
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

08.10.2021  № 192-осн 
 
 
 

О реализации постановления правительства Тульской области 

от 06.09.2021 № 554 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Тульской области субсидий на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами)» 

 

В соответствии с постановлением правительства Тульской области 

от 06.09.2021 № 554 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Тульской области субсидий на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами)» 

(далее – Постановление), на основании подпункта 5 пункта 7 Положения 

о министерстве сельского хозяйства Тульской области, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить формы документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 

15 приложения к Постановлению (приложение № 1). 

2. Утвердить форму сопроводительного письма, указанного в пункте 28 

приложения к Постановлению (приложение № 2). 

3. Утвердить ставки субсидии: 

- на приобретение имущества в целях последующей передачи (реализации) 

приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных 

членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере 50 

процентов затрат; 

- на приобретение крупного рогатого скота в целях замены крупного 

рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего 

членам (кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на праве собственности в размере 50 процентов 

затрат; 

- на приобретение и последующее внесение в неделимый фонд 

сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, 

оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных 
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торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного 

потребительского кооператива в размере 50 процентов затрат. 

4. Утвердить список специализированного инвентаря, материалов и 

оборудования, средств автоматизации, предназначенных для производства 

сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции) 

(приложение № 3). 

5. Утвердить список специализированного инвентаря, материалов и 

оборудования, средств автоматизации, предназначенных для промышленного 

производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы 

площадью до 1 га (приложение № 4). 

6. Утвердить порядок замены крупного рогатого скота, больного или 

инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных 

членов) сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве 

собственности (приложение № 5). 

7. Утвердить перечень сельскохозяйственной техники, 

специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, 

переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания 

услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(приложение №6). 

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

разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства сельского 

хозяйства Тульской области. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра сельского хозяйства Тульской области А.И. Жаворонкова. 

10. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 
 

Министр сельского 
хозяйства Тульской области  

  

А.С. Степин 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 
от ___________  № __________ 

 

1. Заявление о предоставлении субсидии 
 

 Министерство сельского хозяйства 
Тульской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, ИНН, КПП, почтовый адрес, телефон) 

в соответствии с порядком проведения отбора, условиями и порядком 
предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами) (далее – 
субсидия), требованиями к отчетности, требованиями об осуществлении 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
ответственности за их нарушение, утвержденными постановлением 

правительства Тульской области от 06.09.2021 № 554 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение 
части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами)» (далее - Порядок), просит допустить к отбору на получение 
субсидии и в случае прохождения отбора предоставить субсидию, возместив 

часть понесенных затрат на 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________1  

за период с «__» ________20__ года по «___»____________20__года в размере 
________________ (_________________________________________________ 

___________________________________________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

 

Реквизиты: 

Наименование организации по банковскому счету __________________ 
наименование банка ___________________________________________, 

расчетный счет _______________________________________________, 
БИК ________________________________________________________. 
 

Настоящим подтверждаю на дату подачи настоящей заявки: 

                                                 
1 Указывается наименование затрат в соответствии с подпунктами 1 -4 пункта 1 Порядка. 
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- регистрацию и осуществление деятельности на сельской территории 

Тульской области или на территории сельской агломерации Тульской области; 
- отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 
- объединение не менее 5 граждан Российской Федерации и (или) 3 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных 
членов). При этом сельскохозяйственные товаропроизводители относятся к 

микропредприятиям или малым предприятиям в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Тульской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами Тульской области; 
- отсутствие процесса реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, процедуры банкротства, 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 
- не отнесение к иностранным юридическим лицам, а также российским 

юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

- неполучение средств из бюджета Тульской области на основании иных 

нормативных правовых актов Тульской области на указанную в настоящем 
заявлении цель. 

Согласен на получение субсидии в пределах остатка лимитов 
бюджетных обязательств. 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений, их 
соответствие данным производственного учета, бухгалтерской отчетности, а 

также сведениям, представленным в органы Государственной статистики. 

Приложение: на ____ л. в ед. экз. 
 

Руководитель организации 

(представитель по доверенности) __________________         ________________ 
                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

«___»_____________20___ г. 

М.П. (при наличии) 
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2. Расчет размера субсидии 

 
2.1 Расчет размера субсидии 

на возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением 

имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного 
имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) 

сельскохозяйственного потребительского кооператива  
 

_________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

ИНН_________________________________________________________  
 

за период с «__» ________20__ года по «___» ____________20__года 
 

Приобретенное 

имущество2 

Затраты, 

руб. 

(без учета НДС)3 

Ставка 

субсидии, 

% 

Потребность в 

субсидии, 

руб. 

(гр.2 x гр.3) 

 

Объем  

субсидии  

к перечислению, 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Руководитель организации               ___________   _______________________ 
(подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер организации      ____________  ___________________ 
(подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
 

исп. __________ телефон ___________ 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области 
 

Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно -

правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний 

и нарушений не выявлено. Сумма субсидии к перечислению _____________________ 

(____________________________________________________________________________________) рублей. 

___________________                      _____________________________________________________________________________________ ____ 

(подпись)                                   (Ф.И.О. исполнителя отдела животноводства, растениеводства и перерабатывающей про мышленности) 

 

______________            ____________________________________________ 
(подпись)                                          (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки и реализации программ) 

                                                 
2Указать наименование приобретенного имущества. 
3Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение 

части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 
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2.2 Расчет размера субсидии 

на возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением 
крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, 

больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 

(кроме ассоциированных членов) сельскохозяйственного 
потребительского кооператива на праве собственности 

 
_________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

ИНН_________________________________________________________  

 
за период с «__» ________20__ года по «___» ____________20__года 

 

Приобретенный 

скот4 

Затраты, 

руб. 

(без учета НДС)5 

Ставка 

субсидии, 

% 

Потребность в 

субсидии, 

руб. 

(гр.2 x гр.3) 

 

Объем 

субсидии 

к перечислению, 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

 
Руководитель организации                 ___________   _______________________ 

(подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер организации       ____________  ___________________ 
(подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
 

исп. __________ телефон ___________ 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области 
 

Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно -

правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний 

и нарушений не выявлено. Сумма субсидии к перечислению _____________________ 

(____________________________________________________________________________________) рублей. 

___________________                      _________________________________________________________________________________________ 

(подпись)                                   (Ф.И.О. исполнителя отдела животноводства, растениеводства и перерабатывающей промышленности)  

 

_____________            _____________________________________________ 
(подпись)                                          (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки и реализации программ) 

                                                 
4Указать наименование приобретенного скота. 
5Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение 

части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 
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2.3 Расчет размера субсидии 

на возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением и 
последующем внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной 
техники, специализированного автотранспорта, оборудования для 

организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, 
транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и 

мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива  

_________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

ИНН_________________________________________________________  
 

за период с «__» ________20__ года по «___» ____________20__года 

 
Руководитель организации                 ___________   _______________________ 

(подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер организации       ____________  ___________________ 
(подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
 

исп. __________ телефон ___________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области 

 
Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно -

правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний 

и нарушений не выявлено. Сумма субсидии к перечислению _____________________ 

(____________________________________________________________________________________) рублей. 

___________________                      _________________________________________________________________________________________ 

(подпись)                                   (Ф.И.О. исполнителя отдела животноводства, растениеводства и перерабатывающей промышленности)  

 

______________             _____________________________________________ 
    (подпись)                                          (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки и реализации программ) 

                                                 
6Указать наименование приобретенных техники, транспорта, оборудования, объектов. 
7Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение 

части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 

Приобретенные 

техника, транспорт, 

оборудование, объекты6 

Затраты, 

 руб. 

(без учета НДС)7 

Ставка 

субсидии, 

% 

Потребность в 

субсидии, 

руб. 

(гр.2 x гр.3) 

Объем  

субсидии  

к перечислению, 

руб. 

1 2 3 4 5 
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2.4 Расчет размера субсидии 

на возмещение части понесенных затрат, связанных с закупкой 
сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов) 

_________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

ИНН_________________________________________________________  
 

за период с «__» ________20__ года по «___» ____________20__года 

 

Закупленная 

сельскохозяйственная 

продукция8 

Затраты, 

руб. 

(без учета НДС)9 

Размер 

возмещаемых 

затрат, 

%10 

Потребность в 

субсидии, 

руб. 

(гр.2 x гр.3) 

Объем 

субсидии  

к перечислению, 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Руководитель организации                ___________   _______________________ 
(подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер организации       ____________  ___________________ 
(подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. «_____» ____________ 20__ г. 
 

исп. __________ телефон ___________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области 

 

Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно -

правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний 

и нарушений не выявлено. Сумма субсидии к перечислению _____________________ 

(____________________________________________________________________________________) рублей. 

___________________                      _________________________________________________________________________________________ 

(подпись)                                   (Ф.И.О. исполнителя отдела животноводства, растениеводства и перерабатывающей промышленности)  

 

______________             _____________________________________________ 
    (подпись)                                          (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки и реализации программ) 

                                                 
8Указать наименование закупленной сельскохозяйственной продукции. 
9Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение 

части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 
10Размер процентов затрат устанавливается в зависимости от размера выручки от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат в соответствии с подпунктом 4 

пункта 1 приложения к постановлению правительства Тульской области от 06.09.2021 №554  

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами). 
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3. Согласие участника отбора на публикацию (размещение) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 

информации об участнике отбора, связанной с отбором 

 
 

 
 Министерство сельского хозяйства 

Тульской области 

 

 

_________________________________________________________________ , 
(наименование заявителя, ИНН, КПП, почтовый адрес) 

дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

__________________________________________, о подаваемой заявке и иной 
(наименование заявителя)  

информации, связанной с отбором на получение субсидии 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________11. 
 
 

Руководитель организации 
(представитель по доверенности) __________________         ________________ 

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
«___»_____________20___ г. 
М.П. (при наличии) 

 

_____________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                                 
11Указывается наименование затрат в соответствии с подпунктами 1 -4 пункта 1 приложения к постановлению 

правительства Тульской области от 06.09.2021 №554 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Тульской области субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами).  

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 
от ___________  № __________ 

 

 

 

 
4. Сопроводительное письмо 

 

 
 Министерство сельского хозяйства 

Тульской области 

 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя, ИНН, КПП, почтовый адрес, телефон) 

в соответствии с порядком проведения отбора, условиями и порядком 
предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами) (далее – 

субсидия), требованиями к отчетности, требованиями об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

ответственности за их нарушение, утвержденными постановлением 
правительства Тульской области от 06.09.2021 № 554 «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение 
части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами)» (далее - Порядок), прошедший отбор на получение субсидии, 
прошу предоставить субсидию за период 

с «___» ____________ 20___ г. по ____________ 20___ г. в размере 
____________________(______________________________________________

___________________________________________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

 
 

Реквизиты: 
Наименование организации по банковскому счету __________________ 
наименование банка ___________________________________________, 

расчетный счет _______________________________________________, 
БИК ________________________________________________________. 
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Расчет размера субсидии 

Закупленная 

сельскохозяйственная 

продукция12 

Затраты, 

руб. 

(без учета НДС)13 

Размер 

возмещаемых 

затрат, 

%14 

Потребность в 

субсидии, 

руб. 

(гр.2 x гр.3) 

Объем 

субсидии  

к перечислению, 

руб. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Согласен на получении субсидий в пределах остатка лимитов 

бюджетных обязательств; 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений,  

их соответствие данным производственного учета, бухгалтерской отчетности, 
а также сведениям, представленным в органы Государственной статистики.  

 

Приложение: на ____ л. в ед. экз. 
 

Руководитель организации 

(представитель по доверенности) __________________         ________________ 
                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

«___»_____________20___ г. 

М.П. (при наличии) 

 
____________________________________________________________________________________ 

Заполняется министерством сельского хозяйства Тульской области 
 

Документы проверены, заявитель и комплект документов соответствуют требованиям нормативно-

правовых актов Тульской области, регулирующих порядок оказания государственной поддержки, замечаний 

и нарушений не выявлено. Сумма субсидии к перечислению _____________________ 

(___________________________________________________________________________ _________) рублей. 

___________________                      _________________________________________________________________________________________ 

(подпись)                                   (Ф.И.О. исполнителя отдела животноводства, растениеводства и п ерерабатывающей промышленности) 

 

______________            _______________________________________________________ 
(подпись)                                          (Ф.И.О. исполнителя отдела государственной поддержки и реализации программ) 

________________________________ 

 

                                                 
12Указать наименование закупленной сельскохозяйственной продукции. 
13Для получателей средств, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение 

части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая 

сумму налога на добавленную стоимость. 
14Размер процентов затрат устанавливается в зависимости от размера выручки от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 

финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат в соответствии с подпунктом 4 

пункта 1 приложения к постановлению правительства Тульской области от 06.09.2021 №554 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидий на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (возмещение части понесенных затрат 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами). 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 
от ___________  № __________ 

 

Список специализированного инвентаря, материалов и оборудования, 

средств автоматизации, предназначенных для производства 
сельскохозяйственной продукции (кроме свиноводческой продукции) 

 

 
 

 

ОКПД 2 <*> Наименование 

1 2 

 Специализированный инвентарь 

 лопаты, грабли, косы, мотыги, ручные культиваторы, грохоты для просеивания 
земли и навоза, опрыскиватели, бочки для подогрева воды и подготовки 
подкормок, шланги, садовые тележки, насосы для подъема воды, спецодежда  

Материалы и оборудование 

28.22.17.111 Конвейеры ленточные 

28.22.17.112 Конвейеры скребковые 

28.22.17.113 Конвейеры пластинчатые 

28.22.17.116 Конвейеры винтовые 

28.22.17.190 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для 
товаров или материалов, не включенные в другие группировки 

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 

28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.245 Стогометатели 

28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения 

28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов 

28.25.13.112 Камеры холодильные сборные 

28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 

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 
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28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное 

28.29.31.111 Весы транспортные 

28.29.31.112 Весы платформенные и бункерные 

28.30.82 Установки и аппараты доильные 

28.30.83.110 Дробилки для кормов 

28.30.83.120 Измельчители грубых и сочных кормов 

28.30.83.140 Смесители кормов 

28.30.83.150 Запарники-смесители 

28.30.83.160 Котлы-парообразователи 

28.30.83.170 Котлы варочные 

28.30.83.190 Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее  

28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства 

28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы 

28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки 

28.30.86.120 Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки 

28.30.86.140 Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки 

28.30.86.150 Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки 

28.93.13.111 Сепараторы зерноочистительные 

28.93.13.112 Аспираторы и сортирующие устройства 

28.93.13.113 Машины камнеотборочные 

28.93.13.114 Триеры 

28.93.13.140 Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности 

28.93.13.141 Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов 

28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 

28.93.17.111 Машины очистительные 

28.93.2 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих 
бобовых культур, 
а также семена и посадочный материал, кассеты и горшки для рассады, 
удобрения органические и минеральные, средства защиты растений и 
животных, напольные покрытия для животноводства, укрывной материал, 
пленка, агроткань, шпагат и сетка сеновязальные и иные материалы и 
оборудование, предназначенные для производства сельскохозяйственной 
продукции, непосредственно участвующие в процессе производства продукции 

Средства автоматизации 
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 измерители физических величин, регистраторы-вычислители, приборы 
контроля, таймеры, счетчики, клапаны, коннекторы, сервоприводы, двигатели 
малогабаритные, устройства управления, термодатчики, электроизмерительные 
приборы, блоки питания, усилители мощности и прочее электрооборудование 

 
-------------------------------- 

<*> "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст). 
 

_______________________________________ 
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Приложение № 4 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 
от ___________  № __________ 

 

Список специализированного инвентаря, материалов и оборудования, 

средств автоматизации, предназначенных для промышленного 
производства овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы 

площадью до 1 га 

 
 

ОКПД 2 <*> Наименование 

1 2 

Специализированный инвентарь 

 лопаты, грабли, косы, мотыги, , садовый инвентарь и инструменты, контейнеры, 
поддоны) ручные культиваторы, грохоты для просеивания земли и навоза, 
опрыскиватели, бочки для подогрева воды и подготовки подкормок, шланги, 
садовые тележки, насосы для подъема воды, пчелоинвентарь, спецодежда, а 
также инвентарь, используемый для выращивания и хранения посадочного 
материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры 

Материалы и оборудование 

28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие 

42.21.13.110 Скважина водозаборная 

42.21.13.121 Система бессточного водоснабжения 

42.21.13.190 Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; 
водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции 
прочие, 
а также материалы, используемые для выращивания овощей в защищенном 
грунте: 
материалы для приготовления питательного раствора для полива растений; 
лабораторные химические препараты и материалы; 
материалы для сезонного хранения саженцев; 
моющие и дезинфицирующие средства, антисептики; 
материалы для упаковки и фасовки готовой продукции; 
стебледержатели, кистедержатели, клипсы, крючки, светостабилизированные 
нити, шпагат, цветоловушки; 
шмели; 
рассада; 
оборудование, используемое для выращивания овощей в защищенном грунте; 
запасные части для ремонта газо-поршневых установок и оборудования 
энергоцентров тепличных комплексов; 
котельные, обеспечивающие функционирование тепличных комплексов; 
оборудование производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, 
упаковке продукции; 
прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике; 
лабораторное оборудование 
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Средства автоматизации 

 измерители физических величин, регистраторы-вычислители, приборы 
контроля, таймеры, счетчики, клапаны, коннекторы, сервоприводы, двигатели 
малогабаритные, устройства управления, термодатчики, электроизмерительные 
приборы, блоки питания, усилители мощности и прочее электрооборудование; 
средства автоматизации тепличных комплексов по производству 
плодоовощной и ягодной продукции в защищенном грунте, салатных культур и 
пряных трав по технологии гидропонирования; 
грибоводческие комплексы по выращиванию культивируемых грибов, 
оборудования внешнего и внутреннего энергоснабжения теплиц до 1 кВ; 
средства автоматизации для системы капельного орошения, дождевальных 
машин, теплиц, газового оборудования 

 
-------------------------------- 

<*> ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст). 
 

____________________________________ 
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Приложение № 5 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 

от ___________  № __________ 
 

Порядок замены крупного рогатого скота, больного или 
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 

(кроме ассоциированных членов) на праве собственности 
 

1. Настоящий Порядок замены крупного рогатого скота, больного 

или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме 
ассоциированных членов) на праве собственности (далее – Порядок), 

разработан в целях получения субсидии сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом (далее - кооператив) из бюджета Тульской 

области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами), а именно на возмещение части 
понесенных затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота в 

целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного 
лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) 

сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве 
собственности. 

2. Замене подлежит крупный рогатый скот, больной или 
инфицированный вирусом лейкоза, в возрасте не моложе 6 месяцев, 
принадлежащий на праве собственности членам кооператива (кроме 

ассоциированных членов), на здоровое поголовье крупного рогатого скота.  
3. Замена больного или инфицированного поголовья осуществляется 

в следующих объемах: 
взамен одной головы коровы приобретается одна нетель (не старше двух 

лет) или телка; 
взамен одной головы телки приобретается одна телка; 

взамен одной головы бычка приобретается один бычок. 
4. Для замены крупного рогатого скота, больного или 

инфицированного лейкозом, член кооператива направляет в кооператив, 
членом которого он является, следующие документы: 

заявление о замене принадлежащего на праве собственности крупного 
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом (в произвольной 

форме); 
отчет о движении скота и птицы на ферме (форма № СП-51) на 

последнюю отчетную дату, предшествующую обращению (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство); 
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выписку из похозяйственней книги (для граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), на первое число месяца подачи заявления о замене 
принадлежащего на праве собственности крупного рогатого скота, больного 
или инфицированного лейкозом; 

результаты лабораторных исследований крупного рогатого скота на 
лейкоз (по протоколам испытаний и экспертизам с положительным 

результатом по серологии или гематологии); 
копии ветеринарных свидетельств или ветеринарных справок, 

выданных на убой больного или инфицированного лейкозом крупного 
рогатого скота, с отметкой о результатах лабораторных исследований на 

лейкоз, погашенных специалистом государственной ветеринарной службы 
Тульской области; 

акт проведения дезинфекции помещения, в котором содержался 
крупный рогатый скот, после сдачи животного на убой, подписанный 

специалистом государственной ветеринарной службы Тульской области; 
товарная накладная с отметкой мясокомбината (убойного пункта) о 

сдаче на убой больного или инфицированного лейкозом крупного рогатого 
скота или иное; 

копию приказа комитета ветеринарии Тульской области об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу 
крупного рогатого скота и плана мероприятий по профилактике и борьбе с 

лейкозом крупного рогатого скота. 
5. Кооператив в течение 10 рабочих дней рассматривает 

представленные членом кооператива документы и заключает с членом 
кооператива договор на поставку крупного рогатого скота. 

6. В течение 35 рабочих дней со дня заключения договора, 
указанного в пункте 5 настоящего Порядка, кооператив: 

формирует сводную заявку на поставку здорового крупного рогатого 
скота для членов кооператива, в которой определяет количество, вид и возраст 

поголовья, необходимого к приобретению, поставщика животных; 
организует поставку животных на карантин у продавца; 
оплачивает приобретение и организует доставку приобретенных 

животных члену кооператива. 
При этом стоимость крупного рогатого скота, передаваемого 

(реализуемого) в собственность одного члена кооператива, не может 
превышать 30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья. 

7. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота - не моложе 6 
месяцев и не старше 2 лет. 

8. Крупный рогатый скот реализуется (передается) члену 
кооператива после представления им акта ветеринарно-санитарного 

обследования хозяйства на предмет возможности ввоза поголовья крупного 
рогатого скота, подписанный представителем государственной ветеринарной 

службы Тульской области, членом кооператива и председателем кооператива. 
 

_______________________________________________________________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 
к приказу министерства сельского 

хозяйства Тульской области 
от ___________  № __________ 

 

 

Перечень сельскохозяйственной техники, специализированного 
автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, 

упаковки, маркировки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для 
оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского 

кооператива 
 

 
 

 
1. Оборудование для производственных объектов, предназначенных 

для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, 
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

сельскохозяйственной продукции (кроме продукции свиноводства), 
дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки 
указанной продукции, оснащения лабораторий производственного контроля 

качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) 
продукции, оборудование для лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции. 
2. Оборудование, приобретаемое в соответствии с приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 
2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора в области аквакультуры 

(рыбоводства)» по номенклатуре, определенное разделом 4 «Объекты 
рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, используемые для 

осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также специальные устройства 
и (или) технологии», за исключением группы кодов 04.01 и 04.06. 

3. Сельскохозяйственная техника, включая прицепное и навесное 
оборудование, грузовой автомобильный транспорт, специализированный 

автомобильный транспорт для транспортировки сельскохозяйственной 
продукции и осуществления мобильной торговли, соответствующие кодам 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденного Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст: 28.22.18.210 - 28.22.18.255, 28.22.18.320, 

28.22.18.390, 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 - 28.30.8, 28.30.91 - 28.30.93, 28.92.25, 
28.92.5, 28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.110 - 29.10.41.112, 29.10.41.120 - 

29.10.41.122, 29.10.42.110 - 29.10.42.112, 29.10.42.120 - 29.10.42.122, 
29.10.59.240, 29.10.59.280, 29.20.23.113, 29.20.23.120, 29.20.23.130. 
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