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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 июня 2020 г. N 3.37-19-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И СПИСКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ИНВЕНТАРЯ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА
НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и торговли
Сахалинской области от 28.09.2020 N 3.37-29-п)


В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (подпункт "г" Приложения 8 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" указанного постановления), приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2020 года N 26 "Об утверждении перечней, форм документов, предусмотренных правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, приведенными в приложении N 6 к государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, а также установлении сроков их представления" (пункт 7 Приложения N 1 "Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить за счет средств гранта "Агростартап", пункты 3, 4 Приложения N 3 "Перечень имущества, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов)" указанного приказа), постановления Правительства Сахалинской области от 26 мая 2020 года N 239 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на развитие малых форм хозяйствования на селе в Сахалинской области и о внесении изменений в Положение о комиссии Правительства Сахалинской области по вопросам агропромышленного комплекса, утвержденное постановлением администрации Сахалинской области от 04.07.2008 N 190-па", постановления Правительства Сахалинской области от 23.05.2019 N 216 "Об утверждении порядков предоставления субсидий (грантов) на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и в соответствии с кодами Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень оборудования, сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта в рамках Порядка предоставления гранта в форме субсидии на развитие семейных ферм, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 26.05.2020 N 239, согласно приложению 1 к настоящему приказу (прилагается);
1.2. Список сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства) в рамках Порядка предоставления гранта "Агростартап", утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 23.05.2019 N 216, согласно приложению 2 к настоящему приказу (прилагается);
1.3. Список инвентаря, материалов и оборудования, приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) в рамках Порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 23.05.2019 N 216, согласно приложению 3 к настоящему приказу (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости", на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Министр
И.В.Павленко





Приложение N 1
к приказу
министерства
сельского хозяйства и торговли
Сахалинской области
от 18.06.2020 N 3.37-19-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА В РАМКАХ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.05.2020 N 239

Наименование
Коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
27.11.31.000
Установки генераторные с карбюраторными двигателями
27.11.32.110
Установки генераторные прочие
27.11.32.120
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
28.13.14
Автопогрузчики с вилочным захватом
28.22.15.110
Погрузчики прочие
28.22.15.120
Конвейеры ленточные
28.22.17.111
Конвейеры скребковые
28.22.17.112
Конвейеры пластинчатые
28.22.17.113
Конвейеры роликовые
28.22.17.115
Конвейеры винтовые
28.22.17.116
Элеваторы
28.22.17.120
Элеваторы ковшовые
28.22.17.121
Элеваторы специальные
28.22.17.122
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки
28.22.17.190
Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов
28.22.18.210
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных
28.22.18.220
Погрузчики сельскохозяйственные специальные
28.22.18.221
Зернопогрузчики
28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
28.22.18.223
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.232
Стрелы подъемные сельскохозяйственные
28.22.18.233
Опрокидыватели сельскохозяйственные
28.22.18.234
Погрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.240
Погрузчики для животноводческих ферм специальные
28.22.18.241
Погрузчики для животноводческих ферм грейферные
28.22.18.242
Навозопогрузчики
28.22.18.243
Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов
28.22.18.244
Стогометатели
28.22.18.245
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
28.22.18.246
Погрузчики для животноводческих ферм прочие
28.22.18.249
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.250
Загрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.251
Разгрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.252
Загрузчики сухих и влажных кормов
28.22.18.253
Фуражиры
28.22.18.254
Скирдорезы
28.22.18.255
Шкафы холодильные
28.25.13.111
Камеры холодильные сборные
28.25.13.112
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
28.25.13.115
Оборудование холодильное прочее
28.25.13.119
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
28.25.20
Оборудование для фильтрования или очистки воды
28.29.12.110
Тракторы для сельского хозяйства прочие
28.30.2
Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт
28.30.21
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37 кВт
28.30.21.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37 кВт
28.30.21.120
Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
28.30.22
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
28.30.22.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
28.30.22.120
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.120
Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
28.30.3
Плуги
28.30.31
Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалыватели
28.30.32
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.34
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.34.000
Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
28.30.39
Машины для уборки урожая
28.30.5
Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
28.30.51
Машины сеноуборочные
28.30.52
Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.53
Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки (в части обеспечения кормами собственных животных)
28.30.59
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
28.30.6
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
28.30.7
Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
28.30.8
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц
28.30.81.110
Установки и аппараты доильные
28.30.82
Установки доильные
28.30.82.110
Аппараты доильные
28.30.82.120
Оборудование для приготовления кормов для животных
28.30.83
Дробилки для кормов
28.30.83.110
Измельчители грубых и сочных кормов
28.30.83.120
Смесители кормов
28.30.83.140
Запарники-смесители
28.30.83.150
Котлы-парообразователи
28.30.83.160
Котлы варочные
28.30.83.170
Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее
28.30.83.190
Инкубаторы и брудеры для птицеводства
28.30.84
Инкубаторы птицеводческие
28.30.84.110
Брудеры птицеводческие
28.30.84.120
Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.85
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенное в другие группировки
28.30.86
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
28.30.86.110
Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки
28.30.86.140
Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки
28.30.86.150
Бульдозеры на гусеничных тракторах
28.92.21.110
Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах
28.92.21.120
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
28.29.39.000
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
28.92.25.000
Сепараторы-сливкоотделители центробежные
28.93.11.000
Оборудование для обработки и переработки молока
28.93.12.000
Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности
28.93.13.140
Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов
28.93.13.141
Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов комбикормов
28.93.13.142
Прессы для гранулирования комбикормов
28.93.13.143
Оборудование для переработки мяса или птицы
28.93.17.170
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки
28.93.17.290
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
28.99.39.190
Средства автотранспортные грузовые
29.10.4
Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки
29.10.59
Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
29.10.59.240
Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых продуктов
29.10.59.280
Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами
29.10.59.310
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
29.10.59.390
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т
29.20.23.113
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 т
29.20.23.114
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей
29.20.23.120
Прицепы и полуприцепы тракторные
29.20.23.130
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки
29.20.23.190





Приложение N 2
к приказу
министерства
сельского хозяйства и торговли
Сахалинской области
от 18.06.2020 N 3.37-19-п

СПИСОК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРИЦЕПНОЕ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (КРОМЕ ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА)
В РАМКАХ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА "АГРОСТАРТАП",
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2019 N 216

Наименование
Коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
27.11.31.000
Установки генераторные с карбюраторными двигателями
27.11.32.110
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие
28.13.14
Автопогрузчики с вилочным захватом
28.22.15.110
Погрузчики прочие
28.22.15.120
Конвейеры ленточные
28.22.17.111
Конвейеры скребковые
28.22.17.112
Конвейеры пластинчатые
28.22.17.113
Конвейеры роликовые
28.22.17.115
Конвейеры винтовые
28.22.17.116
Элеваторы
28.22.17.120
Элеваторы ковшовые
28.22.17.121
Элеваторы специальные
28.22.17.122
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки
28.22.17.190
Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов
28.22.18.210
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных
28.22.18.220
Погрузчики сельскохозяйственные специальные
28.22.18.221
Зернопогрузчики
28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
28.22.18.223
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.232
Стрелы подъемные сельскохозяйственные
28.22.18.233
Опрокидыватели сельскохозяйственные
28.22.18.234
Погрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.240
Погрузчики для животноводческих ферм специальные
28.22.18.241
Погрузчики для животноводческих ферм грейферные
28.22.18.242
Навозопогрузчики
28.22.18.243
Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов
28.22.18.244
Стогометатели
28.22.18.245
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
28.22.18.246
Погрузчики для животноводческих ферм прочие
28.22.18.249
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.250
Загрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.251
Разгрузчики для животноводческих ферм
28.22.18.252
Загрузчики сухих и влажных кормов
28.22.18.253
Фуражиры
28.22.18.254
Скирдорезы
28.22.18.255
Шкафы холодильные
28.25.13.111
Камеры холодильные сборные
28.25.13.112
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
28.25.13.115
Оборудование холодильное прочее
28.25.13.119
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
28.25.20
Оборудование для фильтрования или очистки воды
28.29.12.110
Тракторы для сельского хозяйства прочие
28.30.2
Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт
28.30.21
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37 кВт
28.30.21.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37 кВт
28.30.21.120
Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
28.30.22
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
28.30.22.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт
28.30.22.120
Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт
28.30.23.120
Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
28.30.3
Плуги
28.30.31
Плуги общего назначения
28.30.31.110
Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения)
28.30.31.120
Плуги кустарниково-болотные
28.30.31.121
Плуги лесные
28.30.31.122
Плуги плантажные
28.30.31.123
Плуги рыхлительные
28.30.31.124
Плуги клавишные
28.30.31.125
Плуги горные
28.30.31.126
Плуги садовые
28.30.31.127
Плуги прочие, не включенные в другие группировки
28.30.31.129
Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и пропалыватели
28.30.32
Бороны
28.30.32.110
Бороны зубовые
28.30.32.111
Бороны дисковые
28.30.32.112
Бороны сетчатые
28.30.32.113
Бороны прочие
28.30.32.119
Скарификаторы
28.30.32.120
Культиваторы
28.30.32.130
Рыхлители
28.30.32.140
Машины для прополки и пропалыватели
28.30.32.150
Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины
28.30.33
Сеялки
28.30.33.110
Сеялки зерновые
28.30.33.111
Сеялки зернотуковые
28.30.33.112
Сеялки-культиваторы стерневые
28.30.33.113
Сеялки свекловичные
28.30.33.116
Сеялки овощные
28.30.33.117
Сеялки прочие
28.30.33.119
Сажалки
28.30.33.120
Машины рассадопосадочные
28.30.33.130
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.34
Разбрасыватели органических и минеральных удобрений
28.30.34.000
Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие
28.30.39
Машины для уборки урожая
28.30.5
Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
28.30.51
Машины сеноуборочные
28.30.52
Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.53
Машины для уборки и первичной обработки картофеля
28.30.54.110
Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов
28.30.54.120
Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие группировки (в части обеспечения кормами собственных животных)
28.30.59
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
28.30.6
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
28.30.7
Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
28.30.8
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
28.30.81
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц
28.30.81.110
Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур
28.30.81.190
Установки и аппараты доильные
28.30.82
Установки доильные
28.30.82.110
Аппараты доильные
28.30.82.120
Оборудование для приготовления кормов для животных
28.30.83
Дробилки для кормов
28.30.83.110
Измельчители грубых и сочных кормов
28.30.83.120
Овощетерки, пастоизготовители и мялки
28.30.83.130
Смесители кормов
28.30.83.140
Запарники-смесители
28.30.83.150
Котлы-парообразователи
28.30.83.160
Котлы варочные
28.30.83.170
Мойки и мойки-корнерезки
28.30.83.180
Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее
28.30.83.190
Инкубаторы и брудеры для птицеводства
28.30.84
Инкубаторы птицеводческие
28.30.84.110
Брудеры птицеводческие
28.30.84.120
Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.85
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенное в другие группировки
28.30.86
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
28.30.86.110
Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки
28.30.86.120
Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки
28.30.86.140
Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки
28.30.86.150
Бульдозеры на гусеничных тракторах
28.92.21.110
Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах
28.92.21.120
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
28.29.39.000
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
28.92.25.000
Сепараторы-сливкоотделители центробежные
28.93.11.000
Оборудование для обработки и переработки молока
28.93.12.000
Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности
28.93.13.140
Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов
28.93.13.141
Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов комбикормов
28.93.13.142
Оборудование для переработки мяса или птицы
28.93.17.170
Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей
28.93.17.180
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки
28.93.17.290
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
28.99.39.190
Средства автотранспортные грузовые
29.10.4
Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки
29.10.59
Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
29.10.59.240
Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых продуктов
29.10.59.280
Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами
29.10.59.310
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
29.10.59.390
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т
29.20.23.113
Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 т
29.20.23.114
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей
29.20.23.120
Прицепы и полуприцепы тракторные
29.20.23.130
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки
29.20.23.190
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СПИСОК
ИНВЕНТАРЯ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИОБРЕТАЕМОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ В ЦЕЛЯХ
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ (РЕАЛИЗАЦИИ) ПРИОБРЕТЕННОГО ИМУЩЕСТВА
В СОБСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНАМ ДАННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА (КРОМЕ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ)
В РАМКАХ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ,
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2019 N 216

1. Специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для производства продукции:
- мясного и молочного скотоводства;
- птицеводства;
- козоводства;
- овцеводства;
- кролиководства;
- пчеловодства;
- растениеводства.
2. Специализированный инвентарь, материалы и оборудование, средства автоматизации, предназначенные для промышленного производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га:
- оборудование и материалы, используемые для систем отопления, освещения, вентиляции;
- оборудование и материалы, используемые для систем орошения (в том числе поливочные катушки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы, шланги, емкости);
- садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к сельскохозяйственной технике;
- контейнеры, поддоны, стеллажи, стебледержатели, кистедержатели, клипсы, крючки, светостабилизированные нити, шпагат, цветоловушки, укрывные материалы, шпалеры, лотки для выращивания и пр.;
- химические и биологические средства защиты растений;
- минеральные, органические и микробиологические удобрения;
- материалы для приготовления питательного раствора для полива растений;
- моющие и дезинфицирующие средства, антисептики.
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ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА) И МОБИЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЧЛЕНАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА В РАМКАХ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ,
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.05.2020 N 216



Список изменяющих документов
(введен Приказом Министерства сельского хозяйства и торговли
Сахалинской области от 28.09.2020 N 3.37-29-п)


Наименование
Коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014
Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи
27.11.3
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
28.13.14.110
Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки
28.13.21.190
Компрессоры для холодильного оборудования
28.13.23
Компрессоры поршневые объемные
28.13.26
Компрессоры прочие
28.13.28
Оборудование прямого нагрева сопротивлением
28.21.13.122
Оборудование косвенного нагрева сопротивлением
28.21.13.123
Оборудование инфракрасного нагрева
28.21.13.124
Автопогрузчики с вилочным захватом
28.22.15.110
Погрузчики прочие
28.22.15.120
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов
28.22.17
Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов
28.22.18.210
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных
28.22.18.220
Погрузчики сельскохозяйственные специальные
28.22.18.221
Зернопогрузчики
28.22.18.222
Погрузчики сельскохозяйственные грейферные
28.22.18.223
Свеклопогрузчики
28.22.18.224
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.230
Загрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.231
Разгрузчики сельскохозяйственные
28.22.18.232
Стрелы подъемные сельскохозяйственные
28.22.18.233
Опрокидыватели сельскохозяйственные
28.22.18.234
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие группировки
28.22.18.260
Машины погрузочные и разгрузочные
28.22.18.310
Оборудование для кондиционирования воздуха
28.25.12 (за исключением кодов 28.25.12.120 - 28.25.12.130)
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования
28.25.13.111 - 28.25.13.114
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш
28.25.2
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей
28.29.12 (за исключением кодов 28.29.12.112, 28.29.12.120 - 28.29.154)
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей
28.29.21
Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер.
Эта группировка также включает:
- высокоточный инструмент
28.29.31
Тракторы для сельского хозяйства прочие
28.30.2
Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы
28.30.3
Машины для уборки урожая
28.30.5
Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки
28.30.51
Машины сеноуборочные
28.30.52
Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики
28.30.53
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве
28.30.6
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства
28.30.7
Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
28.30.8
Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц
28.30.81.110
Оборудование для приготовления кормов для животных
28.30.83
Дробилки для кормов
28.30.83.110
Измельчители грубых и сочных кормов
28.30.83.120
Смесители кормов
28.30.83.140
Запарники-смесители
28.30.83.150
Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее
28.30.83.190
Инкубаторы и брудеры для птицеводства
28.30.84
Инкубаторы птицеводческие
28.30.84.110
Брудеры птицеводческие
28.30.84.120
Машины и оборудование для содержания птицы
28.30.85
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенное в другие группировки
28.30.86
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
28.30.86.110
Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки
28.30.86.140
Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки
28.30.86.150
Сепараторы-сливкоотделители центробежные
28.93.11
Оборудование для обработки и переработки молока
28.93.12
Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное в другие группировки
28.93.13
Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков
28.93.14
Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование промышленное для приготовления или подогрева пищи
28.93.15 (за исключением кодов 28.93.15.122 - 28.93.15.125, 28.93.15.127 - 28.93.15.131, 28.93.15.133)
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов
28.93.16
Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки
28.93.17
Оборудование для переработки мяса или птицы
28.93.17.170
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки
28.93.17.290
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур
28.93.2
Средства автотранспортные грузовые
29.10.4
Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки
29.10.59
Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
29.10.59.240
Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых продуктов
29.10.59.280
Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами
29.10.59.310
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
29.10.59.390

Иная сельскохозяйственная техника, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильные торговые объекты для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, не вошедшие в настоящий перечень и непосредственно участвующие в процессе производства продукции.




