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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июля 2019 г. № 447

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. № 1042
В соответствии с частью первой статьи 21 Закона Республики Беларусь от 10 июля
2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной
деятельности в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря
2013 г. № 1042 «Об утверждении перечня инновационных товаров Республики Беларусь»
следующие изменения:
в преамбуле:
слова «подпунктом 1.132 пункта 1 статьи 140» заменить словами «частью первой
пункта 7 статьи 181»;
слово «года» заменить словами «г. № 425-З»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить
перечень
инновационных
товаров
Республики
Беларусь
(прилагается).»;
перечень инновационных товаров Республики Беларусь, утвержденный этим
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.12.2013 № 1042
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
02.07.2019 № 447)

ПЕРЕЧЕНЬ
инновационных товаров Республики Беларусь
Код единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности Евразийского
экономического союза*

Наименование продукции согласно сертификату
продукции собственного производства

Наименование товара

Месяц и год
включения товара
в перечень

3920 59 900 0

плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые
и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным
способом с другими материалами, прочие, из акриловых полимеров

декоративный отделочный строительный материал
«Гибкая керамика»

июль 2019 г.

3923 50 100 0

колпаки и навинчивающиеся пробки для бутылок

КМД – колпачки укупорочные двухкомпонентные
двухпортовые для медицинских флаконов

январь 2019 г.

6815 10 900 8

изделия из графита или прочих углеродистых материалов, не используемые
в электротехнике, прочие

углерод-углеродный тепловой экран (нижний, средний,
верхний)

январь 2019 г.

8436 80 100 2

машины валочные многооперационные для лесного хозяйства, с момента выпуска харвестеры АМКОДОР 2561 и АМКОДОР 2562
которых прошло не более 3-х лет

8471 41 000 0

прочие машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе,
по крайней мере, центральный блок обработки данных и устройство ввода
и вывода, объединенные или нет

8471 50 000 0

блок управления БУ-38.2
блок управления БУ-43

блоки обработки данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно унифицированные панельные компьютеры
или два из следующих устройств: запоминающие устройства, устройства ввода, УПК-15, УПК-19 и УПК-24
устройства вывода
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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

агрегат высоконагруженный помольный с синхронным
электродвигателем с постоянными магнитами на
роторе АВП

8479 89 970 8

прочие машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, поворотные платформы с системой наблюдения
в другом месте данной группы не поименованные или не включенные
и целеуказания ППСНЦ и ППСНЦ-2

8525 60 000 9

аппаратура передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру,
прочая

модуль оптико-электронный (МОЭ) 7616.00.00.000
и его модификации

июль 2017 г.

январь 2019 г.
июль 2018 г.

система обнаружения и прицеливания оптикоэлектронная (ОЭС ОП) 7617.00.00.000 и ее
модификации
аппаратура ОЭС ОП 7617.01.00.000 и ее модификации
8528 59 900 9

мониторы прочие, цветные

видеомониторы ВМЦ-140.2ЖК и ВМЦ-250ЖК

8705 90 800 5

моторные транспортные средства специального назначения (например,
мобильная быстроразвертываемая платформа
автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, МБРП-30-200 РМАС. 1409.0000010
автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили,
автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме
используемых для перевозки пассажиров или грузов, прочие, новые

8803 90 200 0

части космических аппаратов (включая спутники)

комплект составных частей моноблока ТК
(технологический образец) 6150.01.00.000
комплект составных частей моноблока ТК (штатный
образец) 6150.01.00.000
система оптико-электронного наблюдения (СОЭН)
6112.00.00.000
аппаратура целевая КА «Канопус-В»
(ЦА «Канопус-В») 6101.00.00.000-02
комплекс бортовой среднего разрешения для
микроспутников. Экспериментальный образец
(ЭО БКСР-М) 6140.00.00.000
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стартовое оборудование для летательных аппаратов; палубные тормозные или
аналогичные устройства; наземные тренажеры для летного состава; их части

комплексный тренажер вертолета Ми-35/Ми-24 и его
исполнения

июль 2017 г.

комплексный тренажер самолета Су-25 (КТС Су-25)
и его исполнения
аппаратный комплекс комплексного тренажера
самолета Су-35 и его исполнения
9013 10 000 0

прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы
зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или
аппаратуры данной группы или раздела XVI

прицел командира панорамный для модуля
разведывательно-огневого (ПКП-МРО) 7605.00.00.000
и его модификации

июль 2018 г.

прицел панорамный комбинированный (ППК)
7629.00.00.000 и его модификации
9013 90 900 0

устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных
в других товарных позициях; приборы и инструменты оптические прочие,
в другом месте данной группы не поименованные или не включенные, части
и принадлежности, прочие

аппаратура прицела командира панорамного
(АПКП-МРО) 7605.01.00.000 и ее модификации

июль 2018 г.

______________________________
* Для целей настоящего перечня товар определяется наименованием продукции согласно сертификату продукции собственного производства. Коды единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза приведены для удобства пользования.
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