
Проект 

 

 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

№         г. Минск 

 

 
Об изменении постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 июня 2019 г. 
№ 395 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение 4 к постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 4 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
15.06.2019 № 395 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
______№            ) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров (работ, услуг) ежедневной 

и (или) еженедельной потребности 

 

Код общегосударственного 

классификатора Республики 

Беларусь ОКРБ 007-2012 

«Классификатор продукции по 

видам экономической 

деятельности» 

Наименование товаров (работ, 

услуг) 

01.13 культуры овощные и бахчевые, 

корнеплоды и клубнеплоды, 

грибы 

01.19.21 цветы и бутоны цветочные 

срезанные 

01.2 культуры многолетние 

01.47.21 яйца куриные в скорлупе свежие 

02.20.14 древесина топливная 

03.00.63.100 ламинария (морская капуста), 

кроме выращенных на 

рыбоводческих фермах 

10 продукты пищевые 

11 напитки 

13.20.20.200 ткани хлопчатобумажные 

с поверхностной плотностью не 

более 100 г/м
2
 для медицинских 

бинтов, марли и перевязочных 

материалов 
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14.19.32 одежда, изготовленная из фетра, 

войлока или нетканых 

материалов, из текстильных 

материалов с пропиткой или 

покрытием 

15.33.14.910 огурцы соленые и квашеные 

16.10.23.310 щепа топливная 

17.22 изделия бумажные хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

и туалетные принадлежности 

17.23.14 бумага и картон прочие, 

используемые для письма или 

печатания или прочих 

графических целей, тисненые, 

гофрированные или 

перфорированные 

18.12.13.900 услуги по печатанию газет, 

журналов и изданий 

периодических, выходящих реже 

четырех раз в неделю 

19.2 нефтепродукты, брикеты из угля 

и торфа 

20 вещества химические 

и продукция химическая 

21.10.51.530 витамин C и его производные 

в чистом виде 

21.10.60 железы и прочие органы; их 

экстракты и прочие вещества 

человеческого или животного 

происхождения, не включенные 

в другие группировки 

21.20.1 средства лекарственные 

21.20.2 препараты фармацевтические 
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прочие 

22.19.6 предметы одежды и ее 

аксессуары из вулканизованной 

резины (кроме твердой резины) 

23.19.23 изделия стеклянные 

лабораторные, гигиенические 

или фармацевтические; ампулы 

из стекла 

25.71.12.800 лезвия для безопасных бритв, 

включая полосовые заготовки 

для лезвий 

26.60.11.700 генераторы рентгеновского 

излучения, генераторы высокого 

напряжения; части аппаратуры 

подкатегории 26.60.11 

32.5 инструменты и приспособления, 

используемые в медицине 

и стоматологии 

33.1 услуги по ремонту готовых 

металлических изделий, машин 

и оборудования 

33.20.42.100 услуги по установке электронных 

приборов и инструментов для 

измерения, контроля, испытаний, 

навигации и прочих целей (кроме 

оборудования для контроля 

производственных процессов) 

35.13.10.300 услуги по обеспечению 

работоспособности 

электрических сетей 

37.0 услуги по сбору и обработке 

сточных вод; сточные воды 

38.1 отходы; услуги по сбору отходов 

38.21 услуги по обработке и удалению 

неопасных отходов 
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38.22.29 услуги по удалению прочих 

опасных (токсичных) отходов 

39.00.22 услуги прочие по улучшению 

состояния окружающей среды 

43.2 работы электромонтажные, 

слесарные и прочие строительно-

монтажные работы 

45.2 услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

49.3 услуги сухопутного транспорта 

по перевозкам пассажиров 

прочие 

49.4 услуги по автомобильным 

грузовым перевозкам и услуги по 

переезду 

52.1 услуги по складированию 

и хранению грузов 

52.21.22 услуги по содержанию 

и эксплуатации автомобильных 

дорог 

52.21.23 услуги по содержанию 

и эксплуатации мостов, 

путепроводов и тоннелей 

и других дорожных сооружений 

53.10.12 услуги почтовые общего 

пользования по пересылке 

отправлений письменной 

корреспонденции 

53.10.14 услуги, предоставляемые 

в почтовых отделениях 

53.20.11.300 услуги фельдъегерской связи 

53.20.19 услуги почтовые и курьерские 

прочие, не включенные в другие 
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группировки 

55.10 услуги гостиниц и аналогичных 

мест для кратковременного 

проживания 

55.20.19.900 услуги съемных квартир, 

коттеджей и прочих мест отдыха 

по кратковременному 

проживанию посетителей без 

ежедневного обслуживания 

номеров (жилых помещений) 

55.90.19 услуги прочих мест временного 

проживания, не включенных 

в другие группировки 

56.10.11 услуги по обеспечению питанием 

с полным ресторанным 

обслуживанием 

56.10.19 услуги по обеспечению питанием 

прочие 

56.21.19 услуги по доставке готовой пищи 

и обслуживанию мероприятий 

прочие 

56.29.19 услуги по обеспечению 

питанием, осуществляемые по 

договору и предоставляемые 

прочим предприятиям 

и организациям 

56.29.2 услуги столовых 

58.29.5 услуги по предоставлению 

лицензий на право использования 

программного обеспечения 

59.11.13.200 услуги по производству 

информационных телевизионных 

программ 

59.11.13.900 услуги по производству прочих 

телевизионных программ 
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59.12.16 услуги по вводу 

сопроводительных надписей, 

наложению титров и субтитров 

60.10.11 услуги по созданию 

радиопрограмм и их вещанию 

60.20 услуги по созданию программ 

телепередач и их вещанию; 

оригиналы телепередач 

61.1 услуги проводные 

телекоммуникационные 

61.2 услуги беспроводной 

телекоммуникационной связи 

61.3 услуги спутниковой связи 

61.9 услуги телекоммуникационные 

прочие 

62.02 услуги консультационные 

в области компьютерных 

технологий 

62.03 услуги по управлению 

компьютерным оборудованием 

62.09 услуги прочие в области 

информационных технологий 

и обслуживания компьютерной 

техники 

63.11 услуги по обработке данных, 

услуги по размещению 

и поддержке ресурсов в сети 

Интернет и взаимосвязанные 

услуги 

63.91.12 услуги информационных 

агентств, предоставляемые 

аудиовизуальным средствам 

массовой информации 

65.12 услуги по страхованию (кроме 
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страхования жизни) 

69.10.19.910 услуги по представлению 

правовой информации  

с программным обеспечением 

(в виде проблемно-

ориентированных баз данных) 

70.22.17 услуги по управлению бизнес-

процессами 

71.12.19.200 услуги в области метрологии 

71.20 услуги по техническим 

испытаниям и анализу 

78.30.14 услуги прочие по обеспечению 

персоналом в области 

транспорта, складирования, 

логистики или промышленности 

80.10.12 услуги охраны 

80.2 услуги в области систем 

обеспечения безопасности 

81.1 услуги комплексные по 

обслуживанию зданий 

84.25.11 услуги по тушению 

и предупреждению пожаров 

85.59 услуги в области образования, не 

включенные в другие 

группировки 

86.90.1 услуги в области 

здравоохранения прочие 

90.02 услуги вспомогательные для 

зрелищных мероприятий 

93.11 услуги по эксплуатации 

физкультурно-спортивных 

сооружений 

95.1 услуги по ремонту компьютеров 
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и коммуникационного 

оборудования 

95.22.10.110 услуги по ремонту 

холодильников и морозильников 

95.22.10.200 услуги по ремонту садовой 

техники 

96.01 услуги по стирке и сухой 

(химической) чистке 

текстильных изделий и изделий 

из меха 

96.04.10.100 услуги бань, саун и душевых 

96.09.19.300 услуги общественных туалетов 
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