
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

18.09.2020  № 217-осн 
 
 

Об утверждении перечня 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), 
финансовое обеспечение затрат на приобретение которых 

предусматривается осуществить за счет средств гранта «Агростартап» 
 

 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 28 января 2020 г. № 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 № 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 

№ 717, а также об установлении сроков их представления», в целях реализации 

постановления Правительства Тульской области от 09 сентября 2020 г. № 532 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», ,  на основании 

подпункта 5 пункта 7 Положения о министерстве сельского хозяйства 

Тульской области, приказываю: 

1. Утвердить перечень сельскохозяйственной техники, включая 

прицепное и навесное оборудование, грузовой автомобильный транспорт, 

специализированный автомобильный транспорт для транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, 

оборудование для производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного 

для производства продукции свиноводства), финансовое обеспечение затрат 
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на приобретение которых предусматривается осуществить за счет средств 

гранта «Агростартап» (приложение). 

2.  Отделу кадровой политики и общих вопросов (Черенков А.Г.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского 

хозяйства Тульской области.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра сельского хозяйства Тульской области А.И. Жаворонкова.  

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
 

 

Министр сельского 

хозяйства Тульской области 

  

А.С. Степин 

 
 

 
исп.: Гирлина О.Г. 

тел. 24-51-04 (доб. 3709) 



 Приложение  
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 

 от  № 
 

Перечень сельскохозяйственной техники, включая прицепное и 

навесное оборудование, грузовой автомобильный транспорт, 

специализированный автомобильный транспорт для транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, 

оборудование для производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, приобретение которых 

предусматривается за счет средств гранта «Агростартап» в соответствии 

в кодами общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденного 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. 

 

№ 

п/п 
Код Расшифровка 

1. 

по коду 25.21 «Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления»  

25.21.11.140 Конвекторы отопительные чугунные 

25.21.11.150 Конвекторы отопительные стальные 

25.21.11.160 Конвекторы отопительные из прочих металлов 

25.21.12 
Котлы водогрейные центрального отопления для производства 

горячей воды или пара низкого давления 

25.21.13 Части водогрейных котлов центрального отопления 

2. 

по коду 25.29 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 

прочие» 

25.29.11 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме 

емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или 

алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или 

теплотехнического оборудования 

25.29.12 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов 

исключение: 

25.29.9 
Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных 
емкостей из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

3. 

по коду 25.30 «Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального 

отопления» 

25.30.11 

Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, 

работающие с высокотемпературными органическим и 
теплоносителями (ВОТ) 

25.30.12 

Оборудование вспомогательное для использования вместе с 

паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих 

паросиловых установок 

4. по коду 25.91 «Бочки и аналогичные емкости из черных металлов»  
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№ 

п/п 
Код Расшифровка 

25.29.11 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные 

емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или 

стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные 

механическим или тепловым оборудованием 

25.91.12 

Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой 
или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых 

веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных 

металлов, без механического или теплотехнического 

оборудования 

5. 

по коду 25.92 «Тара металлическая легкая»  

25.92.12 

Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости 

алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью 

не более 300 л 

6. 

по коду 27.11 «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы»  

27.11.1 

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 

электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 

постоянного тока 

27.11.2 

Электродвигатели переменного и постоянного тока 

универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели 

переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) 

переменного тока 

27.11.3 
Установки генераторные электрические и вращающиеся 

преобразователи 

27.11.4 Трансформаторы электрические 

27.11.6 Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов 

7. 

по коду 27.40 «Оборудование электрическое осветительное»  

27.40.1 
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; 

светодиодные лампы 

27.40.21.110 
Светильники электрические переносные, работающие от батарей 

сухих элементов, аккумуляторов, магнето 

27.40.39 
Светильники и осветительные устройства прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.40.41 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

27.40.42 Части светильников и осветительных устройств 

8. 

по коду 27.51 «Приборы бытовые электрические»  

27.51.26 
Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для 

обогрева почвы 

9. 

по коду 27.52 «Приборы бытовые неэлектрические»  

27.52.14 
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа, 

неэлектрические 

10. 
по коду 28.12 «Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое»  

28.12.13 Насосы гидравлические 

11. 
по коду 28.13 «Насосы и компрессоры прочие»  

28.13.11.110 Насосы топливные 
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№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.13.11.120 Насосы смазочные (лубрикаторы) 

28.13.11.130 Насосы для охлаждающей жидкости 

28.13.12 
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие 

для перекачки жидкостей 

28.13.13 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей 

28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 

28.13.21.190 Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки  

28.13.22 Насосы воздушные ручные или ножные 

28.13.23 Компрессоры для холодильного оборудования 

28.13.26 Компрессоры поршневые объемные 

28.13.28 Компрессоры прочие 

28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей 

28.13.32 
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или 

газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов 

12. 

по коду 28.14 «Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и 

прочие)» 

28.14.13 
Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, 

клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура) 

13. 

по коду 28.21 «Камеры, печи и печные горелки»  

28.21.13.120 
Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное 

28.21.13.121 Оборудование индукционного электронагрева 

28.21.13.122 Оборудование прямого нагрева сопротивлением 

28.21.13.123 Оборудование косвенного нагрева сопротивлением 

28.21.13.124 Оборудование инфракрасного нагрева 

28.21.13.129 
Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное прочее, не включенное в другие группировки 

14. 

по коду 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» 

28.22.14.150 Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном 

28.22.14.159 
Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным 

краном, прочие, не включенные в другие группировки 

28.22.14.160 Краны-штабелеры 

28.22.14.161 Краны-штабелеры электрические мостовые 

28.22.14.162 Краны-штабелеры электрические стеллажные 

28.22.14.169 Краны-штабелеры прочие 

28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

28.22.17 
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 

непрерывного действия для товаров или материалов 

14. 28.22.18.110 

Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для 

транспортирования, загрузки и складирования 

полупроводниковых пластин, кассет полупроводниковых 

пластин и других материалов для полупроводниковых приборов 
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№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.22.18.210 

Устройства загрузочные, специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве, навесные для 

сельскохозяйственных тракторов 

28.22.18.220 
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных 

28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные 

28.22.18.222 Зернопогрузчики 

28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные 

28.22.18.224 Свеклопогрузчики 

28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные 

28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные 

28.22.18.240 Погрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные 

28.22.18.242 Погрузчики для животноводческих ферм грейферные 

28.22.18.243 Навозопогрузчики 

28.22.18.244 Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов 

28.22.18.245 Стогометатели 

28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения 

28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие 

28.22.18.250 Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов 

28.22.18.254 Фуражиры 

28.22.18.255 Скирдорезы 

28.22.18.260 
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в 

другие группировки 

28.22.18.261 Склады-накопители механизированные 

28.22.18.262 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных автоматических 

кранов-штабелеров 

28.22.18.263 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных 
комплектовочных кранов-штабелеров 

28.22.18.264 Роботы рельсовые для механизации складов 

28.22.18.269 
Машины подъемные для механизации складов прочие, не 

включенные в другие группировки 

28.22.18.310 Машины погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.314 Манипуляторы погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.320 Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов 

28.22.18.390 
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно -

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 
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№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.22.19.110 

Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, не 

включенных в другие группировки, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.22.2 
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов, 

экскаваторов и аналогичного оборудования 

15. 

по коду 28.25 «Оборудование промышленное холодильное и 

вентиляционное» 

28.25.11 
Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих 

газов 

28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

28.25.13 
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, 

кроме бытового оборудования 

28.25.2 
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 

оконных, потолочных или вентиляторов для крыш 

28.25.3 
Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых 

насосов 
исключения: 

28.25.12.120 Кондиционеры для транспортных средств 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

28.25.13.114 Витрины холодильные 

28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские  

16. 

по коду 28.29 «Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки» 

28.29.11 

Генераторы для получения генераторного или водяного газа; 

ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для 

дистилляции или очистки 

28.29.12 
Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

жидкостей 

28.29.21 
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или 

упаковывания бутылок или прочих емкостей 

28.29.31 

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  

28.29.39 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее  

исключения: 

28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые 

28.29.12.120 
Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме 

воды 

28.29.12.130 Фильтры жидкостные 

28.29.12.131 Вакуум-фильтры жидкостные 

28.29.12.132 Фильтры жидкостные дисковые 

28.29.12.133 Фильтры жидкостные листовые 

28.29.12.134 Фильтры жидкостные емкостные 
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№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.29.12.135 Фильтры жидкостные патронные 

16. 

28.29.12.136 Фильтр-прессы жидкостные 

28.29.12.137 Фильтры жидкостные цилиндрические барабанные гравитационные 

28.29.12.140 Фильтры и сепараторы для гидроприводов 

28.29.12.150 
Фильтры технических средств для оборудования 
уранодобывающего производства 

28.29.12.151 
Фильтры скважные технических средств для оборудования 

уранодобывающего производства 

28.29.12.152 Фильтры предварительной очистки технологических растворов 

28.29.12.153 Фильтры мембранные 

28.29.12.154 Фильтры ионообменные 

17. 

по коду 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства» 

28.30.1 Тракторы, управляемые рядом идущим водителем 

28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие 

28.30.3 Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы  

28.30.5 Машины для уборки урожая 

28.30.6 

Устройства механические для разбрасывания или распыления 

жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве 
или садоводстве 

28.30.7 
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства 

28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие 

28.30.9 

Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги 

по производству оборудования для сельского и лесного 

хозяйства, выполняемые субподрядчиком 

исключение: 

28.30.99 
Услуги по производству оборудования для сельского и лесного 

хозяйства отдельные, выполняемые субподрядчиком 

18. 

по коду 28.92 «Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным 

и открытым способами и строительства»  

28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные 

28.92.5 Тракторы гусеничные 

19. 

по коду 28.93 «Оборудование для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий» 

28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители центробежные 

28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока 

28.93.13 
Оборудование для размола или обработки зерна или сухих 

овощей, не включенное в другие группировки 

28.93.14 
Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых 

соков или аналогичных напитков 

28.93.15 
Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование 

промышленное для приготовления или подогрева пищи 

28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 
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№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.93.17 

Оборудование для промышленной переработки или 

производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры 

и масла, не включенное в другие группировки 

28.93.2 
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна 

или сухих бобовых культур 

19. 

28.93.31 Части машин для производства напитков 

28.93.32 Части оборудования для производства пищевых продуктов 

28.93.34 
Части машин для очистки, сортировки или калибровки семян, 

зерна или сухих бобовых культур 

исключения: 

28.93.15.122 Плиты кухонные 

28.93.15.123 Аппараты пищеварочные и жарочные 

28.93.15.124 Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы  

28.93.15.125 Кипятильники непрерывного действия 

28.93.15.127 Шкафы пекарские 

28.93.15.128 Шкафы жарочные 

28.93.15.131 Мармиты тепловые 

28.93.15.133 Поверхности жарочные 

20. 

по коду 29.10 «Средства автотранспортные»  

29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

29.10.59.280 
Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых 

продуктов 

29.10.59.390 
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не 

включенные в другие группировки 

21. 

по коду 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и 

полуприцепы» 

29.20.2 Прицепы и полуприцепы; контейнеры 

22. 

по коду 31.09 «Мебель прочая» 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

31.09.11.130 
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового 

назначения 

31.09.11.190 
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения 

прочая, не включенная в другие группировки 

31.09.14 
Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы 

или бамбука) 

23. Мобильные торговые объекты (автолавки, автоприцепы) 

24. 

Иная сельскохозяйственная техника, включая прицепное и навесное 

оборудование, грузовой автомобильный транспорт, специализированный 

автомобильный транспорт для транспортировки сельскохозяйственной 

продукции и осуществления мобильной торговли, оборудование для 

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции,            не 

вошедшая в группировки в соответствии с пунктами 1-23 настоящего перечня и 

непосредственно участвующие в процессе производства продукции. 
 

___________________________________ 


