
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Хакасия  

«Об утверждении списка 

сельскохозяйственной техники, прицепного и 

навесного оборудования, 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)» 

 

 

СПИСОК 

сельскохозяйственной техники, прицепного и навесного оборудования, 

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) 

 

 

1. В соответствии с кодами Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности» ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

  

Оборудование подъемно-транспортное и его части 

28.22.17.190 

 

 

 

28.22.18.210 

Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 

непрерывного действия для товаров или материалов, не 

включенные в другие группировки; 

 

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; 

28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные; 
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28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные; 

28.22.18.240 Погрузчики для животноводческих ферм; 

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; 

28.22.18.250 Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм. 

 

 

 

 

Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового 

оборудования 

28.25.13.111 Шкафы холодильные; 

28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее. 

 

 

28.29.31.114 

 

 

Весы технологические. 

 

 

28.30.2 

 

 

Тракторы для сельского хозяйства прочие. 

  

 

Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки 

почвы 

28.30.31 Плуги; 

28.30.32 Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки 

и пропалыватели; 

28.30.33 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины. 

 

 

 

Машины для уборки урожая 

28.30.51 Косилки (включая устройства режущие для установки на 

тракторе), не включенные в другие группировки; 

28.30.52 Машины сеноуборочные; 

https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.30.3&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.30.3&sid=
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28.30.53 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики; 

28.30.54 Машины корнеуборочные или клубнеуборочные; 

28.30.59.110 Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и 

крупяных культур. 

  

Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие 

28.30.81.190  Машины для очистки, сортировки прочих продуктов 

сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и 

сухих бобовых культур; 

28.30.82 Установки и аппараты доильные; 

28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных; 

28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства; 

28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы; 

28.30.86 Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного 

хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенное в 

другие группировки. 

 

28.93.12 

 

Оборудование для обработки и переработки молока. 

 

 

 

Оборудование для размола или обработки зерна или сухих 

овощей, не включенное в другие группировки 

28.93.13.133 Машины плющильные;  

28.93.13.141 Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и 

микроэлементов. 

  

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 

29.10.41.111 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т; 

29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т; 

29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные. 

 

 

2. В соответствии с кодами классификатора в области аквакультуры 

(рыбоводства), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 18.11.2014 № 452 

https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.30.59.110&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.30.59.110&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.30.8&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.30.86&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.30.86&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.30.86&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.93.13&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.93.13&sid=
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Машины 

04.03.01 Оборудование для инкубации икры; 

04.03.02.01 Оборудование для кормления: кормораздатчики. 

  

Оборудование для содержания и выращивания 

04.03.03.01 Садки; 

04.03.03.02 Бассейны. 

 

 

 

Оборудование для водообеспечения и водоподготовки 

04.03.04.01 Насосы; 

04.03.04.02 Фильтры; 

04.03.04.04 Обеззараживание. 

  

Оборудование для обеспечения воздухом, кислородом 

04.03.05.01 Аэраторы; 

04.03.05.07 Оксигенаторы. 

 

04.05.01 
 

Приборы системы контроля параметров водной среды. 

04.05.02 Термооксиметры. 

  
 


