
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 февраля 2018 г. N 121 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ КЛАССИФИКАТОРАМИ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 30.01.2019 N 64, 
от 28.11.2019 N 818, от 12.10.2021 N 581) 

 
В соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 статьи 8 и пунктом 2 статьи 25 Закона Республики 

Беларусь от 5 января 2004 г. N 262-З "О техническом нормировании и стандартизации" Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. постановления Совмина от 28.11.2019 N 818) 

1. Определить республиканские органы государственного управления, уполномоченные на 
утверждение общегосударственных классификаторов, согласно приложению. 

2. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения, государственной регистрации, проверки, 
пересмотра, изменения, отмены, применения, официального распространения (предоставления) 
общегосударственных классификаторов, официального распространения (предоставления) информации о 
них (прилагается). 
(в ред. постановления Совмина от 28.11.2019 N 818) 

3. Установить, что методическое руководство работами по разработке, утверждению, 
государственной регистрации, проверке, пересмотру, изменению, отмене, применению, официальному 
распространению (предоставлению) общегосударственных классификаторов, официальному 
распространению (предоставлению) информации о них осуществляется Государственным комитетом по 
стандартизации. 

4. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 
1996 г. N 240 "О введении в действие Единой системы классификации и кодирования 
технико-экономической и социальной информации Республики Беларусь" (Собрание указов Президента и 
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., N 10, ст. 269). 

5. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального 
опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

13.02.2018 N 121 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 30.01.2019 N 64, 
от 28.11.2019 N 818, от 12.10.2021 N 581) 

 

Наименование республиканских органов 
государственного управления 

Обозначение и наименование 
общегосударственных классификаторов 

Национальный статистический комитет общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 002-2019 "Формы и виды 
собственности" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 004-2014 "Органы 
государственной власти и управления" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической 
деятельности" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 019-2013 
"Организационно-правовые формы" 

(в ред. постановления Совмина от 12.10.2021 N 581) 

Государственный комитет по имуществу общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 003-2017 "Система обозначений 
объектов административно-территориального 
деления и населенных пунктов" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 012-2007 "Цифровые карты 
местности. Информация, отображаемая на 
топографических картах и планах населенных 
пунктов" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 013-96 "Топографическая 
информация, отображаемая на топографических 
планах" 

(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

Государственный комитет по 
стандартизации 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012 "Классификатор 
продукции по видам экономической деятельности" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 008-2021 "Единицы измерений и 
счета" 



общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 009-2021 "Классификатор 
стандартов" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 016-99 "Валюты" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира" 

(в ред. постановления Совмина от 12.10.2021 N 581) 

Министерство труда и социальной защиты общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 014-2017 "Занятия" 

(позиция в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

Министерство юстиции общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 010-95 "Унифицированные 
документы" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 018-2003 "Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели" 

Министерство образования общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности и 
квалификации" 

Министерство промышленности общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 500-94 
"Конструкторско-технологический классификатор 
изделий машиностроения и приборостроения" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 550-94 "Классификатор 
технологических процессов нанесения 
неметаллических неорганических покрытий" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 551-94 "Технологические 
процессы литья металлов и сплавов" 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 560-2011 "Классификатор отказов 
изделий технически сложной техники" 

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

общегосударственный классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 021-2019 "Классификатор 
отходов, образующихся в Республике Беларусь" 

(позиция введена постановлением Совмина от 28.11.2019 N 818) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        13.02.2018 N 121 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПРОВЕРКИ, 
ПЕРЕСМОТРА, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ, ПРИМЕНЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ, ОФИЦИАЛЬНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) ИНФОРМАЦИИ О НИХ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 30.01.2019 N 64, 
от 28.11.2019 N 818, от 12.10.2021 N 581) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения работ по классификации, включающий 
разработку, утверждение, государственную регистрацию, проверку, пересмотр, изменение, отмену, 
применение, официальное распространение (предоставление) общегосударственных классификаторов, 
официальное распространение (предоставление) информации о них (далее - работы по классификации). 

2. Для целей настоящего Положения используются основные термины и их определения в значениях, 
установленных в статье 1 Закона Республики Беларусь "О техническом нормировании и стандартизации", а 
также следующие термины и их определения: 
(в ред. постановлений Совмина от 30.01.2019 N 64, от 28.11.2019 N 818) 

гармонизация общегосударственного классификатора - приведение общегосударственного 
классификатора в соответствие с классификатором или стандартом, выбранным в качестве основы для 
классификации, с помощью установленных методов гармонизации; 

пересмотр общегосударственного классификатора - корректировка общегосударственного 
классификатора и изложение его в новой редакции; 

реестр общегосударственных классификаторов - информационный ресурс, содержащий сведения о 
зарегистрированных общегосударственных классификаторах Республики Беларусь. 

3. Ведение общегосударственных классификаторов включает в себя проверку, пересмотр и 
изменение общегосударственных классификаторов в целях поддержания общегосударственных 
классификаторов в актуальном состоянии. 

Ведение общегосударственных классификаторов осуществляется республиканскими органами 
государственного управления, уполномоченными на утверждение общегосударственных классификаторов 
(далее - республиканские органы государственного управления), и (или) государственными организациями, 
подчиненными республиканским органам государственного управления, уполномоченными ими на ведение 
общегосударственных классификаторов (далее - государственные организации), в пределах их 
компетенции. 
 

ГЛАВА 2 
УЧАСТНИКИ РАБОТ ПО КЛАССИФИКАЦИИ И ИХ ФУНКЦИИ 

 
4. Участниками работ по классификации являются: 

Государственный комитет по стандартизации (далее - Госстандарт); 

республиканские органы государственного управления; 

научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный 
институт стандартизации и сертификации", являющееся национальным институтом по стандартизации 
(далее - национальный институт по стандартизации); 



государственные организации. 

5. Госстандартом осуществляются: 

международное и межгосударственное сотрудничество в области технического нормирования и 
стандартизации по вопросам, касающимся работ по классификации; 

методологическое обеспечение работ по классификации; 

утверждение технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации, устанавливающих требования к структуре, изложению и оформлению 
общегосударственных классификаторов и их изменений; 

согласование проектов общегосударственных классификаторов и изменений общегосударственных 
классификаторов; 

государственная регистрация общегосударственных классификаторов и их изменений; 

официальное распространение (предоставление) утвержденных им общегосударственных 
классификаторов и информации о них. 

6. Республиканскими органами государственного управления осуществляются: 

международное и межгосударственное сотрудничество в области классификации в пределах их 
компетенции; 

утверждение общегосударственных классификаторов и их изменений в рамках предоставленных 
полномочий; 

разработка, ведение и отмена общегосударственных классификаторов, разработка изменений 
общегосударственных классификаторов; 

представление для государственной регистрации в Госстандарт общегосударственных 
классификаторов и их изменений; 

официальное распространение (предоставление) утвержденных ими общегосударственных 
классификаторов и информации о них; 

информирование пользователей и предоставление разъяснений по вопросам, касающимся работ по 
классификации. 

7. Национальным институтом по стандартизации осуществляются: 

разработка проектов технических нормативных правовых актов в области технического нормирования 
и стандартизации, устанавливающих требования к структуре, изложению и оформлению 
общегосударственных классификаторов и их изменений; 

экспертная оценка общегосударственных классификаторов и их изменений; 

ведение реестра общегосударственных классификаторов; 

официальное распространение (предоставление) общегосударственных классификаторов и 
информации о них. 

8. Государственными организациями осуществляются: 

разработка и ведение общегосударственных классификаторов; 

официальное распространение (предоставление) общегосударственных классификаторов и 
информации о них в случае предоставления таких полномочий республиканским органом государственного 
управления; 

информирование пользователей и предоставление разъяснений по вопросам, касающимся работ по 
классификации, в пределах их компетенции. 



ГЛАВА 3 
РАЗРАБОТКА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

 
9. Разработка общегосударственных классификаторов осуществляется и (или) координируется 

республиканскими органами государственного управления в пределах предоставленных им полномочий. 

10. Разработка общегосударственного классификатора включает в себя следующие стадии: 

подготовка к разработке проекта общегосударственного классификатора; 

разработка первой редакции проекта общегосударственного классификатора; 

разработка окончательной редакции проекта общегосударственного классификатора; 

утверждение общегосударственного классификатора; 

государственная регистрация общегосударственного классификатора. 

11. На всех стадиях разработки общегосударственных классификаторов республиканским органом 
государственного управления размещается информация о ходе их разработки на своем официальном 
сайте в глобальной компьютерной сети Интернет с направлением данной информации по электронной 
почте в виде текстовых файлов, удостоверенных электронной цифровой подписью, в Госстандарт для 
размещения на официальном сайте Госстандарта в глобальной компьютерной сети Интернет. 

12. На стадии подготовки к разработке проекта общегосударственного классификатора 
республиканским органом государственного управления формируется техническое задание на разработку 
общегосударственного классификатора по форме согласно приложению 1. 
(в ред. постановления Совмина от 12.10.2021 N 581) 

13. Сроки выполнения этапов работ по разработке проекта общегосударственного классификатора 
определяются республиканским органом государственного управления, если иное не установлено 
законодательством. 

14. Республиканским органом государственного управления или государственной организацией 
разрабатываются первая редакция проекта общегосударственного классификатора и пояснительная 
записка к проекту общегосударственного классификатора по форме согласно приложению 2. 
(п. 14 в ред. постановления Совмина от 12.10.2021 N 581) 

15. Первая редакция проекта общегосударственного классификатора размещается на официальном 
сайте республиканского органа государственного управления в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Проект общегосударственного классификатора с пояснительной запиской к нему в течение пяти 
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте республиканского органа государственного 
управления в глобальной компьютерной сети Интернет направляется на рассмотрение в Госстандарт и 
заинтересованным государственным органам (организациям) с учетом сфер практического применения 
общегосударственного классификатора. 

16. Срок рассмотрения Госстандартом и заинтересованными государственными органами 
(организациями) первой редакции проекта общегосударственного классификатора должен составлять не 
менее 30 календарных дней со дня направления проекта на рассмотрение, если иное не установлено 
законодательством. Отзывы, поступившие после установленной даты, к рассмотрению не принимаются. 

17. На основании полученных отзывов республиканским органом государственного управления или 
государственной организацией составляется сводка отзывов о проекте общегосударственного 
классификатора по форме согласно приложению 3. 
(в ред. постановления Совмина от 12.10.2021 N 581) 

Сводка отзывов должна содержать заключение по каждому поступившему замечанию или 
предложению и соответствующее обоснование с использованием следующих формулировок: 

"принято" - если замечания и (или) предложения принимаются полностью; 

"принято частично" - если замечания и (или) предложения принимаются не полностью; 



"принято к сведению" - если замечания и (или) предложения не имеют прямого отношения к данному 
проекту общегосударственного классификатора; 

"отклонено" - если замечания и (или) предложения не принимаются. 

18. При наличии разногласий по проекту общегосударственного классификатора республиканским 
органом государственного управления проводится согласительное совещание для их устранения. 

Состав участников согласительного совещания должен обеспечивать всестороннее обсуждение и 
принятие решений по рассматриваемым вопросам. 

Решения, принятые по результатам согласительного совещания, оформляются протоколом, 
подписываемым участниками согласительного совещания. Особое мнение участников согласительного 
совещания (при его наличии) прилагается к протоколу. 

19. Республиканским органом государственного управления или государственной организацией на 
основании решений, принятых на согласительном совещании, разрабатывается окончательная редакция 
проекта общегосударственного классификатора, уточняются пояснительная записка к нему и сводка 
отзывов. 

20. Окончательная редакция проекта общегосударственного классификатора подлежит экспертной 
оценке, осуществляемой национальным институтом по стандартизации. 

Республиканским органом государственного управления или государственной организацией 
направляется на экспертную оценку комплект следующих документов: 

окончательная редакция проекта общегосударственного классификатора; 

пояснительная записка к окончательной редакции проекта общегосударственного классификатора; 

сводка отзывов на окончательную редакцию проекта общегосударственного классификатора; 

протокол согласительного совещания (если такое совещание проводилось). 
(часть вторая п. 20 введена постановлением Совмина от 12.10.2021 N 581) 

21. Экспертная оценка проводится в целях обеспечения единой методологии формирования 
общегосударственных классификаторов. 

При проведении экспертной оценки также осуществляется проверка правильности оформления и 
изложения текста проекта общегосударственного классификатора. 

22. Срок проведения экспертной оценки не может превышать 30 календарных дней с даты 
поступления окончательной редакции проекта общегосударственного классификатора в национальный 
институт по стандартизации. Срок проведения повторной экспертной оценки не должен превышать 15 
календарных дней с даты поступления окончательной редакции проекта общегосударственного 
классификатора в национальный институт по стандартизации. 

23. На основании экспертной оценки окончательной редакции проекта общегосударственного 
классификатора ему присваивается обозначение и формируется заключение по результатам экспертной 
оценки окончательной редакции проекта общегосударственного классификатора по форме согласно 
приложению 4. 
(в ред. постановлений Совмина от 30.01.2019 N 64, от 12.10.2021 N 581) 

24. Проекты общегосударственных классификаторов до утверждения подлежат согласованию с 
заинтересованными государственными органами (организациями), если в них содержатся технические 
требования, касающиеся заинтересованных государственных органов (организаций) либо затрагивающие 
их компетенцию. 

Проекты общегосударственных классификаторов, используемых в государственной статистической 
деятельности, подлежат согласованию с Национальным статистическим комитетом. 
 

 
 



ГЛАВА 4 
УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА 

 
25. Общегосударственный классификатор утверждается и вводится в действие правовым актом 

республиканского органа государственного управления. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

26. При утверждении общегосударственного классификатора республиканским органом 
государственного управления устанавливается дата введения его в действие и формируется дело 
общегосударственного классификатора. 

Общегосударственные классификаторы вводятся в действие (вступают в силу) не ранее чем через 15 
рабочих дней после их официального опубликования на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь, если иное не установлено законодательством. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

Часть исключена с 1 февраля 2019 года. - Постановление Совмина от 30.01.2019 N 64. 

Общегосударственный классификатор утверждается без ограничения срока действия. 

27. В комплект документов, входящих в дело общегосударственного классификатора, включаются: 

копия правового акта республиканского органа государственного управления об утверждении и 
введении в действие общегосударственного классификатора; 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

пояснительная записка к окончательной редакции проекта общегосударственного классификатора; 

копия технического задания на разработку проекта общегосударственного классификатора; 
(в ред. постановления Совмина от 12.10.2021 N 581) 

окончательная редакция проекта общегосударственного классификатора; 

сводка отзывов на окончательную редакцию проекта общегосударственного классификатора; 

замечания и (или) предложения (оригиналы писем) по результатам рассмотрения и согласования 
проекта общегосударственного классификатора, направленные заинтересованными государственными 
органами (организациями) в республиканский орган государственного управления (государственную 
организацию), разработавший (разработавшую) проект общегосударственного классификатора; 

протокол согласительного совещания (в случае, если такое совещание проводилось); 

заключение по результатам экспертной оценки; 

документы, подтверждающие согласование проекта общегосударственного классификатора. 

28. Дело общегосударственного классификатора хранится в республиканском органе 
государственного управления в порядке, установленном законодательством. 

Дело общегосударственного классификатора считается законченным делопроизводством, когда в 
него включается копия правового акта об отмене общегосударственного классификатора. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

Законченные дела общегосударственных классификаторов подлежат передаче в установленном 
законодательством порядке на хранение в архив республиканского органа государственного управления. 

 
 
 

ГЛАВА 5 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

 
29. Общегосударственный классификатор, утвержденный республиканским органом государственного 



управления, подлежит обязательной юридической экспертизе в порядке, установленном 
законодательством. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

После проведения Национальным центром правовой информации обязательной юридической 
экспертизы общегосударственного классификатора, включения его в Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь и официального опубликования на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь осуществляется государственная регистрация общегосударственного 
классификатора. 
(часть вторая п. 29 введена постановлением Совмина от 30.01.2019 N 64) 

30. Для осуществления государственной регистрации общегосударственного классификатора в 
Госстандарт направляются следующие документы: 

сопроводительное письмо; 

копия общегосударственного классификатора; 

копия правового акта республиканского органа государственного управления об утверждении 
общегосударственного классификатора. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются на бумажных носителях и в 
виде электронных документов согласно законодательным актам не позднее пяти рабочих дней после 
проведения Национальным центром правовой информации обязательной юридической экспертизы 
общегосударственных классификаторов, включения их в Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь и официального опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь. 
(часть вторая п. 30 в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

31. В процессе государственной регистрации общегосударственному классификатору присваивается 
регистрационный номер. 
(часть первая п. 31 в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

Часть исключена с 1 февраля 2019 года. - Постановление Совмина от 30.01.2019 N 64. 

32. Государственная регистрация общегосударственного классификатора осуществляется в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления в Госстандарт документов, предусмотренных в части первой 
пункта 30 настоящего Положения. 

33. Республиканским органом государственного управления после осуществления государственной 
регистрации общегосударственного классификатора размещаются на своем официальном сайте в 
глобальной компьютерной сети Интернет текст правового акта об утверждении общегосударственного 
классификатора, информация о дате введения его в действие, республиканском органе государственного 
управления или государственной организации, уполномоченных на его ведение и официальное 
распространение (предоставление). 
(п. 33 в ред. постановления Совмина от 12.10.2021 N 581) 

34. Госстандартом осуществляется опубликование информации о зарегистрированном 
общегосударственном классификаторе в официальных периодических печатных изданиях Госстандарта с 
размещением информации о нем на официальном сайте Госстандарта в глобальной компьютерной сети 
Интернет. 
 

 
 
 

ГЛАВА 6 
ПРОВЕРКА, ПЕРЕСМОТР, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА 

 
35. Проверка, пересмотр, изменение и отмена общегосударственного классификатора 

осуществляются республиканским органом государственного управления. 

36. Проверка общегосударственного классификатора выполняется в целях обеспечения его 



согласованности с актами законодательства Республики Беларусь, международными договорами 
Республики Беларусь, техническими регламентами Евразийского экономического союза, гармонизации с 
международными, межгосударственными и другими стандартами и классификаторами, определения 
соответствия уровню развития науки и техники, степени достоверности и полноты содержащейся в 
общегосударственном классификаторе информации. 

Проверка общегосударственного классификатора проводится не реже одного раза в пять лет. 

37. Информация о начале проверки общегосударственного классификатора публикуется на 
официальных сайтах республиканского органа государственного управления и Госстандарта в глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

Информирование Госстандарта о начале проверки общегосударственного классификатора 
осуществляется республиканским органом государственного управления не позднее 15 календарных дней 
до запланированной даты проверки. 

38. По итогам проверки республиканским органом государственного управления составляется акт 
проверки общегосударственного классификатора (далее, если не указано иное, - акт проверки), 
содержащий сведения о дальнейшем применении общегосударственного классификатора, по форме 
согласно приложению 5. 

В акте проверки применяются следующие формулировки: 

"сохранить (оставить) в действии без пересмотра и изменений"; 

"подлежит внесению изменений"; 

"подлежит пересмотру"; 

"подлежит отмене". 

В акте проверки может устанавливаться срок (при необходимости) пересмотра, внесения изменений 
или отмены общегосударственного классификатора. 
(п. 38 в ред. постановления Совмина от 12.10.2021 N 581) 

39. Акт проверки согласовывается с заинтересованными государственными органами 
(организациями), ранее согласовавшими общегосударственный классификатор. 

После согласования акт проверки утверждается республиканским органом государственного 
управления. 

Копия акта проверки представляется в Госстандарт по электронной почте в виде текстового файла, 
удостоверенного электронной цифровой подписью, и публикуется на официальном сайте Госстандарта в 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

40. Требования, содержащиеся в общегосударственном классификаторе, изменяются путем 
разработки изменения общегосударственного классификатора. 

41. Изменение общегосударственного классификатора разрабатывается на основании результатов 
проверки научно-технического уровня общегосударственного классификатора, а также на основании 
предложений заинтересованных государственных органов (организаций). 

Решение о разработке изменения общегосударственного классификатора принимается 
республиканским органом государственного управления. 

42. Разработка, утверждение и государственная регистрация изменений общегосударственного 
классификатора, а также официальное распространение (предоставление) изменений 
общегосударственного классификатора и информации о них осуществляются в порядке, предусмотренном 
в пунктах 13 - 34, 52 - 56 настоящего Положения, с учетом следующих особенностей: 

техническое задание на разработку изменений общегосударственного классификатора допускается 
не разрабатывать; 



при разработке изменений общегосударственного классификатора республиканским органом 
государственного управления осуществляется подготовка предложений об изменении других 
общегосударственных классификаторов, связанных с изменяемым, с направлением этих предложений в 
соответствующие республиканские органы государственного управления; 

срок рассмотрения Госстандартом и заинтересованными государственными органами 
(организациями) первой редакции проекта изменения общегосударственного классификатора должен 
составлять не менее 15 календарных дней со дня направления проекта на рассмотрение. 
(абзац введен постановлением Совмина от 12.10.2021 N 581) 

Проекты изменений общегосударственных классификаторов согласовываются республиканскими 
органами государственного управления с заинтересованными государственными органами 
(организациями), если в них содержатся требования, касающиеся заинтересованных государственных 
органов (организаций) либо затрагивающие сферу их компетенции. 

Проекты изменений общегосударственных классификаторов, используемых в государственной 
статистической деятельности, подлежат согласованию с Национальным статистическим комитетом. 

43. Пересмотр общегосударственного классификатора осуществляется согласно требованиям, 
установленным в главе 3 настоящего Положения. Утверждение, введение в действие и государственная 
регистрация пересмотренного общегосударственного классификатора осуществляются согласно 
требованиям, установленным в главах 4 и 5 настоящего Положения. 

При этом действующий общегосударственный классификатор отменяется, а в новом указываются 
сведения о том, взамен какого общегосударственного классификатора он разработан. Новому 
общегосударственному классификатору присваивается обозначение отмененного общегосударственного 
классификатора с заменой цифр года его утверждения. 

44. Общегосударственный классификатор может быть отменен решением Совета Министров 
Республики Беларусь на основании акта проверки, предложений субъектов технического нормирования и 
стандартизации. 

Отмена общегосударственного классификатора может осуществляться без разработки нового 
общегосударственного классификатора. 

45. Отмена общегосударственного классификатора осуществляется республиканским органом 
государственного управления на основании акта проверки или предложений субъектов технического 
нормирования и стандартизации путем принятия правового акта об отмене общегосударственного 
классификатора. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

Проект правового акта об отмене общегосударственного классификатора должен быть согласован с 
заинтересованными государственными органами (организациями). 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

При отмене общегосударственного классификатора его номер другим общегосударственным 
классификаторам не присваивается. 

Правовые акты об изменении, отмене общегосударственного классификатора подлежат обязательной 
юридической экспертизе в порядке, установленном законодательством. 
(часть четвертая п. 45 введена постановлением Совмина от 30.01.2019 N 64) 

46. Республиканский орган государственного управления не позднее пяти рабочих дней после 
официального опубликования правовых актов об изменении, отмене общегосударственного 
классификатора на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь направляет их копии 
на бумажном носителе и в электронной форме в Госстандарт для государственной регистрации изменения, 
отмены общегосударственного классификатора и размещения информации об изменении, отмене 
общегосударственного классификатора на официальном сайте Госстандарта в глобальной компьютерной 
сети Интернет. 
(в ред. постановлений Совмина от 30.01.2019 N 64, от 12.10.2021 N 581) 

47. Информация об изменении, отмене общегосударственного классификатора, а также текст 
изменения публикуются на официальном сайте республиканского органа государственного управления в 



глобальной компьютерной сети Интернет. 

48. Исключен. 
(п. 48 исключен с 1 февраля 2019 года. - Постановление Совмина от 30.01.2019 N 64) 
 

ГЛАВА 7 
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

 
49. Область применения общегосударственных классификаторов устанавливается республиканским 

органом государственного управления, утверждающим общегосударственный классификатор, и 
указывается непосредственно в тексте общегосударственного классификатора. 

Область применения общегосударственного классификатора может быть конкретизирована 
(дополнена) в правовых актах государственных органов, осуществляющих регулирование закрепленных за 
ними сфер, для идентификации объектов правоотношений. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

50. При использовании общегосударственных классификаторов для идентификации объектов 
правоотношений правильность применения общегосударственных классификаторов обеспечивается 
республиканским органом государственного управления, принявшим соответствующий правовой акт, или 
уполномоченной им государственной организацией. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

51. Определение кодов по общегосударственным классификаторам, относящихся к деятельности 
определенных юридических или физических лиц, осуществляется данными лицами самостоятельно, за 
исключением случаев, установленных законодательством. 

В случае поступления запроса юридического или физического лица об определении кодов по 
общегосударственным классификаторам республиканским органом государственного управления или 
государственной организацией предоставляются разъяснения с информированием о методологии и 
структуре общегосударственных классификаторов. 
 

ГЛАВА 8 
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ) ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КЛАССИФИКАТОРОВ И ИНФОРМАЦИИ О НИХ 
 

52. Официальное распространение (предоставление) общегосударственных классификаторов и 
информации о них осуществляется: 

Госстандартом; 

республиканскими органами государственного управления; 

Национальным центром правовой информации; 

национальным институтом по стандартизации; 

государственными организациями. 

53. Официальное распространение (предоставление) общегосударственных классификаторов и 
информации о них Национальным центром правовой информации осуществляется в соответствии с 
Положением о деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. N 712. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

54. Официальное распространение (предоставление) общегосударственных классификаторов и 
информации о них в Национальном фонде технических нормативных правовых актов осуществляется в 
соответствии с Правилами пользования Национальным фондом технических нормативных правовых актов, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2008 г. N 16. 
(в ред. постановления Совмина от 30.01.2019 N 64) 

55. Республиканскими органами государственного управления (государственными организациями) на 
безвозмездной основе осуществляется официальное распространение (предоставление) 



общегосударственных классификаторов и информации о них путем: 

размещения (опубликования) текстов общегосударственных классификаторов и информации о них на 
своих сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет в случае, когда в соответствии с 
законодательными актами такое размещение (опубликование) является обязательным, либо по решению 
республиканского органа государственного управления, если такое размещение (опубликование) не 
является обязательным; 

направления в установленном порядке текстов общегосударственных классификаторов и 
информации о них в Национальный фонд технических нормативных правовых актов для формирования 
информационных ресурсов; 

предоставления текстов общегосударственных классификаторов и информации о них для 
ознакомления в установленном республиканским органом государственного управления порядке. 

56. Национальным институтом по стандартизации осуществляется официальное распространение 
(предоставление) общегосударственных классификаторов и информации о них в рамках Системы 
комплексного информационного обеспечения в области технического нормирования и стандартизации. 

 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о порядке разработки, 

утверждения, государственной 
регистрации, проверки, пересмотра, 

изменения, отмены, применения, 
официального распространения 

(предоставления) общегосударственных 
классификаторов, официального 

распространения (предоставления) 
информации о них 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
12.10.2021 N 581) 

(введено постановлением Совмина от 12.10.2021 N 581) 
 

Форма 
 

СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________     ____________________________________ 

(должность служащего, наименование      (должность служащего, наименование 

           организации)                            организации) 

_________  _______________________     _________  _________________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия)       (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

___ _____________ 20__ г.              ___ _____________ 20__ г. 

М.П.                                   М.П. 

 

                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

             на разработку общегосударственного классификатора 

 

___________________________________________________________________________ 

     (обозначение и наименование общегосударственного классификатора) 

по теме __________________________________________________________________. 

           (код задания (темы) по плану государственной стандартизации 

Республики Беларусь (при наличии) 

 

Исполнитель ______________________________________________________________. 

                       (наименование организации-разработчика) 

     1. Основание для разработки общегосударственного классификатора ______ 



__________________________________________________________________________. 

     2. Срок выполнения: начало __________________________________________, 

окончание ________________________________________________________________. 

     3. Цели и задачи разработки общегосударственного классификатора ______ 

__________________________________________________________________________. 

     4. Характеристика объекта классификации ______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     5. Разделы общегосударственного классификатора _______________________ 

__________________________________________________________________________. 

     6. Взаимосвязь   с   другими   общегосударственными  классификаторами, 

международными  и  межгосударственными  (региональными)  классификаторами и 

стандартами _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     7. Источники информации об объектах классификации ____________________ 

__________________________________________________________________________. 

     8. Этапы работ и сроки их выполнения 

 

Номер 
этапа 

Наименование 
работы 

Исполнитель 
Срок выполнения 

Результат 
этапа работы 

начало окончание 

      

 
     9. Дополнительные указания ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

     10.  Перечень  органов (организаций), которым должны быть разосланы на 

рассмотрение   проект  общегосударственного  классификатора,  приложение  к 

техническому заданию на разработку общегосударственного классификатора 

 

Наименование организации Место нахождения (при необходимости) 

  

 
__________________________________ ______________ _________________________ 

(исполнитель, должность служащего)    (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

__________________________________ ______________ _________________________ 

  (руководитель (уполномоченное       (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  руководителем должностное лицо) 

     организации-разработчика, 

     наименование организации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о порядке разработки, 

утверждения, государственной 
регистрации, проверки, пересмотра, 

изменения, отмены, применения, 
официального распространения 

(предоставления) общегосударственных 
классификаторов, официального 

распространения (предоставления) 
информации о них 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
12.10.2021 N 581) 

(введено постановлением Совмина от 12.10.2021 N 581) 
 

Форма 
 
                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               к проекту общегосударственного классификатора 

 

___________________________________________________________________________ 

 (обозначение и наименование проекта общегосударственного классификатора, 

___________________________________________________________________________ 

      стадия разработки проекта общегосударственного классификатора) 

 

     1. Основание     для    разработки     проекта    общегосударственного 

классификатора ___________________________________________________________. 

     2. Цели    и    задачи    разработки   проекта    общегосударственного 

классификатора ___________________________________________________________. 

     3. Характеристика объекта и методологии классификации ________________ 

__________________________________________________________________________. 

     4. Сведения о соответствии проекта общегосударственного классификатора 

международным   и   межгосударственным   (региональным)  классификаторам  и 

стандартам _______________________________________________________________. 

     5. Сведения  о взаимосвязи проекта общегосударственного классификатора 

с другими   общегосударственными   классификаторами,    международными    и 

межгосударственными (региональными) классификаторами и стандартами ________ 

__________________________________________________________________________. 

     6. Источники информации ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     7. Сведения о рассылке проекта общегосударственного  классификатора на 

рассмотрение ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     8. Срок введения общегосударственного классификатора в действие ______ 

__________________________________________________________________________. 

 

__________________________________ _______________ ________________________ 

(исполнитель, должность служащего)    (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

__________________________________ _______________ ________________________ 

  (руководитель (уполномоченное       (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  руководителем должностное лицо) 

     организации-разработчика, 

     наименование организации) 

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению о порядке разработки, 

утверждения, государственной 
регистрации, проверки, пересмотра, 

изменения, отмены, применения, 
официального распространения 

(предоставления) общегосударственных 
классификаторов, официального 

распространения (предоставления) 
информации о них 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
12.10.2021 N 581) 

(введено постановлением Совмина от 12.10.2021 N 581) 
 

Форма 
 
                              СВОДКА ОТЗЫВОВ 

               о проекте общегосударственного классификатора 

 

___________________________________________________________________________ 

 (обозначение и наименование проекта общегосударственного классификатора, 

___________________________________________________________________________ 

        номер редакции проекта общегосударственного классификатора) 

 

Элемент проекта 
общегосударственного 

классификатора 

Наименование 
организации, номер 

и дата письма 

Замечание и 
(или) 

предложение 

Заключение 
разработчика 

    

 
__________________________________ _______________ ________________________ 

(исполнитель, должность служащего)    (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

__________________________________ _______________ ________________________ 

  (руководитель (уполномоченное       (подпись)      (инициалы, фамилия) 

  руководителем должностное лицо) 

     организации-разработчика, 

     наименование организации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Положению о порядке разработки, 

утверждения, государственной 
регистрации, проверки, пересмотра, 

изменения, отмены, применения, 
официального распространения 

(предоставления) общегосударственных 
классификаторов, официального 

распространения (предоставления) 
информации о них 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
12.10.2021 N 581) 

(введено постановлением Совмина от 12.10.2021 N 581) 
 

Форма 
 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование организации, проводившей экспертную оценку) 

 

                                    УТВЕРЖДАЮ 

Дата представления окончательной    Руководитель 

редакции проекта _______________    (уполномоченное руководителем 

________________________________    должностное лицо) организации 

Дата выдачи заключения _________    _______________________________________ 

________________________________    ____________ __________________________ 

                                      (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 

 первичная экспертиза 

  

 повторная экспертиза 

 
                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      по результатам экспертной оценки окончательной редакции проекта 

                    общегосударственного классификатора 

 

___________________________________________________________________________ 

 (обозначение и наименование проекта общегосударственного классификатора) 

__________________________________________________________________________. 

1. Замечания по результатам экспертизы ___________________________________. 

2. Выводы по результатам экспертизы: 

 

 к представлению для рассмотрения и утверждения 

  

 на доработку 

 
__________________________________ _______________ ________________________ 

(исполнитель, должность служащего)    (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Положению о порядке разработки, 

утверждения, государственной 
регистрации, проверки, пересмотра, 

изменения, отмены, применения, 
официального распространения 

(предоставления) общегосударственных 
классификаторов, официального 

распространения (предоставления) 
информации о них 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
12.10.2021 N 581) 

(введено постановлением Совмина от 12.10.2021 N 581) 
 

Форма 
 
                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                        ___________________________________ 

                                           (руководитель (уполномоченное 

                                           руководителем должностное лицо) 

                                                   организации) 

                                        _____________ _____________________ 

                                          (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

                                        ___ _____________ 20__ г. 

                                        М.П. 

 

                               АКТ ПРОВЕРКИ 

                    общегосударственного классификатора 

 

___________________________________________________________________________ 

     (обозначение и наименование общегосударственного классификатора) 

 

     Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с __________________ 

                                                             (основание 

___________________________________________________________________________ 

                         для проведения проверки) 

организацией ______________________________________________________________ 

                  (наименование организации, осуществившей проверку) 

проведена проверка ________________________________________________________ 

                               (срок проведения проверки, 

__________________________________________________________________________. 

      обозначение и наименование общегосударственного классификатора) 

     При проверке установлено _____________________________________________ 

                                  (результаты оценки научно-технического 

__________________________________________________________________________. 

                уровня общегосударственного классификатора) 

 
Общегосударственный классификатор: 
 

 сохранить (оставить) в действии без пересмотра и изменений 

  

 подлежит внесению изменений 

  

 подлежит пересмотру 



  

 подлежит отмене 

 
Дополнительно   установлено,  что  по  взаимосвязанным  общегосударственным 

классификаторам (при их наличии) необходимо _______________________________ 

                                               (предложения о пересмотре 

___________________________________________________________________________ 

             или изменении взаимосвязанных общегосударственных 

__________________________________________________________________________. 

  классификаторов, разработке новых общегосударственных классификаторов) 

 

     Общегосударственный классификатор подлежит ___________________________ 

                                                  (указание сроков (при 

                                                      необходимости) 

__________________________________________________________________________. 

      пересмотра, внесения изменений или отмены общегосударственного 

                              классификатора) 

 

Приложение: ______________________________________________________________. 

              (наименование документов, количество листов и экземпляров 

                                 (при их наличии) 

 

__________________________________ _______________ ________________________ 

(исполнитель, должность служащего)    (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 
 

 

 


