и 
сельскохозяйствен-

ная продукция“ 

Наименование товаров (работ, услуг) 
(стоимостью от 50 базовых величин и более) 

  
67 услуги, вспомогательные по отношению к 

финансовому посредничеству 
 

70 услуги, связанные с недвижимым имуществом 
 

72.50 услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
офисных машин и оборудования и вычислительной 
техники (компьютеров) 
 

74.70 услуги по уборке производственных и жилых 
помещений,  оборудования и транспортных средств 
 

74.82 услуги упаковочные 
 

90.0 услуги по канализации, удалению отходов, 
санитарной обработке и аналогичные услуги 
 

93 услуги прочие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


