ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 года N 281-ПП/8
Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидии на
приобретение
техники
и
оборудования
для
животноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(с изменениями на 1 сентября 2020 года)
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 02.07.2014 N
345-ПП, от 28.04.2015 N 165-ПП, от 14.09.2015 N 396-ПП, от 12.11.2015 N 517ПП, от 09.09.2016 N 450-ПП, от 04.05.2017 N 232-ПП, от 20.06.2017 N 311-ПП, от
30.08.2018 N 406-ПП, от 12.12.2018 N 571-ПП, от 25.03.2019 N 134-ПП, от
01.09.2020 N 617-ПП)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях реализации государственной программы Мурманской
области "Развитие рыбного и сельского хозяйства, регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной
постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2016 N 561-ПП,
Правительство Мурманской области постановляет:
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 01.09.2020 N
617-ПП)
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из областного бюджета
субсидии на приобретение техники и оборудования для животноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2014 года.

Врио Губернатора
Мурманской области
М.В.КОВТУН

Правила предоставления из областного
бюджета субсидии на приобретение техники
и оборудования для животноводства

сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Утверждены
постановлением
Правительства Мурманской области
от 2 июня 2014 г. N 281-ПП/8
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 04.05.2017 N
232-ПП, от 20.06.2017 N 311-ПП, от 30.08.2018 N 406-ПП, от 12.12.2018 N 571ПП, от 25.03.2019 N 134-ПП, от 01.09.2020 N 617-ПП)

1. Настоящие правила предоставления из областного бюджета субсидии
на
приобретение
техники
и
оборудования
для
животноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - Правила, субсидия)
разработаны в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Мурманской области от 20.04.2009 N 1082-01-ЗМО "О
развитии сельского хозяйства Мурманской области", постановлением
Правительства Мурманской области от 11.11.2016 N 561-ПП "Об утверждении
государственной программы Мурманской области "Развитие рыбного и
сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия" и регламентируют порядок, цели и условия
предоставления субсидии.
2. Источником средств субсидии являются средства областного бюджета.
Главным распорядителем как получателем бюджетных средств является
Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного
хозяйства Мурманской области (далее - Министерство).
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 01.09.2020 N
617-ПП)
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе об областном бюджете на соответствующий год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до Министерства как получателя бюджетных средств
на цели, указанные в пункте 4 настоящих Правил.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Мурманской области от
20.06.2017 N 311-ПП)

3.
Субсидия
предоставляется
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, определенным в соответствии с Законом Мурманской
области от 20.04.2009 N 1082-01-ЗМО "О развитии сельского хозяйства
Мурманской области" (далее - Заявители, Получатели), за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат (без учета
налога
на
добавленную
стоимость
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, не имеющих право на освобождение от уплаты налога
на добавленную стоимость) на приобретенные (кроме лизинга) новые технику
и оборудование для животноводства.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Мурманской области от
01.09.2020 N 617-ПП)
5. Субсидированию подлежат затраты на технику и оборудование,
приобретенные и поставленные на балансовый учет в текущем и (или)
предшествующем текущему году.
Техника и оборудование должны быть произведены на единой таможенной
территории Таможенного союза, приобретены у заводов-изготовителей или их
официальных дилеров и соответствовать кодам Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 0342014 (КПЕС 2008) согласно приложению N 3 к Правилам и (или) кодам
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (ТН ВЭД).
Новыми признаются техника и оборудование, не находившиеся в
эксплуатации и произведенные в текущем году или в двухлетний период,
предшествующий году подачи заявления о предоставлении субсидии.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от
01.09.2020 N 617-ПП)
6. Субсидия предоставляется на возмещение 60 % затрат (без учета налога
на
добавленную
стоимость
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, не имеющих право на освобождение от уплаты налога
на добавленную стоимость) на приобретенные новые технику и оборудование.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 25.03.2019 N
134-ПП)

Общая сумма субсидии на одного Получателя-организацию не может
превышать 5,0 млн. рублей в год, на одного Получателя - крестьянское
(фермерское) хозяйство и индивидуального предпринимателя - 2,5 млн. руб. в
год.
7. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
8. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении следующих
условий:
1) отсутствие у Заявителя на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом;
2) Получатели - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 01.09.2020 N
617-ПП)
В случае если в субсидируемом периоде Получателем принято решение о
своей реорганизации, ликвидации, банкротстве, введении процедуры
наблюдения, финансового оздоровления, прекращении деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, изменении места нахождения
(изменении адреса индивидуального предпринимателя, влекущем изменение
его места нахождения), Получатель обязан письменно уведомить
Министерство в течение трех рабочих дней с момента принятия такого
решения, а также предоставить заверенную Получателем копию
соответствующего решения;
3)
Получатель
(за
исключением
государственных
областных
(муниципальных) предприятий) дает согласие на проведение Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) Получатель не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
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 отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) Получатель не должен получать средства из областного бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 Правил.
(п. 8 в ред. постановления Правительства Мурманской области от
20.06.2017 N 311-ПП)
9. Заявитель не позднее 1 декабря текущего года представляет в
Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению N 1 к Правилам с обязательным приложением следующих
документов:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
выданной территориальным органом Федеральной налоговой службы,
подписанной
ее
руководителем
(иным
уполномоченным
лицом),
подтверждающей отсутствие сведений о прекращении деятельности
Заявителя, а также содержащей сведения о том, что Заявитель находится (не
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет)
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- информации, подписанной Заявителем, подтверждающей, что в отношении
Заявителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве);
- справки, подтверждающей отсутствие у Заявителя на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
Соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом, по форме,
утвержденной приказом Министерства;

- информации (предоставляется юридическими лицами), подписанной
Заявителем, подтверждающей, что Заявитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый 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
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов (предоставляется юридическими лицами);
- информации, подписанной Заявителем, подтверждающей, что Заявитель
не получает средства из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в пункте 4 Правил;
- Получатели, имеющие право на освобождение от уплаты налога на
добавленную стоимость, представляют подтверждающий документ из
территориального органа Федеральной налоговой службы;
- справки-расчета по форме, утвержденной приказом Министерства (в двух
экземплярах);
- копий платежных документов, подтверждающих Получателем оплату
техники и оборудования;
- копий актов о приеме-передаче по формам ОС-1 или ОС-16 и инвентарной
карточки по формам ОС-6 или ОС-6а;
- копий сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, иных
документов, удостоверяющих соответствие приобретенных техники и
оборудования требованиям технических регламентов;
- копий инструкций по эксплуатации оборудования (страниц с информацией
о названии, назначении, изготовителе, дате выпуска и заводском номере);
- копий паспортов самоходных машин и свидетельств о регистрации
приобретенной техники на Получателя;
- копий паспортов транспортных средств и свидетельств о регистрации
приобретенной техники на Получателя.

Копии документов, указанных в настоящем пункте Правил, заверяются
подписью руководителя Получателя или уполномоченным им лицом,
действующим на основании доверенности, скрепляются печатью Получателя
(при ее наличии).
Для принятия решения о заключении Соглашения и предоставлении
субсидии Министерство в течение 7 рабочих дней с момента предоставления
документов осуществляет проверку соответствия Заявителя критериям
отбора получателей субсидии в соответствии с требованиями Правил,
выполнения Заявителем условий, установленных пунктом 8 Правил, а также
представленных документов на предмет их соответствия требованиям
Правил.
При выявлении в процессе проверки документов нарушений требований,
указанных в настоящем пункте Правил, Министерство в течение 5 рабочих
дней со дня окончания проверки документов подготавливает и направляет в
адрес Заявителя письмо об отказе в заключении соглашения и
предоставлении субсидии.
Основаниями для принятия решения об отказе являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 8 Правил;
- несоответствие Заявителя и (или)
требованиям, установленным Правилами;

представленных

документов

- недостоверность представленной Заявителем информации;
- отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в
течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки документов заключает с
Заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов
Мурманской области, заверяет справки-расчеты и один экземпляр справкирасчета возвращает Получателю.
В случае поступления документов от нескольких Получателей
одновременно очередность предоставления субсидии определяется на
основании рейтинговой оценки (начиная от большего показателя к меньшему)
по
критерию
прирост
выручки
(доходов)
от
реализации
сельскохозяйственной продукции на 1 января текущего года к аналогичной
дате прошлого года.

(п. 9 в ред. постановления Правительства Мурманской области от
01.09.2020 N 617-ПП)
10. Получатель субсидии обязуется:
- вести обособленный аналитический учет субсидии;
- не передавать в аренду, не отчуждать и не передавать в залог
приобретенные с государственной поддержкой технику и оборудование в
течение трех лет с момента получения субсидии;
- ежегодно, не позднее 20 января, предоставлять в Министерство
информацию о наличии у Получателя в собственности техники и
оборудования, приобретенных за счет средств субсидии, по форме,
утвержденной приказом Министерства;
- предоставлять отчетность о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам и в сроки,
устанавливаемые
Министерством
сельского
хозяйства
Российской
Федерации, для представления Министерством сводной отчетности в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
- достигнуть результата предоставления субсидии.
Результатом
предоставления
субсидии
является
эксплуатация
приобретенных с государственной поддержкой техники и оборудования в
течение не менее трех лет с момента получения субсидии.
По истечении отчетного периода Министерство в течение 15 рабочих дней
осуществляет оценку достижения Получателем результата предоставления
субсидии.
В целях подтверждения достижения результата предоставления субсидии
Получатели субсидии представляют в Министерство отчет о достижении
результата по форме и в срок, определяемые Министерством в соглашении.
В случае если результат предоставления субсидии за отчетный период не
достигнут, субсидия подлежит возврату в полном объеме.
Решение о возврате Получателем субсидии средств в областной бюджет за
невыполнение
результата
предоставления
субсидии
принимается
Министерством и утверждается приказом. В течение 10 рабочих дней с даты
утверждения приказа Министерство направляет Получателю субсидии
требование о возврате средств в областной бюджет с указанием нарушения,
суммы, сроков возврата и реквизитов для перечисления.

Получатель обязан в течение 15 рабочих дней с даты получения
требования перечислить сумму денежных средств, указанную в требовании, в
областной бюджет.
В случае невозврата или возврата не в полном объеме средств в
установленные сроки их взыскание осуществляется в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 10 в ред. постановления Правительства Мурманской области от
01.09.2020 N 617-ПП)
11. - 13. Утратили силу. - Постановление Правительства Мурманской
области от 01.09.2020 N 617-ПП.
14. Перечисление субсидии производится на расчетный счет Получателя,
открытый в российской кредитной организации, при наличии средств на
предоставление
субсидии
на
счете
Министерства,
открытом
в
территориальном органе Федерального казначейства по Мурманской области,
не позднее 10-го рабочего дня после принятия Министерством решения о
перечислении субсидии Получателю.
(п. 14 в ред. постановления Правительства Мурманской области от
01.09.2020 N 617-ПП)
15. Для перечисления целевых средств на расчетный счет Получателя
Министерство представляет в территориальный орган Федерального
казначейства по Мурманской области следующие документы:
а) заявку на кассовый расход (форма 0531801);
б) сводную справку-расчет.
16. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых
документов, взятые на себя обязательства, а также соблюдение условий,
целей и порядка предоставления субсидии.
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 01.09.2020 N
617-ПП)

При установлении нарушения условий, целей и порядка предоставления
субсидии, установленных Правилами, а также в случае выявления
предоставления Получателем недостоверной информации Министерство в
течение 10 рабочих дней направляет Получателю субсидии требование о
возврате предоставленной субсидии с указанием нарушения, суммы,
подлежащей возврату, сроков возврата, счета главного распорядителя
бюджетных средств (Министерства).
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 01.09.2020 N
617-ПП)
Получатель обязан в течение 15 рабочих дней с даты получения
требования перечислить сумму денежных средств, указанную в требовании, в
областной бюджет.
В случае невозврата или возврата не в полном объеме средств субсидии в
установленные сроки их взыскание осуществляется в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателями условий,
целей и порядка предоставления субсидии.

Приложение N 1. Заявление о предоставлении
субсидии

Приложение N 1
к Правилам
___________________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, юридический адрес (адрес))
просит предоставить субсидию в целях
__________________________________________________________________________.
(целевое назначение субсидии)
в соответствии с
__________________________________________________________________________,
(наименование правил (порядка) предоставления субсидии из областного
бюджета Получателю)
утвержденными(ым)

постановлением

Правительства

Мурманской

области

от

"___" ____________ 20____ г. N _______ (далее - Правила).
Опись документов, предусмотренных приложением N 2 к Правилам, прилагается.
Приложение: на ____ л. в ед. экз.
Получатель
_________________

_________________________

(подпись)

_______________________

(расшифровка подписи)

(должность)

М.П. (при наличии)
"___" ___________ 20__ г.

Приложение N 2. Перечень документов,
представляемых Заявителем для заключения
соглашения на предоставление субсидии. - Утратило
силу

Приложение N 2
к Правилам
Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от
01.09.2020 N 617-ПП.

Приложение N 3. Перечень техники, включая прицепное
и навесное оборудование, грузового автомобильного
транспорта, специализированного автомобильного
транспорта, машин и оборудования для производства,
переработки и хранения сельскохозяйственной ...
Приложение N 3
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
ПРИЦЕПНОЕ
И
НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ,
ГРУЗОВОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТИ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 01.09.2020 N
617-ПП)

Наименование

Код ОК 034-2014 <*>

Тракторы, управляемые рядом идущим водителем

28.30.1

Тракторы для сельского хозяйства прочие

28.30.2

Плуги

28.30.31

Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины
для прополки и пропалыватели

28.30.32

Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины

28.30.33

Разбрасыватели
удобрений

минеральных

28.30.34

Машины сельскохозяйственные для обработки
почвы прочие

28.30.39

Косилки (включая устройства режущие для
установки на тракторе), не включенные в другие
группировки

28.30.51

Машины сеноуборочные

28.30.52

Прессы для соломы или сена, включая прессподборщики

28.30.53

Машины корнеуборочные или клубнеуборочные

28.30.54

Машины для уборки зерновых,
бобовых и крупяных культур

масличных,

28.30.59.110

Машины для уборки и первичной обработки
овощей и бахчевых культур

28.30.59.141

органических

и

Машины для уборки и первичной обработки плодов
и ягод в садах и виноградниках

28.30.59.142

Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не
включенные в другие группировки

28.30.59.190

Устройства механические для разбрасывания или
распыления
жидкостей
или
порошков,
используемые в сельском хозяйстве или
садоводстве

28.30.6

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или
саморазгружающиеся для сельского хозяйства

28.30.7

Машины для очистки, сортировки или калибровки
яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных
продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых
культур

28.30.81

Установки и аппараты доильные

28.30.82

Оборудование для приготовления кормов для
животных

28.30.83

Инкубаторы и брудеры для птицеводства

28.30.84

Машины и оборудование для содержания птицы

28.30.85

Оборудование для сельского
включенное в другие группировки

не

28.30.86.110

Оборудование для птицеводства, не включенное в
другие группировки

28.30.86.140

Части машин и оборудования для уборки урожая и
обмолота, не включенные в другие группировки

28.30.91

Части
оборудования
возделывания почвы

28.30.92

для

хозяйства,

обработки

и

Части прочих машин и оборудования для сельского
хозяйства

28.30.93

Части доильных аппаратов и оборудования для
обработки молока, не включенные в другие
группировки

28.30.94

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом

28.92.21

Погрузчики
самоходные

одноковшовые

28.92.25

Экскаваторы
одноковшовые
и
ковшовые
погрузчики самоходные с поворотом кабины на
360°
(полноповоротные
машины),
кроме
фронтальных одноковшовых погрузчиков

28.92.26

Траншеекопатели

28.92.27.111

Экскаваторы-каналокопатели

28.92.27.112

Дреноукладчики

28.92.27.113

Погрузчики одноковшовые самоходные прочие

28.92.27.120

фронтальные

Отвалы
бульдозеров
поворотные

неповоротные

Автомобили-самосвалы, предназначенные
использования в условиях бездорожья

или

28.92.28

для

28.92.29

Машины для выемки грунта и строительства
прочие, не включенные в другие группировки

28.92.30.190

Тракторы гусеничные

28.92.5

Автобусы, имеющие технически
максимальную массу более 5 т

допустимую

29.10.30.110

Средства автотранспортные пассажирские
числом мест для сидения не менее 10 прочие

с

29.10.30.190

Средства автотранспортные грузовые

29.10.4

Автокраны

29.10.51

Средства транспортные для перевозки грузов с
использованием прицепа-роспуска

29.10.59.220

Средства
транспортные
нефтепродуктов

перевозки

29.10.59.230

Средства транспортные для перевозки пищевых
жидкостей

29.10.59.240

Средства транспортные - фургоны для перевозки
пищевых продуктов

29.10.59.280

Средства транспортные, оснащенные кранамиманипуляторами

29.10.59.310

Средства
автотранспортные
специального
назначения прочие, не включенные в другие
группировки

29.10.59.390

Прицепы и полуприцепы прочие

29.20.23

для

Части
прицепов,
полуприцепов
транспортных
средств,
не
двигателями

и
прочих
оснащенных

29.20.3

Конвейеры

28.22.17.110 (кроме
28.22.17.117)

Устройства
загрузочные,
специально
разработанные для использования в сельском
хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных
тракторов

28.22.18.210

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме
универсальных и навесных

28.22.18.220

Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные

28.22.18.230

Погрузчики для животноводческих ферм

28.22.18.240

Загрузчики, разгрузчики для животноводческих
ферм

28.22.18.250

Машины подъемные для механизации складов, не
включенные в другие группировки

28.22.18.260

Сепараторы-сливкоотделители центробежные

28.93.11

Оборудование для
молока

28.93.12

обработки и переработки

Оборудование
технологическое
комбикормовой промышленности

для

28.93.13.140

Оборудование для переработки мяса или птицы

28.93.17.170

Оборудование для промышленного приготовления
или производства пищевых продуктов прочее, не
включенное в другие группировки

28.93.17.290

Части оборудования для производства пищевых
продуктов

28.93.32

Теплообменники

28.25.11.110

Кондиционеры промышленные

28.25.12.110

Кондиционеры бытовые

28.25.12.130

Оборудование холодильное и морозильное, кроме
бытового оборудования

28.25.13.110 (кроме
28.25.13.116)

Насосы тепловые, кроме бытовых насосов

28.25.13.120

Оборудование и установки для фильтрования или
очистки воздуха

28.25.14.110

Вентиляторы общего назначения

28.25.20.110

Вентиляторы канальные

28.25.20.130

Вентиляторы
прочие,
кроме
настольных,
напольных, настенных, оконных, потолочных или
вентиляторов для крыш

28.25.20.190

Части холодильного и морозильного оборудования
и тепловых насосов

28.25.3

Оборудование
для
мойки,
заполнения,
закупоривания или упаковывания бутылок или
прочих емкостей

28.29.21

Оборудование весовое промышленное

28.29.31.110

Весы непрерывного взвешивания изделий на
конвейерах

28.29.31.120

Весы, отрегулированные на постоянную массу, и
весы, загружающие груз определенной массы в
емкость или контейнер

28.29.31.130

Оборудование для взвешивания и дозировки
прочее

28.29.39

Автоматы торговые

28.29.43

Приборы бытовые прочие, на газовом топливе или
на газовом и других видах топлива, на жидком
топливе и на твердом топливе

27.52.12

Воздухонагреватели
или
распределительные
устройства для
подачи горячего воздуха
неэлектрические из черных металлов, не
включенные в другие группировки

27.52.13

Водонагреватели, проточные или аккумулирующего
типа, неэлектрические

27.52.14

Печи и камеры промышленные или лабораторные
неэлектрические, включая мусоросжигательные
печи, кроме хлебопекарных печей

28.21.12

Электроприборы для обогрева воздуха
электроприборы для обогрева почвы

и

27.51.26

Котлы водогрейные центрального отопления для
производства горячей воды или пара низкого
давления

25.21.12

Части водогрейных котлов центрального отопления

25.21.13

Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт
<**>

28.30.21

Автомобили грузовые с дизельным двигателем,
имеющие технически допустимую максимальную
массу не более 3,5 т <*>

29.10.41.111

Автомобили грузовые с бензиновым двигателем,
имеющие технически допустимую максимальную
массу не более 3,5 т <**>

29.10.42.111

Погрузчики
фронтальные
самоходные <**>

28.92.25

одноковшовые

Погрузчики одноковшовые самоходные прочие
<**>

28.92.27.120

________________
* В качестве вспомогательного материала по установлению возможных
вариантов соответствия продукции кодам классификатора рекомендуется
использование
переходных
ключей,
разработанных
Министерством
экономического развития Российской Федерации (размещаются на
официальных сайтах федерального ведомства и справочно-правовых систем).
** Произведено на единой таможенной территории Таможенного союза либо
на территориях других стран, если аналоги не производятся на единой
таможенной территории Таможенного союза (для крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей).

Приложение N 4. Приобретение техники и
оборудования для животноводства. - Утратило силу

Приложение N 4
к Правилам
Утратило силу. - Постановление Правительства Мурманской области от
01.09.2020 N 617-ПП.

Приложение N 5. Приобретение техники и
оборудования крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Утратило силу

Приложение N 5
к Правилам
Утратило силу. - Постановление Правительства Мурманской области от
01.09.2020 N 617-ПП.

