ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ ИМПОРТА
для возможного освоения их производства малым и средним бизнесом
Код
ТНВЭД
3820
3917
3923

Наименование товарной позиции
Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые
Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из
пластмасс
Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки,
крышки, колпаки и другие укупорочные средства, из пластмасс

4011

Шины и покрышки пневматические резиновые новые

7307

Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из черных
металлов:

8413

Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей

8467

8471

8481

8517

8537

8544

Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным
электрическим или неэлектрическим двигателем
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
Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов,
резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и
терморегулируемые клапаны
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
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для
электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами
товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения
электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства
группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств
товарной позиции 8517
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

Для уточнения интересующих моментов просим связываться со специалистами бюро
по материально-техническому снабжению Барановичского КУПП «Водоканал» по телефону
(0163) 41-76-97 или электронной почте snab@veda.by

