МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

07 7017

№ГЯП-?Я-П1 1.09.J56

U внесении изменений в Перечень
оборудования, машин и механизмов
для мясного скотоводства,
принимаемых для подтверждения
произведенных затрат на
производство и(или) реализацию
и(или) переработку продукции
мясного скотоводства
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в рамках
экономически значимой
программы «Развитие мясного
скотоводства в Пермском крае
на 2013-2015 годы и на период до
2020 года», утвержденный приказом
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от 19.02.2015 г. №СЭД-25-01.1-02-23

Во исполнение Постановления Правительства Пермского края
от 15 сентября 2014 года № 990-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части затрат на производство, и (или) реализацию,
и (или) переработку продукции мясного скотоводства сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках экономически значимой программы
«Развитие мясного скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Перечень оборудования, машин и механизмов
для мясного скотоводства, принимаемых для подтверждения произведенных
затрат на производство и(или) реализацию и(или) переработку продукции
мясного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями
в рамках экономически значимой программы «Развитие мясного
скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»,
утвержденный
приказом
Министерства
сельского
хозяйства

СЭД-25-01.1-02-156

11.07.2017

и продовольствия Пермского края от 19.02.2015 г. № СЭД-25-01.1-02-23
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела инвестиций и развития агропродовольственного
рынка Н.Н. Трясцыной обеспечить размещение настоящего приказа
на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.agropermkrai.ru.

Министр

A.M. Козюков

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
от/й#УР#Л|ь
Перечень
оборудования, машин и механизмов для мясного скотоводства,
принимаемых для подтверждения произведенных затрат
на производство и(или) реализацию и(или) переработку продукции
мясного скотоводства сельскохозяйственными товаропроизводителями
в рамках экономически значимой программы «Развитие мясного
скотоводства в Пермском крае на 2013-2015 годы
и на период до 2020 года»
Код <*>

Наименование

25.29.12

Емкости металлические для сжатых
или сжиженных газов

27.11

Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

29.10.59.280

Средства транспортные - фургоны для перевозки
пищевых продуктов

28.13.14

Насосы центробежные подачи жидкостей прочие,
насосы прочие

28.13.23

Компрессоры для холодильного оборудования

28.14

Краны и клапаны прочие (кроме 28.14.9)

29.10.4

Средства автотранспортные грузовые

29.10.41

Средства автотранспортные грузовые с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

29.10.42

Средства автотранспортные грузовые с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые транспортные
средства, новые

29.10.59.230

Средства транспортные для перевозки

нефтепродуктов
29.10.59.390

Средства автотранспортные специального
назначения

28.92.29

Автомобили-самосвалы, предназначенные для
использования в условиях бездорожья

29.20.23.112

Прицепы и полуприцепы, технически допустимая
максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не
более 3,5 т

29.20.23.113

Прицепы и полуприцепы, технически допустимая
максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не
более 10 т

29.20.23.114

Прицепы и полуприцепы, технически допустимая
максимальная масса которых свыше 10 т

29.20.23.120

Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для
перевозки нефтепродуктов, воды и прочих
жидкостей

29.20.23.130

Прицепы и полуприцепы тракторные

29.20.23.190

Прицепы и полуприцепы

28.22.15.110

Автопогрузчики с вилочным захватом

28.22.17.190

Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров
или материалов

28.30.2

Тракторы для сельского хозяйства

28.30.3

Машины и оборудование сельскохозяйственные
для обработки почвы

28.92.50.000

Тракторы гусеничные

28.30.86.110

Оборудование для сельского хозяйства,
не включенное в другие группировки

28.30.51.000

Косилки (включая устройства режущие
для установки на тракторе)

28.30.52.000

Машины сеноуборочные

28.30.53.000

Прессы для соломы или сена, включая пресс-

подборщики
28.30.83.120

Измельчители грубых и сочных кормов

28.30.83

Оборудование для приготовления кормов
для животных

28.30.59.190

Машины для уборки урожая и обмолота

28.30.83.110

Дробилки для кормов

28.30.83.140

Смесители кормов

28.22.17.190

Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров
или материалов

28.22.18.240

Погрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.241

Погрузчики для животноводческих ферм
специальные

28.22.18.249

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

28.22Л8.245

Стогометатели

28.22.18.246

Погрузчики универсальные сельскохозяйственного
назначения

28.22.18.249

Погрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.250

Загрузчики, разгрузчики для животноводческих
ферм

28.22.18.251

Зафузчики для животноводческих ферм

28.22.18.253

Загрузчики сухих и влажных кормов

29.20.23.190

Прицепы и полуприцепы

28.92.25.000

Погрузчики фронтальные одноковшовые
:амоходные

28.25.13

Оборудование холодильное и морозильное и
тепловые насосы, кроме бытового оборудования

28.93.17.170

Оборудование для переработки мяса или птицы

29.93.13

Оборудование для размола или обработки зерна
или сухих овощей

28.93.13.141

Машины для дробления зерна, кукурузных
початков, жмыха и микроэлементов

28.30.70

Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные
транспортные средства; их части: прицепы
и полуприцепы самозагружающиеся или
саморазгружающиеся для сельского хозяйства

28.30.51

Косилки (включая устройства режущие
для установки на тракторе)

28.30.59

Машины для уборки урожая и обмолота

28.92.25

Погрузчики фронтальные одноковшовые
самоходные

28.92.26.110

Экскаваторы самоходные одноковшовые

28.30.51

Машины

28.30.32

Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины
для прополки и пропалыватели

для

уборки

урожая

и

обмолота

27.90.11
Машины
электрические
специализированные
27.11.50

и

аппаратура

Элементы балластные для газоразрядных ламп или
трубок;
статические
электрические
преобразователи; прочие катушки индуктивности

<*> По данным Общероссийского классификатора продукции
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
введенного
приказом
Федерального
агентства
по
техническому
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст.
Коды ТН ВЭД применяются на основании переходных ключей
Товарной
номенклатурой
внешней
экономической
деятельности
Евразийского экономического союза ТН ВЭД и Общероссийского

,

классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 0342014 ОКПД2 размещённого на официальном сайте Министерства
экономического развития Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
http://economv.gov.ru/minec/ACTIVlTY/SECT10NS/CLASSIFICATORS».

