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В целях реализации Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528, 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направляет 

таблицу дополнительных кодов (доп код цели) в соответствии с приказом 

Минсельхоза России от 24 января 2017 г. № 24 (с учетом приказа Минсельхоза 

России от 23 апреля 2018 г. № 173).

Приложение: на 5 л.

Директор Департамента 
экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК

Исп.: ЦихоцкнП Ф.Н. 
8 (495) 608-67-36
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Гиблнни для определении дополнительного кода (цель льготного краткосрочного крелнти)
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m a iM J K i i  irpctMIA Д м .  « . t  (Q L ik  ц -р и м та)

приобретение горюче-смазочных материалов
приобретение химических и Биологических средств 
зашиты растений
приобретение минеральных, органических и 
микпобнологнчесхнх удобрений____________
приобретение семхн н посадочного материала
приобретение регуляторов роста
приобретение поверхностно-активных веществ
приобретение электроэнергии, водоснабжсннх, 
природнего гам  (включал его транспортировку) и 
тепловой энергии, используемых длл выращивания 
сельскохозяйственных культур в зашншейном 
грунте, па орошаемых землях, а также при 
выпяливании посалочного материала:_____________

приобретение запасных частей и материалов длл 
ремонта сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 
газо-поршневых установок и оборудования 
эиергокентров тепличных комлексов

приобретение оборудования и материалов, 
используемых длл систем орошения (в том числе 
поливочные катушки, дождевальные установки, 
магистральные установки, магистральные трубы,
птлоижннс почин и т « х н )
уплата страховых взносов при страховании урожая 
сельскохозяйственных культур, посадок 
многолетних насаждений

СХТ (за 
исключением 

ЛПХ IIСКПК)
до I года

на протаводство продукции 
растениеводства

приобретение горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и обородування, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, 
семян, посадочного материала, инвентаря н других 
материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, в том числе материалов и оборудования для 
теплин_________________________________
оплата услуг го  ремонту сельскохозяйственной 
техники и оборудования, проведению 
подгото в игельиых сельскохозяйственных работ для 
посадки и текущей обработки почаы, созданию и 
поддержанию климата в тепличном комплексе

приобретение материалов, инвентаря и 
оборудования, используемых для выращивания и 
хранения посалочного материала
приобретение оборудования и материалов, 
используемых для выращивания овощей в 
защищенном грунте______________________
приобретение шмелей
приобретение рассады
приобретение котельных, обеспечивающих 
фуикцинирование тепличных комплексов
приобретение оборудования и материалов 
производственных линий по сортировке, 
калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также 
материалов дла упаковки и фасовки готовой 
ПРОДУКЦИИ__________________________________________

приобретение стебледсржателей, кнетедержателей, 
клипс, крючков, свстостабпл тирован  ной inmi, 
шпагата, цвеголовушек

приобретение материалов для приготовления 
питательного раствора для полива растений; 
моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков

приобретение холодильного оборудования

01 10.001

01 10.002

01 10.003

01 10.004
01 10 005
01 10.006

01 10007

01 10 008

01 10 009

01 1 0 0 1 0

01 10 011

01  10 .0 1 2

01 10.013

01 10.014

01 10015
01 10016

01 10017

01 10018

01 10019

01 10 020

01 10021

приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных (за исключением крупного рогатого скота 
молочных и мясных пород)________________________

СХТ (за 
исключением 

ЛПХ и СКПК)
до I года

на производство продукции 
животноводства (кроме 

рыболовства и рыбоводства 
в части нскуствеииого 

воспроизводства водных 
бноресурсов)

приобретение кормов (за исключением кормов, 
используемых для крупного рогатого скота 
молочных и мясных поооп!
приобретение ветеринарных препаратов (за 
исключением ветерснарных препаратов, 
используемых дла крупного рогатого скота 
молочных II мясных пород!________________

уплата страховых взносов при страховании 
сельскохозайствемных животных (кроме крупного 
рогатого скота молочных п мясных пород)

приобретение рыбопосадочного материала

01 20 00)

0 1 .2 0 ,0 0 2

01.20.003

01 .20.004

01.20.005
закупка выращенных ка террютзрнн Российской 
Федерации льна-долгунца, конопли и хмеля

Организации 
АПК. СХТ (за 
исключением 

ЛПХ II СКПК)

до 1 года
на переработку продукции 

растениеводства и 
животноводства

закупка зерна, выращенного на территории 
Уральского и Сибирского федерального охругов, для 
мукомольно-крупяной промышленности

закупка зерна, выращенного на территории 
Уральского и Сибирского федерального охругов, для 
комбихопновых ппелппиятий______________________

01.30,008

01.30.009

01,30.010

кредиты

Организации 
АПК, СХТ (за 
исключением 

ЛПХ к СКПК)

до I года
производство  и 

переработка продукции 
молочного КРС

приобретение молока-сырья (код Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 01 41 20 110,01.45.2,01 49 22 120) для 
производства цельномолочной продукции, 
творожных и полутвердых сыров, масла сливочного 
II сухих молочных продуктов, в том числе для 
производства детского питания на молочной основе 
для детей раннего возраста;

приобретение молодняка крупного рогатого скота 
молочных пород, хормов, ветеринарных препаратов, 
используемых для крупного рогатого скота 
молочных попол
приобретение запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузовых автомобилей и тракторов 
для оазв1ттия молочного скотоводства____________
уплата страховых взносов при страховании крупного 
рогатого скота молочных попол

01 40 001

01 40 002

01 40.003

01 40.004

приобретение крупного рогатого скота 
сельскохозяйственных животных мясных пород

кредиты
СХТ (за 

исключением 
ЛПХ и СКПК)

до I года на производство продукции 
мясного КРС

приобретение кормов для крупного рогатого сксгта 
мясных ПОРОЛ
приобретение ветеринарных препаратов, 
используемых для крупного рогатого скота мясных 
Л2КШ________ ________________
уплата страховых взносов при страховании 
крупного рогатого скота мясных порол

01 50.001

0 ! 50.002

01 50.003

01 50.004

кредиты ЛПХ
СХТ (только 

ЛПХ)
до 1 года

на производство продукции 
растениеводства

приобретение горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, минеральных 
удобрений, средств заиигты растений и других 
материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, в том числе материалов для теплиц

уплата страховых взносов при страховании урожая 
сельскохозяйственных культур

01 10 011

01 1 0 .012

кредиты ЛИХ
СХТ (только 

ЛПХ)
до I года

на производства продукции 
жнвотновоства

приобретение запасных частей н материалов для 
ремонта животноводческих помещений, кормов, 
ветеринарных препаратов, молодняка 
сельскохозяйственных животных_______________
уплата страховых взносов при страховании 
сельскохозайствемных животных__________

01.20 005

01.20 006



Таблица для определения дополнительного кода {цель льготного инвестиционного кредита)

КрКЛ«Т- 
Кркдкты 

ЛПХ-Крвдкт 
д * о

О рсвммякаю го
о лряж овяя

Получателя

Срок кредита Н к р н л м я  
и с п о г ы з е в м »  КрвДИТК

Код каг^штммя
к п а л ы е л м ч я Дол код (ци* крадята) ДКЦ

строительство (■ том числе приобретение тел ники, оборудования и средств автоматизации), 
хранилищ сахарной свеклы, картофеля, dboukiI  и плодов, объектов малой энергетики 
(котельных)

02 10004

строительство прививочных котиссхсоя длв многолетних насаждения (в том числе 
виногрклииков), в также на прнобритенне тех ниш  и оборудовано* на цели реализации 
тгэсстттшючного п р о с т

02.10 005

приобретение и установка шпалеры длв садов, вниограднихов и хыелв 02.10 006
приобретение хахздидънккок дла хранения столового винограда и посадочного материала 
многолетних насаждения 02.10 007

создание логнетггчееких п е тр о в  в растениеводстве, в также на приобретение техники и 
обооудовання на цели реалии m n i инвестиционного проекта 02.10 008

строетсльство (в том числе приобретение специализированной техники, оборудования и средств 
автоиагитации) тепличных комплексов по проттодству плодоовощной к «годной продукшит в 
защищенном грунте, салатных культур и пряных трав по технологии гндроооиироваиия, 
обкектов мадоЛ энергетики (котелкных. энергетических ияпров), объектов внешнего 
энергоснабжения (палствниий. воадушиых и кабельных линий напряжением 110 кВ к  выше)

02.10.009

ыкладка и уход та многолетними насаждениями, раскорчевка н рекультиваши, включая 
внмогтядникн. в соответствии е пооектаин ка та клал КТ многолетних насаждений 02 100(0

строетелъство сслскшюнио-ссисноволчссккх центров, приобретение технологического 
оборудования для селскционно-ссмсноводческих центров; приобретение лабораторного 
обору дования и технических средств для селскционно-семеноводческет центров

02.10 011

строительство хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей м плодов, а  также на 
приобретение техники и оборудования на цели огхлиицнн ннвестишкзнного проекта 02 10 015

приобретение противокрадовой сетки для садов н вииоградникок систем капельного орошения 0210  016

стротелкство (в том числе приобретение специализированной техники. обору дования и средств 
автомагитации) ф нбоводчеект комплексов по выращиванию культнвируеммх фибок, 
компостных заводов, объектов малой энергетики (котельных, энергетических цсетроа), объектов 
внешнего энергоснабжения (подстанций, воллутоных и кабельных линий напряжением 110 кВ н 
выше)

02.10017

кредиты

Организации 
АПК. О Т  

(за
исключение

от 2 до !  лет
Производство
продукшгик 02 10.

строительство утилизационных эаводов (цехов), сооружений н очистных сооружений, 
приобретение технаххичсского оборудования д и  утилизационных эаводов (цехов), сооружений 
и очистных сооружений, а  также ка приобретен»: техники н оборудования ка цели реалиэацнн 
ннвсстнино*а»го проекта

02.10.018

и  ЛПХ н 
СКПК) реконструкция и модернизация (в том числе приобретение техники, оборудования и средств 

актомяттоашhi) хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и плодза. 02.10019

стротсльство, реконструкция и модеритоация сслекшюшюеемсиовадчсскнх 
(гаттомпнковедческих) центров по производству посадочного материала плодовых, «годных, 
орехоплодных культур и винограда (в том числе на приобретение слеинадширсеанноЛ техники, 
инвентаря, материале» н оборудования, средств автоматизации для системы капельного 
орошения, дождевальных машин, теплиц и хранилищ посадочного материала, лабораторий, 
складских помещений)

02 10020

реконструкция II модернизация утилизационных заколов (цехов), сооружений и очистных 
«кружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных эаводов 
(цехов), сооружений и очистных сооружений, в также ив приобретение техники и оборудования 
на пели рсплетаюш инвестиционного проекта

02 10 021

приобретение комплекса оборудования для оросительных систем 02.10 022
приобретение систем оросительных каналов, водоводов и водопроводных конструкций, 
кодоочмстительных станций, станций очистки сточных вод н насосных станций (код 0КПД2 
42 21 13 190) . .

0210.023

оплата строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 42 21 21) 02 10 024

приобретение комплекса оборудования по чтиковке картофеи н других овощей 0210.025

строительство и рехоиструкши складских помещений для хранения льнотресты и льноволокна 02 10.027

реконстру кция (в том числе приобретение специализированной техники, оборудования и средств 
ввтоматиэаци»)тепличных комплексов по пронэводству плодоовощной н ягодной проаукш т в 
тащищеином грунте, салатных культур и пряных трав по тсхналопш пиролоннроввння, 
объектов малой эиергешки (котельных, энергетнчееккх центров), объектов внешнего 
энергоснабжения (подстанций, воздушных и кабельных линий напряжением 11 ft-кВт-ч и выше), 
а также ка приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта

02.10028

реконструкция грибоводсчссюи коплсксов по вырашнванию ку льтивируемых грибов, 
компостных зятюдоя, объектов малой энергетики (котельных, энергетических исетров). объектов 
внешнего эиергоекабжекня (подстанций, воздушных и кабельных линий напряжением 110-кВт- 
ч н выше), в также на приобретение техники и обору дования ка цели реализации

02 10 029

кредиты
лпх

С XT (толкко 
ЛПХ) д о 5  лет

производство
продукции 02 20.

приобретение сельскохазяйетаеиных животных (за исключением свиней и бройлеров), 
оборудования для животноводства (за исключением обору дования для свиноводства и 
бройлерного производства) н переработки сельскохозяйственной проду кции, газового 
Оборудования и подключен»; к гвювым сетям

02.20.004

ремонт, реконструкция и строительство животноводческих помещений и приобретение 
оборулокамня для них <з* исключением nouctucmift для свиней н кхр) 02 20 005

строягтсльство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением евшюводлссысх 
комплексов и боойлегных п р о и зв о д с т в )  и  щикэбостснис оборудования для них 02 2 0 0 0 6

строетелъство племенных птицеводческих репродулггоров первого н второго порядков и 
приобретение обору дования для тех 0220.007

етренттельетшэ и реконструкция мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной и (пли) 
последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных, гтттшы и малом 
(включая халаднльпуто обработку и хранение мясной н малслиой прадухиин) и приобретение 
обору дования для них. * также спспиатететюминого транспорт* для них

02 20.008

строительство предприятий по производству цельномолочной продукции. сыров и сливочного 
масла н приобретение оборудования для них

02 20 009

строетелъство цехов и участков по переработке н сухляе м алом  и сыворотки, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели реализации ннвеепшионного гтоосктя

02 20 010

строетелъство комбикормовых предприятий и цехов и приобретение обору дования для них 02 20 01 (

приобретение племенной продчкшш (материала) 02 20 012
сспдакие логистических исетров в животноводстве (за исключением свиноводства, бройлфиого 
производства. малочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже 
сельскохозяйственных животных, в также па приобретение техники и обору доваш и на цели 
реализации 'пкетицисшного в д е т

02 20 013

кредиты

Организации 
АПК, СХТ 

< »
исключение

и ЛПХ и
СКПК)

от 2 до * лет
ПрСНЦРОДСТЖ)
ПрСЦ>1Ш11И11

ж ию тпом истм
02 20

строительство утн.эизашюнных заводов (цехов), сооружений и очистных сооружений, 
приобретение тсхналошческога оборудования для утилизационных заводов (цехов), сооружений 
к  очистных сооружений, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации 
иивсетншюнного проекта

02 20 014

строительство селекционно-генетических центров, приобретение техиалошчесхого 
обору д о вал и  длв селекционно-генетических центров, приобретение .лабораторного 
обору дования и технических средств для сслекижэнно-генетнчссхих центров, 
ввтомвтнзированных программ чтфавлення селекционно-племенной работы, приобретение 
племенной продукции (материала), техники н специализированного транспорта

0220015

приобретение товарного ио.лоднхкя мелкого рогатого скота для разведения 02 20020
строетелъство, рехоиструкши И молермииши свиноводческих комплексов н приобретения 
обору д о в а н а  для них. а также племенной прозу кцни (материала), гобрклиого маточного 
поголовья, техники >1 стяецнаэетнровамного транспорта .

02 20 021

рсконетрукши и модернизация утлпззациояшых эаводов (цехов), сооружений и очистных 
сооружений, приобретение тсхналогнчсского оборудования для утилизационных завозов 
(цехов), сооружений н очистных сооружений, к также на приобретение техники и оборудования 
на цели реализации ннясстицношкзго проекта

02 2 0 0 2 2

оплата строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов (кззл 0КПД2 42 21 21) 02 20 023

реконструкция и модернюаши птицеводческих комплексов (ферм) и приобретение 
обоочдовати для них 02 20 024

реконструкция и иодернзпаши племенных етицевазчееких репразугторо» первого и второго 
шжядктзв и приобретение оборудования для них 02.20 025

строительство предприятий мукомольно-кру пяной, хлебопекарной, кондетерской, 
крахмалопаточной промышленности и прюбрнтешке обору д о в а н а  для ra n

02 30 001

строительство мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, визяограза, хмеля 
н картофеля, а  также на приобретение техники п оборудования на цели реализации 
инвестиционного пчоегтв

02 30002

строительство, реконструкция, техническое перевооружение и модерпизащи объектов по 
первичной и (или) глубокой переработке льна-долгу пил и льноволокка, конопли и 
пеньково.локна. я также на приобретен»: техники н обооу доваши

0 2 3 0 0 0 3

строительство, реконструкция. техническое перевооружение и модернизация комплексов по 
подготовке семян сезьехохозянственных растений. ■ также ка приобретение технихи и 
оборудоваинч на пели реализации ннвестнинонмогопроект»

02.30004

строительство заводов по пронзвозству дражировакиых семян сахарной свеклы, а  также на 
приобретение техники и оборудования на цели реализации ннвестэппюниого проекта

02 30005

стрсягтсльство объектов по глубокой переработке сельскохозяйственных культур и побочной 
продукции, а  также на приобретение техники и обору да ваши на цели реализации 
щцкетзщисжиого п р о с т

02 30 006

сгроетедьетво мощностей для подработки и хранения мяслнчкых ку льтур (в том числе 
пралулстов их переработки), мощностей для подработки, хранения н перевалки побочной 
продукции. пролчтшш х чс -X во детва

02.30007

строетелъство объектов по производству винодельческой прату кцни, произведенной га 
винограда, выращенного на террнторш! Российской Фсдсрацзт, а  также на приобретение 
техники н оборудования на пели рсадгаашш ннвесш аю инсго п р о с т

02 30008

строительство объектов (цехов) по производству проду ктов детского питания и приобретение 
оборудования для нет

02 30009

сгроетедьетво и рсконетрукши предприятий по глубокой переработке яиц и приобретение 
оборудования для них

02 30010



етро<ттеткстао предприятии кондитерской, му итмальжжру тиной. крималопаточной, 
хлебопекарной промышленности, а также на приобрнтеине техники и оборудован»» на цеди 
oeaxiTMimiH нмвсститюммого проекта

02.30011

строительство мощностей по переработке, очистке, фасоакг н переколке раститедкнмх масел н 
жмыхоа (шротов), в также но п р и о б р ш ете техники и обору довали» на цели реализации 
инвестншюнного иооекп

02 30012

кр ед ты

Организации
АПК.СХТ

( и
исключение 

и ЛПХ >1 
СКПК)

от 2 до в лет

Переработка 
продукцшш 

растет еводстаа и 
животноводства

02 30

строительство о т о  ко-расттредел] отельных центров, под которыми поннмастеа комплекс ионий, 
строений и сооружений, лреднодноченкый дла хранения, подработки, первичной переработки, 
приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырка и продоаолкстви», в 
том числе в системе внутренней продовольственной помощи нуждающимся ели хм населенна в 
Российской Фсдерашш, а также дда ветеринарного и фитосатогтарного контроля с 
неподаквакием автоматизированных ллсктронкых информационных и расчетных систем, 
включающих в том числе внутренние и наружные cent инженерно-технического обеспеченна

0230013

строительство утилизационных заводов (цехов), сооружений н очистных сооружений, 
приобретете технологического оборудования дл» утлкздш юнных доводов (целон), сооружений 
н очистных сооружений, в также на прнобрнтсние техники и оборудоватои на цели

02.30.014

реконструкция и модернизация предприятий кондитерской, иулдтмаль но-крути ной, 
крохмолопаточной. хлебопекарной, а также на прнобр1Пеш1С техники н оборудования на цели 
РСТ'ИНШШ ННКСТИЦнСгонрГО проект»

02 3 0  015

рсконструкикя II модернизация утолизашюнных заводов (цехов), сооружений и очистных 
сооружений, приобретение техиалогнчсското обору дования д ля утилнтдшюиных да волов 
(цехов), сооружений и очистных сооружений, в также на прнобритенме техники и обору доаання 
на пели

02 30016

оплата строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 42.21.21) 02.30017

строительство. реконструкция и модериизаши складов, емкостей для хранения сахара, 
евекловнч ною сушеного жома и метаны 02 3001В

Строительство и реконструкцию складских помещений и емкостей для хранения раепттелькых 
масел. и тогов (жмыхов) 02 30 019

рсконструдошв н модернизация о б ъ ек те  по производству винодельческой продукции, 
произведенной ид винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на 
пр1ю бритете техники н обору дования на цели рсалндашш шзаестшоюгоюго проекта

02 30 020

реконструкцию и модернизацию (в том числе прнобрстеине обору до&яния) мощностей дла 
подработан и хранения масличных культур (втом числе продуктов их переработки), мощностей 
дда подработки, хранение и перевалки побочной продукшш. продукции хмелеводства

02 30 021

строительство и рсконструкши бнофабрнк по производству бактериальных концентратов н 
tjkbbcok дхв пищевой н перерабатывающей промышленности, а том числе сыродельной 
отрасли, н рр’юбсстснис обояпдоваимя дтя них

023 0 0 2 2

строительство, рсконструкштв и модермидаш!» обьегтоа (иехоа) по производству- сухих 
ингредиентов н смесей in  них дда производства детского питания ка ьюлочной основе дла детей 
раннего возраста н приобретение обору дования для ник 02 30 023

реконструкция и модернизация мощностей по мощностей по переработке, очистке, фаоовкс и 
иеоевалке паститсльных масел и жмыхов (шррррш) 02 30 024

стрснгтельстао, реконструкцию н ьюдернидазшю мояшюстсй дла подработки, хранения « 
перевалян дерновых кхлмхп (в том числе продуктов их переработки) 02 30 025

строительство мясохладобоен, пунктов no присыхс, первичной н (иди) последующей 
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных н молока (в т.ч. холодильная 
обработка, хранеток молочной продукшш). а также на прнобрнтшне техники н оборудования, а 
также спсззнапшфоаанного транспорта на цели рсалндазши инвестиционного проекта

02 40001

строительство, рсконстру кззня и модернизация комплексов (ферм), обьсктоа животноводства, 
пунктов по приемке, первичной переработке молока (включав халадильнуло обработку и 
хранеток маточной продукшш), а также ка приобрнтеток техники и обору дования ка цели 
Е И В Ш Н ! 1ГНВССТТО1Н0НН0ГО ГФОСКТ5

02.40002

строительство и реконструкция предприятий по производству цельно маточной продукшш. 
сыров н елнвочного наела, цехов и участков по переработке н сушке м аю ха н сыворотки, а 
также на приобрнтеток техники и обору дования ка цели реализации нияссттооюнмога проекта

02 40 003

Органитацкк 
АПК, СХТ прогпайдетво к

строительство, реконструкция и модернизация завалов, цехов и участков по прошаодству сухого 
мало ка. в также на приобрнтеток техники и оборудование ка цели реалзоаззии ннвсстишюнного
1 ПРУС КТВ

0240004

кредиты
(за

исключение до 15 дет
переработка 

праду кшш молочное
0 i4 0 строительство н рсконстру к ш и  комбикормовых предприятий и цехов, а  также на лрнобршеиис 

техники н оборудования на нети реализации инвеетштоннртр npijiprrf
02 40005

м ЛПХ и
СКПК)

КРС строительство оелекшюнно-теиетичеевих центров, приобретш и технологического 
оборудована для селскшюнно-генеппеских центров, в также на приобртеиис техники н 
оборл ловзння |ч  челн к а л н н ш ш  инвестиционного проект*

02.40006

приобретш и  лабораторного обору дования н технических средств для еелехшюнно- 
гепетичоеких центров, автомттзированных программ управления селекционно- племенной 
работы, приобретение племенной продукшш (истернала),техники и специализированного
1РЯК1ЮРГВ

02 40 007

приобретение племенной продукции (материала) кру пного рогатого скота молочных пород 02 40 008

рекоиструкши мясохладобоен, пулнетов по приемке, первичной и (или) последулошей 
(промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (в т ч . .халодильная 
обработка, хранение молочной продукшш), а также на приобрнтеток техники и оборудования, а 
также епеиналшнроааииого транспорта на цели реализации штестшцюнного проекта

0 2 4 0 0 0 9

оплету строительных работ по прокладке малктркльных трубопроводов (кпд 0КПД2 42 21 21) 02.40 010

прнобретешк племенной прозу кцки (материала) жрупного рогатого скота и ясных пород 
товарного ремонтного малодняка крупного рогатого скота масных пород длв формирования 
собственного меточного стали

0250001

Организации
АПК.СХТ прошволство и

етрошельство, рсконстру к ш и  н модернизация комплексов (ферм), объектов для мясного 
скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке 
еельеюхазвГктастошх животных (включав калоизлыгую обработку, хразкнне мярюй 
продукшш). а также на приобрнтеток техники и оборудована на цели реалюдтот 
ШЦКСПШЛОШЮГО ПТХСП*

02 50002

кредиты (за
ИСКЛЮЧСК1С

и  ЛПХ и 
СКПК)

до 15 лет
переработка 

продукции ыасное 
КРС

02 50. строительство селсвшюнио-геисшчсских центров, приобретение техиалояичеекого 
оборудования длв селевпионио-гсистчсских центров, а также на приобрнтеток техники и 
оборудования на цели реализашш пнвестншюнного проекта

025 0 003

приобретшие лабораторного оборудования и технических средств для селекционно 
генетических центров, аатоматиз про ванных программ упраалетои селекционно-теменной 
работы, приобрстеток племенной продукшш (материала), техники н слсциалтированного 
тра:кю тта

025 0 0 0 4

оплата строительных работ по прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 42 21.21) 0 2 5 0  005

прнобретешк оборудования длв перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин на тазомотооное топливо

02 60010

приобрстеток изделий автомобильной промышленности, нслальзующих природный таз в 
качестве моторного топлива, применяемых в растениеводстве, в также садоводстве н 
выращивании посадочного материала

02 60 011

щиюбрстеток тракторов (>ивых) (кол ОКПД2 28.30 2.28 92.50000) 02 60.012
приобрстеток комбайнов (новых) (код ОКПД2 28.30 59 111,28 3 059  190) 02 60 013

Н ротводство
празукцнни

растениеводства

приобрстеток новой сельсхохазайетвсиной техники (код Общероссийского классификатора 
протукшш по видам экономической деятельности (далее - ОКПД2) 28 30 3,28  30 5 (кроме 
28 30 59.111,28 30 59 190), 28 30 6,28  30 7 .28  30.8,28 22.18 246 ,29  20 23.130.28.22 t8 .2 10. 
28.2218 220, 2В 22.1В 221.28 22.18 222 .2822.1В 223,28 22.!8 224, 28 22. IS 230.28.22.18 231. 
28 2218 232,28 22.18 233,28 2218 234,28 2218 260,28 22.18 269,28 22.18 320.28 2218 390, 
28 30 91,28 3092, 28 30920 0 0 .2 8  922 5 ,2 2  2219 ,28  93 2 ,2 9  32 30, 28 3 0 9 3 ,2 1 9 2  22.
28 93.16) к оборудована, используемых в растениеводстве, включая технологическое 
обору дование для сахарной нхрахмалопяточиой промышленности (в том числе центрифуги, 
центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, допоттоттельное оборудовашк, составные 
часто к нему н (или) запасные детали д и  сахарного прошводстаа) (коз ОКПД2 28 93 17 150, 
25.29 1,26 20 16 190.2В 29 39 000.28.93 17.290,27.12 31,27.52 13,28 22.17,28 22.18.28 29 22, 
2В 93 13,2В 93 16.28 93 20.25.11,10,25.11.23,25 30 12,26 20 15 000 .26  51 65,27.11.32.130, 
27.12.10,27.1222.000,27 9031.110,27,9052,28.12.13.140,28 13.1,28 13 13,28 13 14.28 1321, 
28 13 27.000,28.21.13.121, 28 25.14 119,28 25.20.111,28 29 12,28 29 3,28  29 31.112, 2В 29.4], 
28 29 82.28 41 24 140,28 99 39 190,41 20 20 140.42 2! 12 140);

026 0 0 1 4

приобрстеток оборудования дла перевода грузовых автомобилей,трагторов и 
сельскохозяйственных мяшнн на тазомотооное топливо

02 60 020

прнобретешк изделий автомобильной промышленности, нслальзующих природный таз в 
качестве моторного топливо», применяемых в животноводстве (включав маточное и мясное 
смиомдстео!

02 60 021

приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28 30 2, 2В 92 50 000) 02 60 022

Оргвншашш 
АПК, СХТ 

(за
исключение 

и ЛПХ и 
СКПК)

приобретш и комбайнов (|ювых) (коз ОКПД2 28 30 59 111.28 30 59 190) 02 60 023

кредиты до 3 лет Приобретшие техники Прошюдстао
прадухцшш

животноводства

прнобретешк новой ссльскохазайственной техники (код ОКПД2 28.30.3,28 30.5 (кроме 
28 30 59111 ,28  3059 190), 28 30.7,2920.23.130, 28 30 8,28.13.14,28 29.12.110.27.52.14.
28 30 6 .28  22.17.190,28 22.11240.28.22.18 241,28 22 18 242,28 22.18.243.28 22.18 244,
28 22.18 245 .2В 22.18 246,28 22.18 249, 28 22.18 250,21 22.18 25), 28 22.11 252,28 22 18 253, 
28 22 18 254,28 22 18 255 ,30  99 10 ООО, 29 20 23.190,29 10 44 000) и оборудоватои, 
ислатьзуемых в животноводстве (за исключением маточного, мясного скотоводства.

02.60024

приобрстеток сооружений, машин, обору дования, слешцлькых устройств и приборов, 
предусмотренных разделом 4 яОбьскты рыбоводной инфраструктуры н иные объекты, 
используем мс для осулгксталеиня аквакультуры (рыбоводства), а также специальные устройства 
и (или) технологии» Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденного 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г 7#» 452 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фсдерашш 3 декабря 2014 г ,  
регистрационный № 35077) (далее -  приказ № 452), за исключением грутош кодов 04 06;

02 60 025

приобретение тракторов (новых) (кол ОКПД2 2В 30 2,28  92 50 000)**•* 02 60 040
приобретение комбайнов (новых) (козО КП Д2 28 30 59 111,28 30 59 190), , «* 02 60 041

прогоаазство и 
переработка 
продукшш 

молочное КРС

приобретете новой сельскохозяйственной техники (код 0КПД2 28 30.3,28 30 5 (кроме 
28 3059 111,28 3059  190),28 307 ,29 .2023.130,28  30 8, 28 13.14,2829 12110,27 .5214.
28 22 17.190,28.22.18 240.28 22.18 241.28 22.18 242,28 22.18 243,28 22.18 244,28 22.18 245, 
28 22 18 246,28 22.18 249.21 2118 250, 28 22.18 251,28 22 18.252,28 22 18 253.28 22.18 254, 
28 22.18 255 ,30  99,10 000 ,29  20 23 190,29 10 44 000,29.10 59 240 ,29 .1059 280,29.20 23.120, 
28 25.13 115) II оборудоватои. пепальзуеыих в палочном скотоводстве.

02 60 042

приобретете обору д о в а н а  длв перевоза грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин ка геюмотооное топливо

02.60043

приобретете тракторов (код 0КПД2 28 30 2 .28  9250.000) 0 2 6 0 0 5 0



производство и 
переработка 

продукции мясное 
КРС

приобретение крыбайновП ацО КП Ш  28 30 59 111, 28 30 W 190)

приобретениесельскохозяйственнойтехники (кпд ОКПД2 28 30.3,28 30 .5(кроне28.30.59.I l l ,  
28 30 59 190). 28.30 7,29.20 23 130.28 30 8,28.13.14,28.29.12.110.27.52 14,28 22.17.190,
28 22.18 240,28 22.18.241,28 22.18 242,28 22.18 243,28.22 18 244, 28 22.18 245,28.22.18 246, 
2 8 2 2.18 249,28.22.18 250,28 22.18 2 51,28 22.18.252.2 8 22.1*253,28  22.18 254,28.22.18.255. 
30 99.10.000,29.20.23.190) и оборудоваши. используемых а мясном скотоводстве

приобретение оборудоваши два перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
сельскохозяйственных машин ка газомотоонос топливо_____________________

строительство, реконструкция н модернизация (в том числе приобретение техники, 
оборудования и средств алтош гтзаш ш ) .хранилищ сахарной свеклы, картофеле, овощей к 
платов, объектов матоП энергетики (котельных, энергетических п етр о в), объектов виеизнеш 
энергоснабжения (подстанций, вошушных и кабельных линий капржжением 110 кВ к выше), 
еахаркмх заводов (в том числе для крвнензгв готовой продукции), в также на прзюбртение 
техники к  оборудования на цеди рсалиишш инвестиционного проекта

етроитсльетво, реконструкция и модерниэаши объектов, заводов, предприятий, мощностей, 
прививочных комплексов дла многолетних насаждений (в том числе виноградников), в также на 
приобритенис техники и обору дования на цели реализации инвестиционного проекта

приобретение и установка щпалерм для садов, виноградников н хмеля
п р и о б р е т е н и е  х о л о д и л ь н и к о в  д л я  х р а н е н и я  с т о л о в о г о  в и н о т р а д в  и  п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а  
м н о г о л е т н и х  н а с а ж д е н и й

создание попкт(четких центров а растениеводстве, а также на приобретение техники н 
оборудования на пели реализации иквеетниионного проекта__________________________
строительство, реконструкция и модернизация тепличных комплексов (в Юм числе 
приобретение специализированной техники, оборудования и средств автоматизации) по 
производству плодоовощной к  ягодной продукции а защищенном грунте, салатных культур и 
пряных трав по техиолопиг пиролонкроваш и, объектов малой энергетики (котельных, 
энергетических центров), объектов внешнего энергоснабжения (подстанций, воздушных и 
кабельных линий напряжением 110 кВ и выше)
закладка и уход за многолетними насаждениями, раскорчевка и рекультивация, включая 
вннотоадннки. в соотвстсяии с проектами на закладку многолетних насаждений_________

ярелты
ДФО

Организации 
АПК. СХТ 

(за
исключение 

м ЛПХ и 
СКПК)

строительство, реконструкция и модернизация селекщюнночхьгсиовалчееккх центров, 
приобретен1с  тсхиалопгчеекопз обору дования для селекционно-семеноводческих центров, 
приобретение лабораторного оборудования и техиичееких средств для сслскшюнзю- 
Кчр*9Р?ЛЧТСт ИППР9Р_____________________________________________________________

Производство
продукшшн

растениеводства

строительство, рекоиструкцив н модернизация хранилищ сахарной свеклы, картофеля, овощей и 
плотов, а также ка приобритенис техники и оборудования на пели реализации инвестиционного

приобретение протг(воградовой сетки для садов и виноградников, систем капельного орошения

строительство грмбоводчеехкх ктжлсксов по выращиванию культивируемых грибов (в том числе 
приобретение специализированной техники, оборудования к средств автоматизации), 
компостных завозов, объектов малой энергетики (котельных, энергетических центров), объектов 
внешнего энергоснабжения (подстанций, воздушных и кабельных линий напряжением 110 кВ и 
ШШ£}____________________________________ _____
строг гтельетво. реконструкция и модернизация утнлггзашюниых заводов (цехов), сооружений и 
очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утнлнзашкжньгх 
И волов (цехов), гооружеинй и очистных сооохженнй:
реконструкция и модернизация грибоводсчесхнх коозексов по выращиванию вудьтывкрусмых 
грибов, компостных заводов н приобретение оборудования для шгх_________________________
приобретение комплекса оборудования для оросительных систем
приобретение систем оросительных каналов, в о т  воды и водопроводные конструкции, 
юдоочгютетелъкие станции, ствкшш очистки сточных вод и насосные станции (коз ОКПД2 
4221 13)90)__________________________________________________________________________

оплата строительных работ по прокладке м атетратьиы т трубопроводов (код ОКПД2 42.2121),

приобретение комплекса оборулованнв по упаковке картофеля и других овощей

строительство, реконструкция и модернизация селссшюнно-ссмсноаадческнх, приобретение 
техиалоппеекого оборудования для селекшюкно-ссмеиовадчсскнх центров; приобретение 
лаборазоного оборудования и технических средств длв сслскшкзнно-семсноводчесапгх центров

строгпельство, реконструкция и модернизация селекционно-семеноводческих 
(петом нккоясдчсскнх) центров по производству посадочного материала плодовых, ягодных, 
орехоплодных культур и винограда (в том числе приобретение специализированной техник и, 
инвентаря, материалов и оборудования (в том числе лабораторного), средств вятоиалтзаиин длв 
системы капельного орошения, дождевальных машин, теплиц и хранилищ посадочного 
материала, лабораторий, складских помещений)

кредты  
ЛПХДФО

СХТ ( т о л ьк о  

ЛПХ)

прогтэаодетво
продукции

животноводства

приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней и бройлеров}, 
оборулованнв для животноводства (за исключением свиноводства и  бройлерного производства) 
и переработки сельскохозяйственной продукции, газового оборудовяння и подключение к 
газовым сетям___________________________________________________________________________
ремонт, реконструкция н строительство животноводческих помещений н приобретение 
оборудования дтя них (зя исключением помещений для свиней и боойлепов)__________

строительство, рекоиетрукинв и модернизащи комплексов (ферм), объектов животноводства, а 
также на лргю бртенис техники н оборудования мл цели реализации инвестиционного проекта

строительства, рекоиетрукинв н мадершгзацзи племенных плнясводчсских репродукторов 
первого и второго порядков яичного и мясного направления, а  также на прпобризенпе техники н 
оборудования ив цели реализации инвестиционного пооегта
строительство, реконструкция и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной н (или) последующей (промышленной) 
переработке сетьскохозяйствеиных животных и молока (включая холодильную обработку' и 
хранение мясной и молочной продукции), а также на приобретение техники и обору дования на 
цели реализации ннвестнщюнного проекта
строительство, рекоиструкши н  модернизация предприятий по производству цетьномолочной 
продукта!, сыров II сливочного масла. в также на приобретение техники н оборудоваши на 
ЦЫЦ реализации ннвестнщюнного проекта
строительство, рекоиструкши и модернизация цехов и участков по переработке н сушке молока 
и сыворотки, в также ка приобретение техники и обору дования на цеди реализации 
ннвестнщюнного проекта_________________________________________________________________

кредиты
ДФО

Организации 
АПК. СХТ 

(за
исключение 

ы ЛПХ н 
СКПК)

Прогпводство 
прозу КЦШП! 

животно водстка

строительства, реконструкция н модернизащи комбикормовых предприятий и цехов, а также на 
приобретение техники и оборудовання ка цели реадкзяшш инвеялищюшюго проекта

приобретение племенной продукции (матернала)
строительство, рекоиструкши и модеркизаши лопгетических центров в животноводстве (за 
исключением молочного н мясного скотоводства), в том числе по продаже 
сельскохозяйственных животных, в также на приобретение техники и оборудованги на цели 
реализации инвестиционного проелп
строительство, рекоиструкши и модернизация утлю аю ю ннм х заводов (цехов), сооружений и 
очистных сооружении, приобретение технологического обору до ван кх для уш лташ ю нны х 
заводов (исхов). сооружений и очистных сооружений;_______________________________________
строительство, реконструкция н модернизащи селекционногсчспгческцх центров, 
приобретение технологического обору довяння для селекционно-генетических центров, 
приобретение лабораторного оборудоваши н технических средств лих сслскшюкно- 
геистнчеекнх центров, автоматизированных программ управленгм селекционно-племенной 
Ы&ПМ  _____________________
приобретение товарного молодняка мелкого рогатого скота для разведент

оплату строительны к работ по прокладке магистральных трубопроводов (« и  ОКПД2 42 2 1 2 1);

рекоиструкши и иолерккзаши ссзскшюизю-генетических центров, приобретение 
техиалоппеекого обору доваш и для селекционно-генетических гкпгтров, приобретение 
лабораторного оборудоваши к технических средств для селекшюнно-генетических центров, 
автоматизированных тю го а ч ч  управления телскшюшю-ахуснноП работы________________
строительство, рекоиструкши и ьюдернюаши птицеводческих комплексов (ферм)

строительство, рекоиструкши и модернизация предприятий мукомольно-крупяной, 
хлебопекарной, кр&хмалопаточной промышленности, а  также ка приобретение техники и 
оборудоваши ка цели реализации иквеетниионного проекта

етроитетьство, рекоиструкши н  модеркизаши мощностей по переработке плодоовощной, 
ягодной продукции, винограда, хмеля и картофеля, а также на приобритенис техники и 
оборудования на цели реализации инвестиционного проекта
строительство, регонструкши. техническое перевооружение и иолерккзаши объектов по 
первичной и (или) глубокой переработке лъна-долгукца и льноволокна, конопли к 
пеньговолокна. а также на приобретение техники н оборудования на цели рсалнзашш 
гшвсстншюнного проекте____________________________________________________________
строительство, реконструкция н мадернкзвши комплексов по подготовке семян 
сельскохозяйственных растений, а  также на приобретение техники и обору дования на цели 
рсалггзации ннвестнщюнного проекта  _______ ______________________________________
Строительство, рекоиструкши к мокрннзацня заводов по тфонзводству дражнроваккых семян 
сахарной свеклы, а также на приобретение техники и обору дованги на цели рсалнзашш 
ннвестнщюнного проекта
строительство, реконструкция и модерннзаши объектов по глубокой переработке 
сельскохозяйственных культур, а  также ка пргюбрптеннс техники и оборудованги на иелн 
оевлнзацнн инвестиционного проекта
строггтсльство, реконструкция н модернюаши мощностей для подработки, хранения н 
перевалки зерновых н  масличных культур (в том числе прозу ктоя их переработки), 
приобретение оборудоваши для указанных хранилищ, продукции хмелеводства, в также ка 
плиобоетенне техники и оборудования кя идти реализации иивсслпрюкиого проекта
строггтельетво, рекоиструкши и модершезаши объектов по производству винодельческой 
продукции, произведенной га собственного винограда, выращенного ка тгрреторгш Российской 
Федерации, в также ка приобретение техники к  обору дованги на иелн рсалнзашш 
инвестиционного проекта_________________________________________________________________
строительство, рекоиструкши н модернизация объектов (цехов) по лроетводству продуктов 
детского питания и приобретение оборудования для них
строительство и рекоиструкши предприятий па глубокой переработке яиц и приобретение 
оборудования для них________________________________________________________________

ггредеты
ДФО

Органггзашш 
АПК,СХТ 

(за
исключение 

м ЛПХ и 
СКПК)

Переработка 
прозу кцннн 

растениеводства и 
жнвотиоводетва

етроетельство, рекоиструкши и модернизация ояттово-раслредслетсльных центров, а также на 
приобретение техники м обору доваш и ка иелн реализации инвестиционного проекта

Строг гтельетво, рекоиструкши н  модеркизаши предприятий кондитерской. мукоьюльно- 
крутга ной. храхмадопагочиой, хлебопекарной промышленности, а  также на приобретение 
техишгн и оборудования ня иелн реализации ннвестнщюнного проекта
строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей по переработке, очистке, фасовке и 
перевалке растительных масел и жмыхов (шротов), а  также на приобретение техники и 
оборудования на цели реализации инвестиционного просел  ___



строетелъство, рсконетрукши II ыадершоащи уголюашюшшх та волов (цехов). стзоруженнй и 
o e ie n iu i  сооружений. приобретете тех налоппеского обору доваш и д м  утилташ ю кных 
зародов (цехов). гоотожешК) и очистных тоотожемий:

02 30.114

строительство, реконструкцию и модернизацию обкектов (целое) по производств)’ судит 
ингредиентов и смесей ш  тех  д м  производства детского тл е н н а  на маточной основе д м  детей 
раннего возраста И приобретете обору дование д м  них 02 30.115

оплата стронтелвных работ по прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 42 21.21); 0230.116

строительство, рсконетрукши н модернюаши складских помещений д м  хранеши льнотресты 
нльноволокна 02.30.117

строительство, рсконетрукши, техническое перевооружение н иодершгзацн* комплексов по 
подготовке ссмхн сел ьс ко хеки нетвен них растений и приобретете обору до аанзи д м  них 02 30 118

строительство, рсконетрукши н модернюаши емкостей д м  хранение сахара, свекловичного 
стзостюгожоча н мелассы 112 30 119

строительство, рсконетрукши и мозеркюаш и предприятий масложировой промышленности и 
птнюбоетение обопелованиа .уза них 0 230  120

строительство, рсконетрукши и модертпациа складских помещений и емкостей д м  хранение 
растительных масел шротов {жмыхов) 02 30 121

строительство н (или) рсконетрукши перерабатывающих предпрнатий при условии, что 
производство Проду ктов переработки сельсхахаэхйствскного сырье осушестамстса ю  сырье, 
произведенного ид территории Российской Федерации, об кем которого должен соетавлать не 
у сж е  70*/»

02 30 122

строительство, рсконетрукши н иодернюацкк бнофабрих по производству- бактериальных 
концентратов и заквасок д м  пищевой н перерабатывающей промышленности, в том числе 
сыродельной отрасли, и приобретение оборудование д м  них

0 2  30 123

строительство, рсконетрукши и модеркюациа мкеохладобоеи, пунктов по приемке, первичной и 
(или) последующей (промышленной) переработке сслъсизттвйствеиных животных и молока (в 
т.ч. холодкльнаа обработка, хранение маточной проду кшш)д также ка п риобретет* техники к 
обору до к а т и  на иелн реализации инвесткшютюго проекта

02.40.101

строительство, рсконетрукши к модернизация комплексов (ферм), объектов жнвотновадетва. 
пунктов по приемке, первичной переработке матова (включав холодильную обработку и 
хранение молочной продукшиО.а также на приобретение техники н оборудовали! на иелн 
реализации инвестишютюго проекта

02.40 102

Организации
АПК.СХТ

(за
исключение

строительство, рсконетрукши н модернюаши предпрнатий по производству цслыюмалочной 
продукции, сыров н сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молоха и 
сывороткид также на приобретение техники и оборудована на цели реализации 
инвестиционного проекта

02.40 103

кредиты
ДФО до 15 лет

производство II 
переработка 

n parj к ш т  маточного
02.40.

строительство, рсконетрукши н модернюаши заводов, цехов н участков по производству сухого 
молока, а также на приобретение техники и оборудование на цели реализации инвестиционного 
проекта

02 40 104

м ЛПХ л 
СКПК)

КРС
строительство, рсконетрукши п иозергапацзи комбикормовых предпрнатий и цехов, а также на 
приобретение техники и оборудоаати на цели реализации ннасстишюиного проекта 02 40 105

строительство, рсконетрукши н иодерню аш и селекционно-генетических центров, 
пснобрсттшю технологического обсох ломких д м  сслекциоияо-геиетичееких центоов 02 40 106

приобретение лабораторного оборудоаати н техгагчссюя средств д м  сслскцношю- 
генеппеекнх центров, автоматизированных программ управление сслскш юино- племен но й 
Работы

02 40 107

приобретение плененной прадукшш (материала) крупного рогатого скота ыак>чнык пород 02.40.108

оплата строительных работ по прокладке иалютральных трубопроводов (код 0КПД2 42.21 21); 0240.109

сгроетедьетво, рекоиетрулсиию н модернизацию угадзтзаиионных заводов (истов), сооруахннА м 
очистных сооружений, приобретение техиологичеекого оборудовати дла учнлшашюниых 
заводов (цехов), еооохженнй и очистных соооллкеиий.

02 40 ПО

приобретение племелшой продукции (материала) крупного рогатого скота масных пород, 
товарного ремонтного наладка ха крупного рогатого скота масных пород д м  формирование 
собственного маточного стада

0 2 5 0  101

Организации
АПК.СХТ производством

строительство, рскоиструкцна н модернюаши комплексов (ферм), объектов дла маемого 
скотоводства, масохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке 
ссльсхохомЛственных животных (вклю чи холодильную обработку, хранение масной 
продукции), а также ка приобретение техники и оборудована д м  реализации инвестиционного 
проекта

02 50 102

гредоты
ДФО

( л
иеклочемне

до 15 лет
переработка 

продукции иаснос 0 2 5 0 строетсльство, рсконетрукши н исиерню аш и селекционно-гсисппесхнх центров, 
приобретение технологического обоохлованнв дла сстекшюшю-генстмческих иситтюв

0250  103

и ЛПХ и 
СКПК)

КРС приобрстскзк лабораторного обору дование н технических средств д м  сслсхююнно- 
геиспиоских центров, автоматизированных программ управлеши селекционно-племен ной 
рвботы

02 50 104

оплата строительных работ гю прокладке магистральных трубопроводов (код ОКПД2 42 21 21); 0250105

строительство, рсконетрукши н иодернюаши утилизационных заводов (цехов), сооружений н 
очистных сооружений, приобреппне технатопгчсскосо оборудование д м  утилизационных 
заводов (иехвв).еххаг-жетт н очистных соооужпшй.

02 50106

приобретение оборудование д м  перевода грузовых автомобилей, тракторов н 
се.чьстохозайственкых машин ю  гхууцггттючос топливо 02.60 ПО

приобретение изделий автомобильной промытленности, 1*пальзуюших прнрездный гад а 
качестве моторного топлива, прнменасмых в растениеводстве, а  также садоводстве и 
вынашивании посадочного материала

02.60 111

приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28 30 2,28.92.50.000) 02 60.112
приобретение комбайзюв (новых) (кпд 0КПД2 2* 30 59 111.28 30.59 190) 0260.113

Производство 
прозу КЦИКН 

растениеводства

приобретение новой сельскохозаПслвениоЙ техники (код Общероссийского классификатора 
продукции по визам экономической дектельносги (далее - ОКПД2) 28 30 3 .28  30 5 (кроме 
28 30.59 111.28 30 59 190), 28 30 6,28 .30  7 ,2В 30.8.28.22.18 246.29.20.23 130. 28 22.18 210, 
28 22.18 220.28 22 18 221,28 22.18 222.28 2118 223,28 22 IB 224,28 22 18 230 28 22.18 231, 
28 22.18 232.28 2118 233,28 22.18 234,28 2118 260, 28 22 18 269.28 22 18 320.28 22 18 390. 
28.30.91.28 30.92.28 3092 000, 2В 92 25.22.22.19, 28 93.2,29.32.30.28.30.93,28.92 22,
28 93 16) и оборудовати, используемых в растениеводстве, включав технологическое 
оборудование д м  сахарной и крахмалопаточной промышленности (а том числе центрифу ги, 
цсетробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные 
части к нему и (или) запасные детали д м  сахарного проювадетаа) (код ОКПД2 28 93 17.150,
25 29 1.26 20 16 190, 28 29.39 ООО. 28 93 17.290,27.1231.27 52 13, 28 22.17,28 2218,28.29.22. 
28 93 13,28 93.16,28 93.20,25.11.10,25.11.23.25.30 1 2 .2620  15 000,26 51 65,27.11.32 130, 
27.12.10, 27.1222 000,27 90 31.110,27.90.52,28 12.13 140.28.13 1 ,2В 13.13,28 13 14,28 13.21, 
28.13 27.000, 28 21.13 121.28.25.14 119, 28.25.20.111.28 29.12 Д8 29.3,28 29.31.112.28 29 41, 
2829 .82 ,2841 24 140,28.99.39.190,41 2020  140,4221 12.140),

02 60 114

приобретение оборудовати д м  перевода грузовых автомобилей, тракторов м 
еельекохговйственных машин ка гвзочотевное топливо

02.60 120

приобретен не юделнй автомобильной промышленности, использующих природный газ в 
качестве моторного топлива. применим их в жнаотиоаодстве (включав маточное и маеное 
(£9T9N 2fr«?t

02 60 121

приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28 30 2 .28  92.50 000) 0 2 60122
приобрстение комбайнов (новых) (код 0КПД2 28 30 59.111.28 30 59.190) 0260.123

крефгты
ДФО

Организации
АПК.СХТ

(за
исключение 

и  ЛПХ и 
СКПК)

до 5 лет Приобретете техники Производство
продушин»

животноводства

приобретение новойсельскохаийстаенмой техники (код ОКПД2 28 30.3,28.30.5 (кроме 
28 30.59 111,28.30.59 190), 28 30 7 ,2 9  20 23 130.28 30 8,28  13 14.28 29 12 110,2752 14,
28 30 6 .2В 22.17 190,28.22 18.240, 28 22 18 241,28 2118  2 4 2 ,2В 22.18 243.28.22.18.244,
28.22.18 245.28 2118 246, 28 22 1В 249,28 22.18 250 ,2В 22.1В 231,28.22.18.252,28 22 18 253.
28.22.18 254,28 22.18 255 ,3099  1 0000 ,2920  23 190, 29 1044.000) и оборудовати, 
цеппльауемых в животноводстве (за исключением маточного, мвеиого скотоводства, 
свиноводства и бройлерного производства);

02 60 124

приобретение сооружений, машин, обору д о в ати , специальных устройств и приборов, 
предусмотренных разделом 4 «Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, 
используемые д м  осуществление аквакультуры (рыбоводства), а  также специальные устройства 
н (нли) технатопш . Классификатора а области аквакультуры (рыбоводства), утвержленного 
приказом Министерства сельского хомйстаа Российской Федерации от 18 нохбра 2014 г № 452 
(зарегистрирован Микиетерстаом юстиции Российской Федерации 3 дехабрк 2014 г., 
регистрационный №  35077) (далее -  приказ №  452), за исключением группы кодов 04 06,

0 2 6 0  125

приобретение тракторов (новых) (код 0КПД2 28 30 2.28.92 50.000) 02 60 140
приобрстение комбайнов (новых) (кол ОКПД2 28 30 59 1)1 ,28  30 59 190) 0 2 6 0  141

производство II 
переработке 
продукции 

«акутное КРС

приобретение новой сельекохшайетвенной техники (код ОКПД2 28.30.3,28 30.5 (кроме 
28 30 59 111 ,28 30 59 (9 0 ), 28 30 7 .2 9  20 23 130.28 30 8 ,28  13.14,28 29.12 110,2752.14,
28 2117 190,28 22.18 240,28 22 18 241, 2В 22.18 242.28 22 18 243,28 22.18 244.28 22 18.245, 
28 2218 246.28 22.18 249,28 22 18 250,28 22 1В 251,28 22 18 252,28 22.18 253,28.2218 254, 
28 22 18 255.30 99 10000,29  20 23 190, 29 1044 000,29  10 59.240,29 105 9  280.29.20 23 120, 
28 25 13.115) н оборудовати. истюлыуемих в маточной скотоводстве;

0 2 6 0  142

приобрстение оборудовати д м  перевода грузовых автомобилей, тракторов н 
сельскохолйетвенкых машин ка поомотооное топливо

02 60 143

приобретение тракторов (кал 0КПД2 28 30 2 .28  92 50 ООО) 02 60 150
приобретение комбайнов (код ОКПД2 28 30 59 111.28 30 59 190) 0 2 6 0  151

проювадство н 
переработка 

Продукции мт снос
КРС

приобретение ссльскохоткйствсююй техники (кпд 0КПД2 28.30 3,28  30 5 (кроме 28 30 59 111, 
28 30 59 190), 28 30 7 ,29  20 23 130,28 30 8,28  13.14,28 29 11110,27.52.14,28 22 17 190, 
28.22.11.240.28.22.18 241.28 2118 242.28 22.18 243,28 22.18 244,28.22.18 245,28 22.18 246, 
2В 22.18.249,28 2118.230,28 22.18 231,28 22.18 252,28 22.18 253,28.22.18 254,28 2218 255, 
30.99 10.000,29.20 23.190) II оборудовати, иегюльзуемых в мвеном скотоводстве

0260.152

приобретет* оборудоаати д м  перевода грузовых автомобилей, тракторов и 
еельскохозхйствекных машнн нв гаоомотооное топливо

02 60.153

Крсиггы
СФО

Организации
АПК.СХТ

( и
исключение

и ЛПХ и 
СКПК!

от 2 до 8 лет

Переработка 
продухиннн 

растениеводства и 
живот но к и с т и

02.30.
строительство, рсконетрукши н иадерккзаши предприятий масложировой промышленности и 
приобретение оборудовати д м  шгг

02 3 0 220


