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Дополненный
рекомендуемый
перечень
белорусских
высокотехнологичных
и
наукоемких
товаров,
предназначенных на экспорт
Код ТНВЭД

Наименование товара

3002

кровь человеческая; кровь животных, приготовленная
для
использования
в
терапевтических,
профилактических
или
диагностических
целях;
сыворотки иммунные, фракции крови прочие и
иммунологические продукты, модифицированные или
немодифицированные, в том числе полученные
методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры
микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные
продукты

390760

полиэтилентерефталат

3908100000

полиамид-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12

4011940000

шины и покрышки пневматические резиновые новые,
прочие, для транспортных средств, используемых в
строительстве или промышленности, и имеющие
посадочный диаметр более 61 см

8408203500,
8408203700,
8408205500,
8408205501,
8408205509,
8408205710,
8408205790,
8408209901,

двигатели, используемые для приведения в движение
транспортных средств группы 87

2
Наименование товара

Код ТНВЭД
8408209909
8429519900

погрузчики одноковшовые фронтальные, прочие

8429590000

лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые
погрузчики, прочие

843041000

бурильные или
самоходные

843049000

бурильные или проходческие машины прочие

8436801002

машины
валочные,
многооперационные, прочие

8521

аппаратура
видеозаписывающая
видеовоспроизводящая,
совмещенная
совмещенная с видеотюнером

8525

аппаратура передающая для радиовещания или
телевидения, включающая или не включающая в свой
состав
приемную,
звукозаписывающую
или
звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные
камеры,
цифровые
камеры
и
записывающие
видеокамеры

852910

антенны и антенные отражатели всех типов; части,
используемые вместе с этими изделиями

8532210000

конденсаторы постоянной емкости прочие, танталовые*

8532220000

конденсаторы
постоянной
емкости
алюминиевые электролитические

прочие,

8532230000

конденсаторы
постоянной
керамические однослойные

емкости

прочие,

8532240000

конденсаторы
постоянной
керамические многослойные

емкости

прочие,

8532290000

конденсаторы постоянной емкости прочие

8532300000

конденсаторы переменной емкости или подстроечные

853400

схемы печатные

8540710000

магнетроны

854079000

трубки
микроволновые,
исключая
управляющей сеткой, прочие

проходческие

машины

прочие,

валочно-пакетирующие,

или

лампы

или
не

с

Код ТНВЭД

3
Наименование товара

8542

схемы электронные интегральные

8701903901

трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного
хозяйства, колесные, новые, с мощностью двигателя
более 90 кВт

8704239108

моторные транспортные средства для перевозки грузов,
с полной массой транспортного средства более 20 т,
новые, прочие

8705909001

моторные транспортные средства специального
назначения
(например,
автомобили
грузовые
аварийные, автокраны, пожарные транспортные
средства, автобетономешалки, автомобили для уборки
дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские,
автомобили с рентгеновскими установками), кроме
используемых для перевозки пассажиров или грузов,
прочие, новые

9001900000

волокна оптические и жгуты волоконно-оптические;
кабели волоконно-оптические, кроме указанных в
товарной позиции 8544; листы и пластины из
поляризационного
материала;
линзы
(включая
контактные), призмы, зеркала и прочие оптические
элементы из любого материала, неоправленные, кроме
таких элементов из оптически не обработанного стекла,
прочие

9013

устройства на жидких кристаллах, кроме изделий,
более точно описанных в других товарных позициях;
лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и
инструменты оптические прочие, в другом месте
данной группы не поименованные или не включенные
Приборы
и
инструменты
геодезические
или
топографические (включая фотограмметрические),
гидрографические,
океанографические,
гидрологические,
метеорологические
или
геофизические, кроме компасов; дальномеры

9015

901600

весы чувствительностью
разновесами или без них

0,05

г

или

9018120000

аппаратура ультразвукового сканирования

выше,

с

Код ТНВЭД
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Наименование товара

901819

аппаратура
электродиагностическая
(включая
аппаратуру для функциональных диагностических
исследований или для контроля физиологических
параметров), прочая

9018200000

аппаратура,
основанная
на
использовании
ультрафиолетового или инфракрасного излучения

902110

приспособления ортопедические или для лечения
переломов

9021310000

суставы искусственные

902300

приборы, аппаратура и модели, предназначенные для
демонстрационных целей (например, при обучении или
экспонировании),
не
пригодные
для
другого
использования

9025

ареометры и аналогичные приборы, действующие при
погружении в жидкость, термометры, пирометры,
барометры,
гигрометры
и
психрометры
с
записывающим устройством или без записывающего
устройства и любые комбинации этих приборов

9026

приборы и аппаратура для измерения или контроля
расхода, уровня, давления или других переменных
характеристик жидкостей или газов (например,
расходомеры,
указатели
уровня,
манометры,
тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной
позиции 9014, 9015, 9028 или 9032

9027

приборы и аппаратура для физического или
химического
анализа
(например,
поляриметры,
рефрактометры,
спектрометры,
газоили
дымоанализаторы); приборы и аппаратура для
измерения или контроля вязкости, пористости,
расширения,
поверхностного
натяжения
или
аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или
контроля количества тепла, звука или света (включая
экспонометры); микротомы

9030

осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и
аппаратура для измерения или контроля электрических
величин, кроме измерительных приборов товарной
позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения

Код ТНВЭД

9031

3917229000
8428909000
681182800

271019420 0

271012450 0

2934208000
2942000000

681019
9011
9012

8486

8456100010
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Наименование товара
или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского,
космического или прочих ионизирующих излучений
измерительные или контрольные приборы, устройства
и машины, в другом месте данной группы не
поименованные или не включенные; проекторы
профильные
трубы напорные металлополимерные тип 2PPR-AL-PPR
оборудование: «Подъемник телескопический ВИПО-2001», «Подъемник телескопический ВИПО-16-01»,
«Подъемник
телескопический
ВИПО-18-01»,
«Подъемник телескопический ВИПО-24-01»
ценментно-поризованный лист
Топливо дизельное автомобильное (EN 590), сорт С,
вид 1
топливо дизельное автомобильное (EN 590), сорт F, вид
1
топливо дизельное автомобильное (EN 590), класс 2,
вид 1
бензин неэтилированный АИ-95-Евро вид 1
бензин автомобильный экологически улучшенный АИ92-10
Олигонуклеотиды
Нетканый полипропиленовый материал АкваСпан
Термоскрепленный
нетканый
полипропиленовый
материал СпанБел
Плиты теплоизрляционные из фибропенобетона
Микроскопы
оптические
сложные,
включая
микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки
или микропроецирования
Микроскопы,
кроме
оптических
микроскопов;
аппараты дифракционные
Машины и аппаратура, используемые исключительно
или в основном для производства полупроводниковых
булей или пластин, полупроводниковых приборов,
электронных интегральных схем или плоских
дисплейных
панелей;
машины
и
аппаратура,
поименованные в примечании 9В к данной группе;
части и принадлежности
Станки для обработки любых материалов путем
удаления материала: -- работающие с использованием

Код ТНВЭД
9006100000
9010500000
9010900000
8504312900
8516808000
8533210000

8544

8701902000
8701902500
8701903100
8701903500
8701903900
8701903900
8701903900
8701903900
8427209000
8436801000
8436801000

8604000000
8702101110
8702101190

6
процессов лазерного излучения
Наименование товара
Фотокамеры, используемые для подготовки печатных
пластин или цилиндров
Аппаратура и оборудование для фотолабораторий
(включая кинолаборатории), прочие
Аппаратура и оборудование для фотолабораторий
(включая кинолаборатории): - части и принадлежности
Трансформаторы многослойные пьезокерамические
ТП-РМ
Терморезисторы нагревательные
Терморезисторы
Провода изолированные (включая эмалированные или
анодированные), кабели (включая коаксиальные
кабели) и другие изолированные электрические
проводники с соединительными приспособлениями или
без них; кабели волоконно-оптические, составленные
из
волокон
с
индивидуальными
оболочками,
независимо от того, находятся они или нет в сборе с
электропроводниками
или
соединительными
приспособлениями, код
Тракторы мощностью 30-60 л.с. (серия 300)
тракторы мощностью 60-80 л.с. (серия 500)
тракторы мощностью 80-100 л.с. (серия 800, 900)
тракторы мощностью 105-120 л.с. (серия 1000)
тракторы мощностью 130-150 л.с. (серия 1200)
тракторы мощностью 150-160 л.с. (серия 1500)
тракторы мошностью 200-210 л.с. (серия 2000)
тракторы мощностью 250-280 л.с. (серия 2500, 3000)
Машина
погрузочно-разгрузочная
(1221
МПР)
машина лесная харвестер (МЛХ-424, МЛХ-434, МЛХ414,
1221
МЛХ)
машина лесная, погрузочно-транспортная (МЛ-131,
МЛ-131М, МЛПТ-364, МЛПТ-364.1, МЛПТ-354М?)
Шасси
(Ш446)
машина медицинской помощи шахтная (ММП-393М)
машина
транспортная
шахтная
(МТ-353М2)
машина
грузолюдская
шахтная
(МГЛ363М)
машина
пожарная
шахтная
(МП-403М)

8703331990
8705300000
8705909000
8705909000
8706001190
8706001190
8803
8428102000
7312104100
7217309000
7228209100
7214200000
8413606100

8708999909

8511400008
8504312900
8516900000
8533210000
8535240000
8541600000
8456100010
8486209001

8486909008
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поливочная
шахтная
водозаливочный

машина
(МПЛ-373М)
камбайн
(КЛ-408)
шасси
(Ш-406)
шасси тракторное универсальное (Ш-426)
Части летательных аппаратов товарной позиции 8801
или 8802
Лифты пассажирские и грузовые
Металлокорд
Проволока латунированная для рукавов высокого
давления (проволока РМЛ), проволока латунированная,
проволока бортовая с бронзированным покрытием
Сталь для армирования железобетонных конструкций в
прутках
Насосы гидроусилителя руля пластинчатого типа с
регулируемой системой выходных параметров по
развиваемому давлению и объемно подаче
Рулевые механизмы с шарико-винтовой передачей и
гидроусилителем
интегрального
типа.
Рулевые
механизмы с реечной передачей и гидроусилителем
интегрального типа
Cтартеры 74.3708 000; 5404.3708 000; 7402.3708 000;
2107.3708 010-01; 2109.3708 010-01; 2111.3708 010-01
Трансформаторы многослойные пьезокерамические
ТП-РМ
Терморезисторы нагревательные
Терморезисторы
Конденсаторы многослойные керамические
Элементы пьезокерамические многослойные
Станки для обработки любых материалов путем
удаления материала с помощью лазерного излучения
машины и аппаратура для производства
полупроводниковых приборов или электронных
интегральных схем с использованием светового или
фотонного, кроме лазерного излучения, используемого
в производстве полупроводниковых приборов.
Прочие части и принадлежности машин и аппаратуры,
используемых исключительно или в основном для
производства полупроводных булей или пластин,

8443194000
9031410000

9011800000
9002190000
9002900000

9001900000

7006001000

8543200000

2804
2805

2825

284440

284450
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полупроводниковых
приборов,
электронных
интегральных схем или плоских дисплейных панелей
машины печатные, используемые в производстве
полупроводников
оптические приборы и устройства для тпроверки
полупроводниковых пластин или фотошаблонов,
используемых в производстве полупроводниковых
приборов
микроскопы прочее
Обьективы прочие
Прочие линзы, призмы, зеркала и прочие оптические
элементы, из любого материала в сборе, являющиеся
частями инструментов и приборов или приспособлений
для них., кроме элементов из оптически не
обработанного стекла.
Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические,
кабели волоконно-оптические кроме указанных в товарной
позиции 8544, листы и пластины из полиризационного
материала ,линзы, призмы, зеркала прочие.
Оптическое стекло гнутое, граненое ,сверленое,
гравированное, эмалированное или обработанное иным
способом, не вставленное в раму или не комбинированное
с другим материалом, товарных позиций 7003,7004 или
7005.
Машины электрические и аппаратура, имеющие
индивидуальные функции, в другом месте данной группы
не поименованные или не включенные, генераторы
сигналов.
Водород, газы инертные и прочие неметаллы
Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы
редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в
смесях или сплавах; ртуть
Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли;
неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды
и пероксиды металлов прочие
Элементы радиоактивные, изотопы и соединения, кроме
указанных в субпозиции 284410, 284420 или 284430;
сплавы,
дисперсии
(включая
металлокерамику)
продукты керамические и смеси, содержащие эти
элементы
Элементы
отработанные
(облученные)

Код ТНВЭД
284510
284590

284610
284690
320411
320412

320413
320414
320415

320416
320417
320419

320420
320500
3808

3907
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тепловыделяющие (твэлы) ядерных реакторов
Наименование товара
Тяжелая вода (оксид дейтерия)
Прочие изотопы, кроме включаемых в товарную
позицию 2844; их соединения, неорганические или
органические, определенного или неопределенного
химического состава
Соединения церия
Прочие соединения редкоземельных металлов
Красители дисперсные и препараты, изготовленные на
их основе
Красители
кислотные,
предварительно
металлизированные или не металлизированные и
препараты изготовленные на их основе; красители
протравные и препараты, изготовленные на их основе
Красители основные и препараты, изготовленные на их
основе
Красители прямые и препараты, изготовленные на их
основе
Красители кубовые (в том числе используемые в
качестве пигментов) и препараты, изготовленные на их
основе
Красители химические активные и препараты,
изготовленные на их основе
Пигменты и препараты, изготовленные на их основе
Прочие
органические
красящие
вещества
синтетические и препараты, изготовленные на их
основе (в т.ч. смеси веществ указанные в позициях
320411-320419)
Продукты синтетические органические, используемые в
качестве оптических отбеливателей
Лаки цветные; препараты, изготовленные на их основе,
указанные в примечании 3 к данной группе
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды,
противовсходовые средства и регуляторы роста
растений, средства дезинфицирующие и аналогичные
им, расфасованные в формы или упаковки для
розничной продажи или представленные в виде готовых
препаратов или изделий
Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы
эпоксидные в первичных формах; поликарбонаты,

3908
3916

3001
(кроме
позиции
300190)

300310
300320

300331
300339

300410

300420
300431
300432

300439

6804
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смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и
прочие сложные полиэфиры в первичных формах:
Полиамиды в первичных формах
Мононить с размером поперечного сечения более 1 мм,
прутки, стержни и профили фасонные, с обработанной
или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся
иной обработке, из пластмасс:
Железы и прочие органы, предназначенные для
органотерапии, высушенные, измельченные или не
измельченные в порошок; экстракты желез или прочих
органов или их секретов, предназначенные для
органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества
человеческого
или
животного
происхождения,
подготовленные для использования в терапевтических
или профилактических целях, в другом месте не
поименованные или не включенные
Лекарственные средства, содержащие пенициллины или
их производные
Лекарственные
средства,
содержащие
другие
антибиотики
для
терапевтического
или
профилактического
применения,
однако
не
в
дозированном виде и не расфасованные ля розничной
торговли
Медикаменты, содержащие инсулин
Прочие медикаменты, содержащие гормоны или прочие
соединения товарной позиции 2937, но не содержащие
антибиотиков
Лекарственные средства, содержащие пенициллины или
их производные, имеющие структуру пенициллиновой
кислоты, или содержащие стрептомицины или их
производные
Лекарственные
средства,
содержащие
прочие
антибиотики
Лекарственные средства, содержащие инсулин
Лекарственные
средства,
содержащие
кортикостероидные гормоны, их производные и
структурные аналоги
Прочие лекарственные средства, содержащие гормоны
или прочие соединения, указанные в товарной позиции
2937, но не содержащие антибиотиков
Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и

7406
7419
7326
8113
8207

840110
840120
840130
840140
8411
8419
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аналогичные изделия без опорных конструкций,
предназначенные для шлифовки, заточки, полировки,
подгонки или резания, камни для ручной заточки или
полировки и их части из природного камня, из
агломерированных природных или искусственных
абразивов или из керамики, в сборе с деталями из
других материалов или без этих деталей
Порошки и чешуйки медные
Изделия из меди прочие
Изделия прочие из черных металлов
Металлокерамика и изделия из нее, включая отходы и
лом
Сменные
рабочие
инструменты
для
ручных
инструментов, с механическим приводом или без него
или для станков (например, для прессования,
штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления,
растачивания, протягивания, фрезерования, токарной
обработки или завинчивания), включая фильеры для
волочения или экструдирования металла, инструменты
для бурения скальных пород или грунтов
Реакторы ядерные
Оборудование и устройства для разделения изотопов, их
части
Тепловыделяющие элементы (твелы), необлученные
Части ядерных реакторов
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые
турбины прочие
Машины,
оборудование
промышленное
или
лабораторное с электрическим или неэлектрическим
нагревом (исключая печи, камеры и другое
оборудование товарной позиции 8514) для обработки
материалов в процессе с изменением температуры,
таком как нагрев, варка, жаpенье, дистилляция,
ректификация,
стерилизация,
пастеризация,
пропаривание, сушка, выпаривание, конденсиpование
или охлаждение, за исключением машин и
оборудования, используемых в бытовых целях;
водонагреватели безынеpционные или тепловые
водяные аккумуляторы, неэлектрические

8421
Код ТНВЭД
8428

8431

8454

8456

845811
845891
845921
845931
845951
845961
846011

846021

846029
8460401
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Центрифуги,
включая
центробежные
сушилки;
оборудование и устройства для фильтрования или
очистки жидкостей или газов
Наименование товара
Машины и устройства для подъема, перемещения,
погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы,
конвейеры, канатные дороги) прочие
Части, предназначенные исключительно или в
основном для оборудования товарных позиций 8425–
8430
Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины
литейные, используемые в металлургии или литейном
производстве
Станки для обработки любых материалов путем
удаления материала с помощью лазерного или другого
светового или фотонного луча, ультразвуковых,
электроразрядных, электрохимических, электроннолучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых
процессов
Станки токарные металлорежущие, горизонтальные с
числовым программным управлением
Прочие станки токарные с числовым программным
управлением
Станки сверильные прочие с числовым программным
управлением
Станки расточно-фрезерные прочие с числовым
программным управлением
Станки консольно-фрезерные с числовым программным
управлением
Прочие станки фрезерные с числовым программным
управлением
Станки
плоскошлифовальные
с
точностью
позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм, с
числовым программным управлением
Прочие
станки
шлифовальные
с
точностью
позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм с
числовым программным управлением
Прочие
станки
шлифовальные
с
точностью
позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм
Станки хонинговальные или доводочные с числовым
программным управлением

8461

846221

846231

846241

846693
846694
8474

851521
851531

8708
9508

13
Станки
продольно-строгальные,
поперечнострогальные, долбежные, протяжные, зуборезные,
зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные,
отрезные и другие станки для обработки металлов или
металлокерамики посредством удаления материала, в
других местах не поименованные или не включенные
Машины гибочные, кромкогибочные, правильные
(включая
прессы)с
числовым
программным
управлением
Механические ножницы (включая прессы), кроме
комбинированных пробивных и высечных, с числовым
программным управлением для обработки металлов
Машины пробивные или вырубные (включая прессы), в
том числе комбинированные пробивные и высечные с
числовым программным управлением
Прочие части и принадлежности к станкам товарных
позиций 8456 – 8461
Части и принадлежности к станкам товарных
позиций8462 или 8463
Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации,
промывки, измельчения, размалывания, смешивания
или перемешивания грунта, камня, руд или других
минеральных ископаемых в твердом (в том числе
порошкообразном или пастообразном) состоянии;
оборудование для агломерации, формовки или отливки
твердого
минерального
топлива,
керамических
составов,
незатвердевшего
цемента,
гипсовых
материалов или других минеральных продуктов в
порошкообразном или пастообразном состоянии;
машины формовочные для изготовления литейных
форм из песка
Автоматические или полуавтоматические машины и
аппараты для сварки металлов сопротивлением
Автоматические или полуавтоматические машины и
аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую)
сварки металлов
Части и принадлежности моторных транспортных
средств товарных позиций 8701–8705
Карусели, качели, тиры и прочие аттракционы; цирки
передвижные и зверинцы передвижные; театры
передвижные

Код ТНВЭД
841111
841112
841121
841122
841191
841210
880211
880212
880220
880230

880240
880260
880310
880320
901420
901480
8471

851210
851220
851230
853221
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Наименование товара
Двигатели турбореактивные тягой не более 25 кН
Двигатели турбореактивные тягой более 25 кН
Двигатели турбовинтовые мощностью не более 1 100
кВт
Двигатели турбовинтовые мощностью более 1 100 кВт
Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей
Двигатели реактивные, кроме турбореактивных
Вертолеты с массой пустого снаряженного аппарата не
более 2 000 кг
Вертолеты с массой пустого снаряженного аппарата
более 2 000 кг
Самолеты и прочие летательные аппараты, с массой
пустого снаряженного аппарата не более 2 000 кг
Самолеты и прочие летательные аппараты, с массой
пустого снаряженного аппарата более 2 000 кг, но не
более 15 000 кг
Самолеты и прочие летательные аппараты, с массой
пустого снаряженного аппарата более 15 000 кг
Космические аппараты, (включая спутники) и
суборбитальные и космические ракеты-носители
Воздушные винты самолетов и несущие винты
вертолетов и их части
Шасси и их части
Приборы и инструменты для аэронавигации или
космической навигации (кроме компасов)
Прочие приборы и инструменты для аэронавигации или
космической навигации (кроме компасов)
Вычислительные машины и их блоки; магнитные или
оптические считывающие устройства, машины для
переноса данных на носители информации в
кодированной форме и машины для обработки
подобной информации, в другом месте не
поименованные или не включенные
Приборы освещения или визуальной сигнализации,
используемые на велосипедах
Приборы освещения или визуальной сигнализации
прочие
Приборы звуковой сигнализации
Конденсаторы постоянной емкости танталовые

853222
853223
853224
853229
853230
8543

8517

851810
851821
851829
851830

851840
851850
851890
8519
852110

852190

852610
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Конденсаторы постоянной емкости алюминиевые
электролитические
Конденсаторы постоянной емкости керамические
однослойные
Конденсаторы постоянной емкости керамические
многослойные
Прочие конденсаторы постоянной емкости
Конденсаторы переменной емкости или подстрочные
Машины электрические и аппаратура, имеющие
индивидуальные функции, в другом месте данной
группы не поименованные или не включенные
Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные
для сотовых сетей связи или других беспроводных
сетей связи; прочая аппаратура для передачи или
приема голоса, изображений или других данных,
включая аппаратуру для коммуникации в сети
проводной или беспроводной связи (например, в
локальной или глобальной сети связи), кроме
передающей или приемной аппаратуры товарной
позиции 8443, 8525, 8527 или 8528
Микрофоны и подставки для них
Громкоговорители одиночные, смонтированные в
корпусах
Прочие громкоговорители, смонтированные или не
смонтированные в корпусах
Наушники и телефоны головные, объединенные или не
объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие
из микрофона и одного и более громкоговорителей
Электрические усилители звуковой частоты
Электрические звукоусилительные устройства
Части электрических звукоусилительных комплектов
Аппаратура
звукозаписывающая
или
звуковоспроизводящая
Видеозаписывающая
или
видеовоспроизводящая
аппаратура на магнитной ленте, совмещенная или не
совмещенная с видеотюнером
Прочая видеозаписывающая или видеовоспроизводящая
аппаратура, совмещенная или не совмещенная с
видеотюнером
Аппаратура радиолокационная

8527

853710

854071
854072
854079
854081
854089
854110

854121
854129
854130
854140

854150
854160
854190

854470
900130
900110
900120
900510
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Аппаратура
приемная
для
радиотелефонной,
радиотелеграфной
связи
или
радиовещания,
совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со
звукозаписывающей
или
звуковоспроизводящей
аппаратурой или часами
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные
щиты и основания для электрической аппаратуры на
напряжение не более 1 000 В
Магнетроны
Клистроны
Прочие трубки микроволновые, исключая лампы с
управляющей сеткой
Электронные лампы и трубки приемные или
усилительные
Прочие электронные лампы и трубки
Пластины полупроводниковые, еще не разрезанные на
кристаллы; прочие диоды, кроме фотодиодовили
светоизлучающих диодов
Транзисторы, кроме фототранзисторов мощностью
рассеивания менее 1 Вт
Прочие транзисторы, кроме фототранзисторов
Тиристоры,
динисторы
и
тринисторы,
кроме
фоточувствительных приборов
Приборы полупроводниковые фоточувствительные,
включая фотогальванические элементы, собранные или
не собранные в модули, вмонтированные или не
вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды
Приборы полупроводниковые прочие
Кристаллы пьезоэлектрические собранные
Части
диодов,
транзисторов
и
аналогичных
полупроводниковых приборов; полупроводниковых
фоточувствительных
приборов,
светоизлучающих
диодов
Кабели волоконно-оптические
Линзы контактные
Волокна оптические, жгуты и кабели волоконнооптические
Листы и пластины из поляризационного материала
Бинокли

900580

900590
9006

901110
901120
901180
901190
901290
901490

901811
901812
901813
901814
901819
901820
901841

9021

902212
902213
902214
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Монокуляры, прочие зрительные трубы и их арматура,
приборы
астрономические,
кроме
радиоастрономических приборов
Части и принадлежности (включая арматуру) к
биноклям, монокулярам и прочим зрительным трубам
Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и
лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной
позиции 8539
Микроскопы стереоскопические
Микроскопы для микрофотографии микрокиносъёмки
или микропроецирования, прочие
Микроскопы прочие
Части и принадлежности для микроскопов
Части и принадлежности микроскопов, кроме
оптических, дифракционных аппаратов
Части и принадлежности компасов для определения
направления; навигационных приборов и инструментов
прочих
Электрокардиографы
Аппаратура ультразвукового сканирования
Магнитно-резонансные томографы
Сцинтиграфическая аппаратура
Аппаратура электродиагностическая прочая
Аппаратура,
основанная
на
использовании
ультрафиолетового или инфракрасного излучения
Бормашины, совмещенные или не совмещенные на
едином основании с прочим стоматологическим
оборудованием
Приспособления ортопедические, включая костыли,
хирургические ремни и бандажи; шины и прочие
приспособления для лечения переломов; части тела
искусственные; аппараты слуховые и прочие
приспособления, которые носятся на себе, с собой или
имплантируются в тело для компенсации дефекта
органа или его неработоспособности
Компьютерные томографы
Аппаратура, основанная на действии рентгеновского
излучения для использования в стоматологии, прочая
Аппаратура на основе рентгеновского излучения для
медицинского, хирургического или ветеринарного
использования, прочая

Код ТНВЭД
902219
902221
902229
902230
902290

902410
902480

902490
902511
902519
902580
902590

902610
902620
902680

902690

903210
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Наименование товара
Прочая аппаратура на основе рентгеновского излучения,
рентгенографическая или радиотерапевтическая
Аппаратура для
медицинского, хирургического,
стоматологического или ветеринарного использования
Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бетаи гамма- излучения, для другого использования
Трубки рентгеновские
Прочая аппаратура, включая части и принадлежности,
основанная на использовании рентгеновского, альфа-,
бета- или гамма-излучений
Машины и устройства для испытания металлов
Прочие машины и приборы для испытаний на
твердость,
прочность,
растяжение
и
сжатие,
эластичность или другие механические свойства
материалов
Части и принадлежности машин и устройств для
испытания механических свойств материалов
Термометры и пирометры, не объединенные с другими
приборами жидкостные, прямого считывания
Прочие термометры и пирометры, не объединенные с
другими приборами
Прочие приборы измерительные, действующие при
погружении в жидкость
Части и принадлежности ареометров и аналогичных
приборов, действующих при погружении в жидкость,
термометров, пирометров, барометров, гигрометров
психрометров
Приборы или аппаратура для измерения или контроля
расхода или уровня жидкостей
Приборы или аппаратура для измерения или контроля
давления
Приборы или аппаратура прочие для измерения или
контроля расхода, уровня, давления или других
переменных характеристик жидкостей или газов, кроме
приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015,
9028, 9032
Части и принадлежности приборов или аппаратуры для
измерения или контроля расхода, уровня, давления или
других переменных характеристик жидкостей или газов
Термостаты

Код ТНВЭД
903220
903281
903289
903290
903300
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Наименование товара

Маностаты
Гидравлические или пневматические приборы и
аппаратура
Прочие приборы и аппаратура для автоматического
регулирования или управления
Части и принадлежности приборов и аппаратуры для
автоматического регулирования или управления
Части и принадлежности (в другом месте данной
группы не поименованные или не включенные) к
машинам, приборам, инструментам или аппаратуре
группы 90

Дополненный
рекомендуемый
перечень высокотехнологичных
услуг,
предназначенных
на
экспорт
Код
группировки
Наименование группировки и ее описание
по ОКЭД*
64200
Электросвязь: передача и прием сигналов, отражающих
звуки, изображения, письменный текст, знаки или
сообщения любого рода по проводной, оптической,
радиосистеме или иным электромагнитным системам
связи; техническое обслуживание сети электросвязи
72**
Деятельность, связанная с вычислительной техникой
73100
Научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук
02020
Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками:
авиационная охрана лесов
*Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 ”Виды
экономической деятельности“.
**За исключением деятельности, соответствующей кодам 725, 726.
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