
Перечень импортозамещающих товаров, рекомендуемых для освоения в 2006 

году на предприятиях республики. 

 

Данная информация предоставлена Министерством торговли Республики 
Беларусь. 

Производство данной продукции возможно организовать на территории СЭЗ 
«Витебск» в условиях налоговых и таможенных льгот, за исключением продукции 
пищевой и легкой промышленности. 
 

Наименование товара Код ТНВЭД 

Продовольственные товары  

Мороженые овощные и фруктовые смеси 0710, 2004 
Сухофрукты 0813 

Горох сушеный 0713 10 

Грибы сушеные 0712 

Вареники с фруктовыми и другими наполнителями 1902 

Сухие инстантные каши для детского питания с 
фруктовыми и овощными наполнителями 

1901100000 

Конфеты многослойные 1704, 1806 

Пралино-марципановые кондитерские изделия, батончики 1704, 1806 

Печенье глазированное 1905 

Жевательная резинка 1704,2106 

Кукуруза консервированная 
2001,2004,2005, 
2008 

Маслины, оливки консервированные и маринованные 2001,2004,2005 

Фасоль консервированная 2001,2004,2005 

Салаты овощные консервированные и маринованные с 
использованием перца, баклажанов, томатов, огурцов и др. 

2001,2004,2005 

Овощные ассорти консервированные и маринованные 
200490, 
2003900000 

  

Непродовольственные товары  

Электротовары  

Электропылесосы* многофункциональные, в т.ч моющие (мощностью 
от 1600 Вт) 

8509 10, 8479 

Электровентиляторы 8414 
Кондиционеры 8415 
Посудомоечные машины бытовые 8422 11 0000 

Электроутюги* современных технических характеристик (бесшнуровые, 
2 зоны увлажнения, система против накипи и т.д.) 

8516 40 

Ионизаторы воздуха  

Электрокофеварки, в т.ч. с гейзером, двойные для кофе и чая 8419, 8516 
Электросоковарки 8516 
Электрофритюрницы 8516 

Подогреватели детского питания 8516 

Приборы для приготовления горячих напитков от бортовой сети 
легкового автомобиля 

8516 

Электрополотенца 8516 
Электроточила 8467 
Пробки автоматические  
  

Посуда  

Кастрюли из нержавеющей стали разных емкостей, в т.ч. с 
теплораспределительным дном 

7323 93, 7615 

Сковороды из нержавеющей стали в ассортименте 7323 93, 7615 

Сковороды с теплораспределительным дном в ассортименте 7323 93, 7615 
Сковороды- жаровни с тепло распределительным дном 7323 93, 7615 

Скороварки 3.5 л.  6.0 л 732393, 7615 

Сковороды- сотейники 732393, 7615 
Молоковарки 7615 

Пароварки 7615 

Турки для кофе различного объема 732393, 7615 

Посула из жаростойкого стекла 7013 
Посуда из низкотемпературного фарфора 6911 
Посуда стеклянна из ударопрочная в ассортименте 7013 
Бутыли емкостью 10 - 20 л. 7010 
Термосы с металлической колбой из нержавеющей стали 961700 

Термосы с пневмонасосом емкостью 2 л. – 3 л. 961700 

Емкости вакучиные для хранения продуктов  
  
Товары бытовой химии  
Нитроэмали в аэрозольной упаковке гр. 32 

Автоэмали холодной сушки гр. 32 

Лак печной, каминный гр. 32 
Автогерметик  
Сухое горючее  

Пятновыводные средства (пятен крови, молока, жировых и масляных, 
кофе, чая, фруктов, вина, ржавчины, чернильных пятен, горчицы, соуса, 
универсальные) 

 

Очистительные таблетки для смывного бачка  
Средства для уничтожения жучка- точильщика 3808 
Средства для уничтожения грызунов 3808 

Средства предназначенные для уничтожения моли 3808 

Средства от комаров 3808 
Средства для уничтожения паразитирующих насекомых- 
вредителей (белокрылки, тли, др.) на домашних декоративных 
растениях 

3808 

Средства для уничтожения тараканов (порошок, гель, карандаш, 
ловушки) 

3808 

Средства для уничтожения муравьев, клопов 3808 

Клея: эпоксидный, костный, мездровый, резиновый, 
уретановый универсальный «Момент» 

3506 

Крема для обуви в ассортименте в аэрозольной упаковке 3405100000 



Краски- аэрозоли для кожи, нубука, велюра, замши в ассортименте 
3212, 
3405100000 

Средства для растяжки обуви  

Средства зашиты растений в личных подсобных 

хозяйствах 
 

Средства системного и контактного действия для борьбы с 
заболеваниями растений (пероноспорозом, мучнистой росы, парша и 
прочими) 

380S 

Средства для борьбы с различными вредителями растений 
(колорадским жуком, тлей, проволочником, долгоносиком, капустницей, 
слизнями, улитками и др.) 

3808 

Товары хозяйственного обихода  

Весы напольные бытовые, в т.ч электронные 8423 

Весы бытовые настольные на 10 кг 8423 
Алюминиевая фольга ( толщиной не более 0,2 мм) 7607 
Шлифшкурка, наждачная бумага 6805 
Бензопилы по типу шведских 8465, 8467 
Шланги к стиральным машинам  

Припои бытовые 8311 

  

Ковры и ковровые изделия гр. 57 

Ковровые покрытия* (со вторичной основой: войлок, пенистая резина; 
с различной плотностью ворсовых пучков, высотой ворса и 
разнообразной структурой петли: петлистый 

 

ворс, стриженный ворс, разрезной ворс; разнообразного дизайна, 
рисунков, цветовой гаммы) 

 

Искусственные покрытия строительного назначения, для спортивных 
площадок 

 

  
Галантерейные товары  

Платки носовые* (батистовые мужские, женские, детские по типу 
импортных) 

6117, 6213 

Платки головные* (из различных видов тканей, разнообразных 
рисунков и расцветок) 

6117, 6214 

Гардинное полотно* (с применением шитья, кружев, вышивки, с 
эффектом «мятого» и «сжатого» капрона, другие современные виды 
по типу импортных) 

5804, 6005 

Кашне мужские 6117,6214 

Кружевное полотно 
5804,  
6002-6006 

Шитье  
Кисти косметические, спонжи 9603, 961620 
Застежка «молния»* (металлическая, с потайным звеном, с 
различными украшениями - брелоки, стразы) 

9607 

Расчески и щетки* (в широком ассортименте по типу импортных) 9603, 9615 

Заколки, обручи для волос*  (в широком ассортименте по типу 
импортных) 

9615 

Иглы для шитья вручную, для швейных машин 
7319,7616, 
845230 

Крючки, спицы для вязания в ассортименте 
4420,7319,7616, 
9602 

Крючки для одежды 8308 

Кнопки плательные 9606 

Лезвия 
8211,8212,8213, 
8214,8510 

Электротовары по типу производства фирм «Braun» и «Fillips» 8510100000 

Аппараты для братья* (металлические, по типу фирмы «Gillete») 8212 

Электрофены*   (по   типу   фирм   «Braun»,   «Fillips»,   «Rowenta», 
электрофены- щетки) 

851631 

Электроэпиляторы, в т.ч. для чувствительной кожи 8510300000 

Машинки для стрижки волос электрические (по типу импортных) 8510200000 

Запасные кассеты к аппаратам для бритья 8510900000 

Сантиметры 9017 

Зонты* (зонты-автоматы, с пластиковыми спицами, в три сложения по 
типу импортных) 

6601 

Парфюмерно-косметические товары  

Духи и туалетные воды* (по типу французских) 330300 

Дезодоранты* (по типу импортных) 3307200000 

Дезодорирующий тальк 3304, 3307 

Зубные пасты* (по типу «Colgate»,«Blend-a-med») 3306100000 

Зубной порошок 3306100000 
Глины косметические 3304, 3307 

Мыло   туалетное*   (крем-мыло,   прозрачное  типа  «Palmolive»,   с 
отшелушивающим    эффектом,     с    качественными    отдушками, 
отвердителями) 

3401110000 

Синтетические  моющие  средства*   (по  типу «Taid»,  «Ariel»,  в 
разнообразной упаковке я расфасовке от 150 г до 5 кг) 

340220 

  

Сантехнические изделия  

Колонки водогрейные газовые и на твердом топливе  

Гидросауны  

Минибассейны  
Кабины душевые  

Поддоны душевые (полимерные, фаянсовые) 3922, 6910 

Ванны чугунные, стальные 
7324210000, 
7324290000 

Ванны с системой гидромассажа  

Смесители* (однорукояточные, разнообразного современного дизайна, 
с различным покрытием) 

8481801100 

Маховики металлические для смесителей 8481900000 

  



Строительные материалы  

Панели отделочные, профильно-погонажные изделия из ПВХ, 
полистирола, полиуретана (плинтусы, уголки, раскладки, поручня, 
наличники, карнизы, пороги, планки переходные и др.) 

3916, 3925 

Нефтебитум по 20-25 кг  

Линолеум* (шириной 2,5 - 4 м, из вспененного ПВХ) 
5904, 
391810 

Ламинат для пола, в том числе бесклеевой  
Пленка самоклеящаяся различных цветов и рисунков 3919 
Обои* (виниловые на флизелиновой основе, шириной 1,06 м, 
длиной 15,25 м) 

4814 

  

Телерадиотовары, фототовары  
Автомагнитолы ( по типу импортных) 8527 
Портативные плейеры 8527 

Музыкальные центры ( по типу импортных) из 8520 

CD - магнитолы 8527 

Кассетные магнитофоны 8520 

Радиоприемники цифровые, карманные современного дизайна* (по 
типу импортных) 

8527 

Видеокассеты 8523,8524 

Аудиокассеты 8523, 8524 

Элементы питания 8506 
Мобильные телефоны 8525209100 

Радиотелефоны (по типу импортных) 8525 

Видеокамеры 852540 

Компактные фотокамеры 8525, 9006 
Фотопленка 3701-3705 
Фотобумага 3701-3705 

Фотохимикаты 3707 

  

Школьно-письменные и канцелярские 

принадлежности 
 

Микрокалькуляторы 847010000 

Готовальни 9017201100 

Карандаши цветные 9609 

Карандаши черно-графитные 9609 

Карандаши автоматические 9608400000 

Грифели для автокарандашей 9609200000 

Ручки роллеры, гелевые, капиллярные, шариковые, настольные 9608 

Узлы пишущие в ассортименте 960860 

Фломастеры 9608200000 

Маркёры 9608200000 

Точилки для карандашей 8214100000 

Ластики 4016920000 

Степлеры, антистеплеры 8205, 8472 

Дыроколы ( по типу импортных) 8205, 8472 

Клеящий карандаш 3506100000 

Корректирующая жидкость 3824909900 

Ручки-корректоры 3824909900 

Скотч   

Визитницы  

Фотоальбомы  

Папки пластиковые в ассортименте (на кольцах, на молниях, на кнопках, 
на резинках) 

3926 

Папки-файлы 3926 

  

Товары для физической культуры, спорта и 

туризма 
 

Коньки хоккейные, беговые с ботинками из натуральной и 
искусственной кожи 

9506701000 

Коньки для фигурного катания с ботинками 9506701000 

Коньки детские двухполозные 9506701000 

Коньки роликовые (по типу импортных) 9506703000 

Лыжи детские, подростковые, взрослые* (деревянные, 
древеснопластиковые улучшенного качества) 

950611 

Лыжероллеры 9506118000 

Клюшки взрослые, юношеские, детские  9506999000 

Шлемы для хоккеистов 650610 
Маски для хоккеистов 9506 
Мазь, смола лыжная  
Комплекты игр «Настольный теннис», «Бадминтон» 9503, 9504 

Ракетки для игры в настольный и большой теннис,  
бадминтон 

950640, 
9506510000, 
9596590000 

Воланы для бадминтона 9506 

Шахматы, фигуры шахматные 9504909009 

Мячи для настольного и большого тенниса 
9506401000, 
9506610000 

Мячи спортивные 9506 

Матрацы для плавания 
6306410000, 
6306490000, 
940421 

Шапочки для плавания 6506910000 
Очки для плавания 900490 

Маски для подводного плавания 
902000, 
9506290000 

Ласты 9506290000 
Трубки дыхательные 9506290000 



Круги, жилеты для плавания 
6307200000, 
4016950000 

Эспандеры резиновые плечевые 9506919000 
Лодки 8903 

Лодочные моторы 8407, 8408, 8501 

Катушки рыболовные с леской* (по типу импортных) 9507300000 

Леска рыболовная на катушке 9507300000 
  

Мотовелотовары  

Мотоциклы тяжелого и среднего типа 8711 

Мопеды, скутеры (по типу импортных) 8711, 8712 
Мотошины 401140 
Мотокамеры 4013901000 
Велошнны 4011500000 
Велокамеры 4013200000 
  

Игрушки  

Радиоуправляемые игрушки 9503 

Игры электронные 9503, 9504 

Электрофицированные игрушки 9502, 9503 

Заводные игрушки 9503 

Музыкальные игрушки (пианино, рояли, флейты, кларнеты) 9503500000 

Детские плейеры, магнитофоны, радиоприемники 9503 

Коляски для кукол по типу импортных 9501001000 

Настольно-печатные игры  9503, 9504 

Конструкторы по типу «Лего» 9503 

Игры настольные «Хоккей», «Футбол», «За рулем», «Детский тир» 9504 

«Мототрек»  

Мячи резиновые в ассортименте 9503 

Надувные игрушки 9502, 9503 

Электрогирлянды для елок (по типу импортных) 9405300000 

Елки искусственные (по типу импортных) 9505109000 

Игрушки»; «Дед Мороз» и «Снегурочка» 950510 

 
 

 

Коляски детские комбинированные и прогулочные 
улучшенной конструкции из современных материалов* (по 
типу импортных) 

8715001000 

  

Часы современного дизайна наручные, настольные, 
настенные, будильники, каминные* (по типу импортных) 

9101-9103, 9105 

  

Обувь кожаная  

Особомодная обувь для молодежи и подростков с 
использованием современных материалов для верха, и ища 
обуви в широкой цветовой гамме (кроме спортивной обуви 
длят занятии специальными видами спорта, обуви 
специального назначения и домашней) 

6403 

Обувь для взрослых и детей нарядная (кроме спортивной 
обуви для занятий специальными видами спорта, обуви 
специального назначения и домашней) 

6403 

Обувь для активного отдыха с верхом из синтетических, 
текстильных и комбинированных   материалов   современных   
конструкций   (кроме домашней) 

6404 

Верхние трикотажные изделия из нового 
современного сырья, и материалов, структур полотен, 
модных конструктивных решений; для занятий различными 
видами спорта и отдыха (костюмы спортивные, комплекты и 
другие) 

6101, 6102, 6103 , 
6104, 6105,  6106, 
6109, 6110, 6111, 
6112 

Ткани  

Ткани хлопчатобумажные с эффектом «сжатости» 5208-5212 

Ткни хлопчатобумажные вафельные, льняные и полульняные 
шириной 50 Совета Министров Республики Беларусь 5208-5212, 5309 

Ткани хлопчатобумажные для вышивания (различных цветов) 5208-5212 

Джинсовые ткани 
5209420000, 
5211420000 

Бархат 5801 

Вельвет хлопчатобумажный и синтетический (различной 
ширины рубчика) 5801 

Ткани льняные из высоких номеров пряжи бельевого, 
сорочечного и плательно-костюмного  назначения  различной  
цветовой  гаммы  с умягченной отделкой с применением 
эластановых пряж, вискозы 

5309 

Ткани шелковые костюмно-плательные, блузочные, в т.ч. шифон, 
бархат и другие 

5007, 5407, 5408, 
5512-5514, 5516 

Ткани шелковые декоративные шириной  90 см, 160-200 см 
5007,5407, 5408, 
5512-5514,5516 

Другие новые по структуре и отделке виды тканей гр.50-53 

Швейные изделия  

Одежда из натуральной и искусственной кожи 
420310 000  
гр. 62 

Одежда из тканей, не вырабатываемых в республике, в 
соответствии со спросом потребительского рынка 

гр. 62 

Куртки для взрослых и детей из новых смесовых тканей на подкладке 
из натурального меха, на пуху 

4203, 4203, 
6201-6211 

Конкурентоспособные одежда и головные уборы из различных 
видов натурального меха 

4303, 65069200 

*   товары   производятся   в  республике,   но  не   соответствуют 
импортным аналогам по потребительским свойствам и техническим 
характеристикам 

 

 


