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< O peanusaquu nocmaH o GneHun llpaeumenbcmr a
Pecny6nurcu Eypnmqn om 21.05.2019 Nb254 (06
yme ep crcd e uuu nop4d rco a np e d o cmq6n e Hun cy 6 cud uil u a
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B qerxx pearLr3arluz rrocraHoBreHr4s llpanurenbcrBa Pecny6rzrz Eypxrufl or
21.05.2019 N254 <<06 yreeplKAeHzr4 rop-sAKoB rrpeAocraBJreHLr.rr cy6cuauir Ha co3AaHr4e
cl4creMbl noAAepxru SepuepoB v pasBurr,re ceJrbcr<ofi roonepa\vLr>>, B coorBererBr4Lr e

flpur<a^:ovr MunrzcrepcrBa ceJrbcKoro xossficrea Poccuficrofi @e4epaqLrr4 or 28.01.2020
N26 <06 yrneplrAeHrlr{ nepevHefi,
npeAocraBJreHz.[ v paclpeAeJrer{r{f,

Qopr AoKyMeHToB, npeAyaMorpeHHbrx npaBvrrraMn
cy6cugwir Lr3 Qe4epannFroro 6ro4xera 6ro4xerarr

cySrerron PoccuIficr<ofi @e4eperqulr Ha co3AaHr4e cr4creMr,r rroAAeplmr{ $eprvrepon vr

pasBtrrpre cenrcRofr KooneparlLrv, ilpr4BeAeHHbrMu B rrpviloxeHr,rr4 JYs 6 r focy4apcreeHHofi
rrpofpaMMe p,asBr4't:vrfl ceJrbcKoro xos.flficr:sa 14 pefynr4poBaEvrfl. pErHr(oB
ceJr,bcKoxossficrsennofi rrpolyKrllrrl, cbrpb.f, vr rrpoAoBoJrbcrBkrfl., yrBepN(Aennoii
rrocraHoBJreHr{eM llpanzrerberBa Poccuficr<ofi @e21epar\w ol 14 vrorrfl 2012 r. JtIs 71,7, a
TaK:Ke od ycraHoBJreHMLr cpoKoB r4x npeAocraBJreHr4lr)),

TIPI4KA3bIBAIO:

1. Vrnep4zlr rtepeqeHb IlMynIecrBa, upnoSperaeMoro ceJrbcKoxog-sficreeHHrrN{
norpe6zrenbaKl{M Koorreparl{BOM E rlenflx nocne4yrorqefi repeAar{u (peanrasaqrau)
upuro6pereHHoro IrMyulecrsa s eo6clBeHHocrb qneHoB AaHHofo ceJrbcKoxossfic:reeHHoro
norpe6rzreJlbcKoro Kooneparl{Ba (rpolre accorlr4r4poBaHHbrx ulenon), corJracHo
llprEroxennro Ns1 K Hacro,rrqeMy rp?rKa3y.

2. Yrrcp4Lrtb nepelteHb ceJrbcKoxos-sficreeHHofi TexHr{Kr4, oSopy4onanvrs. Arq
nepepa6orr<z celrbcKoxossftcrnenuofi npoAyKrlurr4 (sa zcKJrroqeHr4eM npoAyKrlr4rz
cBrlHoBoAcrna) kr v.o6unrnrrx roproBbrx o6reKroe Anfl oKa3aHr4,f, ycnyr rrreHaM

ceJlbcKoxos-f,ficrneHlloro norpe6rareJrr,cKofo KooneparuBa corJracHo llpznoxenzro Nb2 x
HacrorrqeMy rrpqrKa3y 

^

3. Or4eny pasBrTvrfl ceJrbcKr,rx reppzropzff v MaJIIIX

Nb r'/f

Qopr xos-sficrsoBaHUfl



Munucrp

Zcn. Anucnraosa E.A.
55-30- 1 3

(KoSunrrzHa C.I4.) ory6rl4KoBarb AaHHbre repeqHkrHao$zqzalbHoM cairretvtt{Hr4crepcrBa.

4. Kourponn 3a T4cnoJIHeHI{eM Hacrosrqero [pr4Ka3a Bo3Jroxrr4Tb Ha
KoMr{Ter a p a3 B Lt tutr c e Jrb cKr{x r epp r4Top uit u r,rHB e crr4rlr4 ft .

flpe4ce4arerx

A-X.IU,9upunon



TIEPEIIEHb
lrMyIrIecrBar IIp uo6peraeuoro ceJrbcKoxossfi crBeHHbrM uorpe6ureJrbcKrrM

Kooreparr{BoM B rle flx rrocJreAyroulefi uepeAarru (pealu:aqnIl)
npuo6pereHrHoro rrMyrrlecrea n codcrBeHHocrb rrJreHoB AaHHoro

ceJr bcKoxosq fi crneHHoro norpe6ureJrbcKof o KooIIeparr{Ba
(rcporue accoqIlupoBaHHbrx u"rreuon)

1. Celrcroxos-f,ficrseHHbre )r{r4BorHbre (r<povre oeznefi) u nrvrrJa;
2. Prr6ouocaAoqrrbrir var epuat;
3. Cueqzarusraponaunrrfi zHBeHTapb, Marepr4aJrbr u o6opy4on ar:rvre,

CPEACTBA A]]TOMATH3AIIVIKI, NPEAH€BHATIEHHbIE ANfl NPOI43BOACTBA

ceJlbcKoxogqfi crseunofi [ponyKrlr4l.r (rcpoue cBVHoBoA.{ecKofi npo4yr<qvn) ;

4. Cnequalusuponanuufi rrHBeHrapb, Marepr4anbr n o6opy4oaaHne) cpeAcrBa
aBTOMarrr3ar\kru, npeAHa3HaqeHHbre l.nfl rrpoMblrlneHHofo rrpol,r3BoAcrBa
onoulefi B 3aIqurIeHHOM rpyHTe, B ToM qucre MraHr4-Terrnkrrlbr [noqaAbro 4o 1

TA;

5. lloca4ovnrrfi tuarepvalr AJII 3aKJraAKvr MHoroJrerHr4x HacarKgeuuit, BKrroqa.fl
Br{HOfpa^Hr4Kr4;

6. lllelteunafl [poAyIsII4s (nnarepraan), sa zcrrrorreHr,reM rrJreMeHHofi upo4yKqr,rr4
(nrarepzana) uLrenaeuHrrx cnznefi .

B llepeueHr c[eqzaJll43upoBaHHoro rrHBeHTapq, Marepr4clnoB pr

o6opy4onanvrs, cpel(crB aBToMarr4sarlprvr, npe.qHzr3Har{eHHbrx lrla rpor43BoAcrBa
cer{bcKoxogxficreensofi upoAyKrlr{z (rponae cBrzHoBoA.{ecrcofi rpoAyKr{r,rz) nxo4xr
HaIrMeHoBanLrfl, B coorBercrBr{r{ c KoAaMrr O6rqepoccuficrcoro n.uaccuQr{Karopa
rlP,OAyrcqun ro BI{IaM sKoHoMn.recrcofi AeflTerrbHocrr{ OK 034-2014 (KIIEC
2008), yrBeplr(AeHHoro rrpr{Ka3ovr PoccraHAapra or 31.01.2014 J\b 14-cr.
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1
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22.29.22 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 

пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие 

4. 

по коду 23.13 «Стекло полое» 

23.13.11 

Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме 

ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства 

из стекла 

исключения: 

23.13.11.114 
Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и 

инфузионных препаратов 

23.13.11.115 Бутылки-сувениры и фигурные стеклянные 

23.13.11.116 
Бутылочки стеклянные для детского питания из 

закаленного стекла 

23.13.11.132 Флаконы стеклянные для лекарственных средств 

5. 

по коду 25.21 «Радиаторы и водогрейные котлы центрального 

отопления» 

25.21.11.140 Конвекторы отопительные чугунные 

25.21.11.150 Конвекторы отопительные стальные 

25.21.11.160 Конвекторы отопительные из прочих металлов 

25.21.12 
Котлы водогрейные центрального отопления для 

производства горячей воды или пара низкого давления 

25.21.13 Части водогрейных котлов центрального отопления 

6. 

по коду 25.29 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из 

металлов прочие» 

25.29.11 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости 

(кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из 

чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, 

без механического или теплотехнического оборудования 

7. 

по коду 25.30 «Котлы паровые, кроме водогрейных котлов 

центрального отопления» 

25.30.11 

Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; 

котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими теплоносителями (ВОТ) 



25.30.12 

Оборудование вспомогательное для использования 

вместе с паровыми котлами; конденсаторы для 

пароводяных или прочих паросиловых установок 

8. 

по коду 25.91 «Бочки и аналогичные емкости из черных металлов» 

25.91.11 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и 

аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) 

из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 

л, не оснащенные механическим или тепловым 

оборудованием 

25.91.12 

Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых 

пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости 

для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 

50 л из черных металлов, без механического или 

теплотехнического оборудования 

9. 

по коду 25.92 «Тара металлическая легкая» 

25.92.12 

Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости 

алюминиевые для любых веществ (кроме газов) 

вместимостью не более 300 л 

10. 

по коду 25.99 «Металлоизделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки» 

25.99.29.120 Лопаты 

25.99.29.122 Лопаты садово-огородные 

25.99.29.123 Лопаты погрузочно-разгрузочные 

25.99.29.130 Вилы металлические хозяйственные 

11. 

по коду 27.11 «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» 

27.11.1 

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 

электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 

постоянного тока 

27.11.2 

Электродвигатели переменного и постоянного тока 

универсальные мощностью более 37,5 Вт; 

электродвигатели переменного тока прочие; генераторы 

(синхронные генераторы) переменного тока 



27.11.3 
Установки генераторные электрические и вращающиеся 

преобразователи 

12. 

по коду 27.40 «Оборудование электрическое осветительное» 

27.40.1 
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые 

лампы; светодиодные лампы 

27.40.21.110 
Светильники электрические переносные, работающие от 

батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето 

27.40.39 
Светильники и осветительные устройства прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.40.41 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

27.40.42 Части светильников и осветительных устройств 

13. 

по коду 27.51 «Приборы бытовые электрические» 

27.51.26 
Электроприборы для обогрева воздуха и 

электроприборы для обогрева почвы 

14. 

по коду 27.52 «Приборы бытовые неэлектрические» 

27.52.14 
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего 

типа, неэлектрические 

15. 

по коду 28.12 «Оборудование гидравлическое и пневматическое 

силовое» 

28.12.13 Насосы гидравлические 

16. 

по коду 28.13 «Насосы и компрессоры прочие» 

28.13.11.110 Насосы топливные 

28.13.11.120 Насосы смазочные (лубрикаторы) 

28.13.11.130 Насосы для охлаждающей жидкости 

28.13.12 
Насосы возвратно-поступательные объемного действия 

прочие для перекачки жидкостей 

28.13.13 
Насосы роторные объемные прочие для перекачки 

жидкостей 

28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 



28.13.21.190 
Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие 

группировки 

28.13.22 Насосы воздушные ручные или ножные 

28.13.23 Компрессоры для холодильного оборудования 

28.13.26 Компрессоры поршневые объемные 

28.13.28 Компрессоры прочие 

28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей 

28.13.32 
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или 

газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов 

17. 

по коду 28.14 «Арматура трубопроводная (арматура) (краны, 

клапаны и прочие)» 

28.14.13 

Арматура запорная для управления процессом 

(задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые 

и другая арматура) 

18. 

по коду 28.21 «Камеры, печи и печные горелки» 

28.21.13.120 
Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное 

28.21.13.121 Оборудование индукционного электронагрева 

28.21.13.122 Оборудование прямого нагрева сопротивлением 

28.21.13.123 Оборудование косвенного нагрева сопротивлением 

28.21.13.124 Оборудование инфракрасного нагрева 

28.21.13.129 

Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное прочее, не включенное в другие 

группировки 

19. 

по коду 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» 

28.22.14.150 
Машины самоходные и тележки, оснащенные 

подъемным краном 

28.22.14.159 

Машины самоходные и тележки, оснащенные 

подъемным краном, прочие, не включенные в другие 

группировки 

28.22.14.160 Краны-штабелеры 



28.22.14.161 Краны-штабелеры электрические мостовые 

28.22.14.162 Краны-штабелеры электрические стеллажные 

28.22.14.169 Краны-штабелеры прочие 

28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

28.22.17 
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 

непрерывного действия для товаров или материалов 

28.22.18.110 

Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для 

транспортирования, загрузки и складирования 

полупроводниковых пластин, кассет 

полупроводниковых пластин и других материалов для 

полупроводниковых приборов 

28.22.18.210 

Устройства загрузочные, специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве, навесные для 

сельскохозяйственных тракторов 

28.22.18.220 
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных 

28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные 

28.22.18.222 Зернопогрузчики 

28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные 

28.22.18.224 Свеклопогрузчики 

28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные 

19. 

28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные 

28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные 

28.22.18.240 Погрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные 

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 

28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие 

28.22.18.250 Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.251 Загрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.252 Разгрузчики для животноводческих ферм 

28.22.18.253 Загрузчики сухих и влажных кормов 

28.22.18.254 Фуражиры 

28.22.18.255 Скирдорезы 

28.22.18.260 
Машины подъемные для механизации складов, не 

включенные в другие группировки 

28.22.18.261 Склады-накопители механизированные 

28.22.18.262 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных 

автоматических кранов-штабелеров 

28.22.18.263 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных 

комплектовочных кранов-штабелеров 

28.22.18.264 Роботы рельсовые для механизации складов 

28.22.18.269 
Машины подъемные для механизации складов прочие, 

не включенные в другие группировки 

28.22.18.310 Машины погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.314 Манипуляторы погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.320 
Устройства загрузочные механические для сыпучих 

материалов 

28.22.18.390 
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 



28.22.19.110 

Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, 

не включенных в другие группировки, не имеющие 

самостоятельных группировок 

28.22.2 
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных 

кранов, экскаваторов и аналогичного оборудования 

20. 

по коду 28.25 «Оборудование промышленное холодильное и 

вентиляционное» 

28.25.11 
Теплообменники и машины для сжижения воздуха или 

прочих газов 

28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

20. 

28.25.13 
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые 

насосы, кроме бытового оборудования 

28.25.2 

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, 

настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для 

крыш 

28.25.3 
Части холодильного и морозильного оборудования и 

тепловых насосов 

исключения: 

28.25.12.120 Кондиционеры для транспортных средств 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

28.25.13.114 Витрины холодильные 

28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские 

21. 

по коду 28.29 «Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки» 

28.29.11 

Генераторы для получения генераторного или водяного 

газа; ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; 

установки для дистилляции или очистки 

28.29.12 
Оборудование и установки для фильтрования или 

очистки жидкостей 

28.29.21 
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания 

или упаковывания бутылок или прочих емкостей 



28.29.31 

Оборудование для взвешивания промышленного 

назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий 

на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную 

массу, и весы, загружающие груз определенной массы в 

емкость или контейнер 

28.29.39 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 

исключения: 

28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые 

28.29.12.120 
Оборудование для фильтрования или очистки напитков, 

кроме воды 

28.29.12.130 Фильтры жидкостные 

28.29.12.131 Вакуум-фильтры жидкостные 

28.29.12.132 Фильтры жидкостные дисковые 

28.29.12.133 Фильтры жидкостные листовые 

28.29.12.134 Фильтры жидкостные емкостные 

28.29.12.135 Фильтры жидкостные патронные 

28.29.12.136 Фильтр-прессы жидкостные 

28.29.12.137 
Фильтры жидкостные цилиндрические барабанные 

гравитационные 

28.29.12.140 Фильтры и сепараторы для гидроприводов 

28.29.12.150 
Фильтры технических средств для оборудования 

уранодобывающего производства 

28.29.12.151 
Фильтры скважные технических средств для оборудования 

уранодобывающего производства 

21. 

28.29.12.152 
Фильтры предварительной очистки технологических 

растворов 

28.29.12.153 Фильтры мембранные 

28.29.12.154 Фильтры ионообменные 

22. 

по коду 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного 

хозяйства» 

28.30.31 Плуги 



28.30.32 
Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для 

прополки и пропалыватели 

28.30.33 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины 

28.30.34 
Разбрасыватели органических и минеральных 

удобрений 

28.30.51 
Косилки (включая устройства режущие для установки на 

тракторе), не включенные в другие группировки 

28.30.53 
Прессы для соломы или сена, включая пресс-

подборщики 

28.30.59.112 Жатки рядковые 

28.30.59.113 Молотилки 

28.30.59.114 
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и 

крупяных культур 

28.30.6 

Устройства механические для разбрасывания или 

распыления жидкостей или порошков, используемые в 

сельском хозяйстве или садоводстве 

28.30.7 
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства 

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 

28.30.9 

Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные 

услуги по производству оборудования для сельского и 

лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком 

исключение: 

28.30.99 

Услуги по производству оборудования для сельского и 

лесного хозяйства отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 



23. 

по коду 28.92 «Оборудование для добычи полезных ископаемых 

подземным и открытым способами и строительства» 

28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные 

24. 

по коду 28.93 «Оборудование для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий» 

28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители центробежные 

28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока 

24. 

28.93.13 
Оборудование для размола или обработки зерна или 

сухих овощей, не включенное в другие группировки 

28.93.14 
Оборудование для виноделия, производства сидра, 

фруктовых соков или аналогичных напитков 

28.93.15 
Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование 

промышленное для приготовления или подогрева пищи 

28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 

28.93.17 

Оборудование для промышленной переработки или 

производства пищевых продуктов или напитков, 

включая жиры и масла, не включенное в другие 

группировки 

28.93.31 Части машин для производства напитков 

28.93.32 
Части оборудования для производства пищевых 

продуктов 

28.93.34 
Части машин для очистки, сортировки или калибровки 

семян, зерна или сухих бобовых культур 

исключение: 

28.93.15.122 Плиты кухонные 

28.93.15.123 Аппараты пищеварочные и жарочные 

28.93.15.124 
Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и 

фритюрницы 

28.93.15.125 Кипятильники непрерывного действия 

28.93.15.127 Шкафы пекарские 

28.93.15.128 Шкафы жарочные 



28.93.15.131 Мармиты тепловые 

28.93.15.133 Поверхности жарочные 

25. 

по коду 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; 

прицепы и полуприцепы» 

29.20.2 Прицепы и полуприцепы; контейнеры 

26. 

по коду 30.99 «Средства транспортные и оборудование прочие, не 

включенные в другие группировки» 

30.99.1 
Средства транспортные и оборудование прочие, не 

включенные в другие группировки 

27. 

по коду 31.09 «Мебель прочая» 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

31.09.11.130 
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового 

назначения 

31.09.11.190 
Мебель металлическая хозяйственно-бытового 

назначения прочая, не включенная в другие группировки 

31.09.14 
Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, 

лозы или бамбука) 

28. 

Иной специализированный инвентарь, материалы и оборудование, 

средства автоматизации, предназначенные для производства 

сельскохозяйственной продукции, не вошедший в группировки в 

соответствии с пунктами 1-27 указанного перечня и непосредственно 

участвующие в процессе производства продукции. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специализированного инвентаря, материалов и оборудования,                     

средств автоматизации, предназначенные для промышленного 

производства овощей в защищенном грунте,                                                                 

в том числе мини-теплицы площадью до 1 га  
 

 

 В Перечень специализированного инвентаря, материалов и оборудования, 

средств автоматизации, предназначенные для промышленного производства 

овощей в защищенном грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га, 

входят наименования в соответствии с кодами Общероссийского 

классификатора продукции  по видам экономической деятельности ОК 034-



2014 (КПЕС 2008), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 

14-ст. 

 

№ 

п/п 
Код Расшифровка 

1. 

по коду 16.23. «Изделия деревянные строительные и столярные 

прочие» 

16.23.20.140 Здания и помещения деревянные сборно-разборные 

16.23.20.150 Здания и помещения деревянные цельноперевозные 

25.11.10 Здания сборные из металла (площадью не более 1 га) 

2. 

по коду 22.22 «Изделия пластмассовые упаковочные» 

22.22.13 
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые 

изделия 

3. 

по коду 22.23 «Изделия пластмассовые строительные» 

22.23.13 
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости 

пластмассовые вместимостью свыше 300 л 

4. 

по коду 25.21 «Радиаторы и водогрейные котлы центрального 

отопления» 

25.21.11.140 Конвекторы отопительные чугунные 

25.21.11.150 Конвекторы отопительные стальные 

25.21.11.160 Конвекторы отопительные из прочих металлов 

25.21.12 
Котлы водогрейные центрального отопления для 

производства горячей воды или пара низкого давления 

25.21.13 Части водогрейных котлов центрального отопления 

5. 

по коду 25.29 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из 

металлов прочие» 

25.29.11 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости 

(кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из 

чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, 

без механического или теплотехнического оборудования 

6. 
по коду 25.30 «Котлы паровые, кроме водогрейных котлов 

центрального отопления» 



№ 

п/п 
Код Расшифровка 

25.30.11 

Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; 

котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими теплоносителями (ВОТ) 

25.30.12 

Оборудование вспомогательное для использования 

вместе с паровыми котлами; конденсаторы для 

пароводяных или прочих паросиловых установок 

7. 

по коду 25.91 «Бочки и аналогичные емкости из черных металлов» 

25.91.11 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и 

аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) 

из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 

л, не оснащенные механическим или тепловым 

оборудованием 

25.91.12 

Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых 

пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости 

для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 

50 л из черных металлов, без механического или 

теплотехнического оборудования 

8. 

по коду 25.92 «Тара металлическая легкая» 

25.92.12 

Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости 

алюминиевые для любых веществ (кроме газов) 

вместимостью не более 300 л 

9. 

по коду 25.99 «Металлоизделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки» 

25.99.29.120 Лопаты 

25.99.29.122 Лопаты садово-огородные 

25.99.29.130 Вилы металлические хозяйственные 

10. 

по коду 27.11 «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» 

27.11.1 

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 

электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 

постоянного тока 

27.11.2 Электродвигатели переменного и постоянного тока 

универсальные мощностью более 37,5 Вт; 



№ 

п/п 
Код Расшифровка 

электродвигатели переменного тока прочие; генераторы 

(синхронные генераторы) переменного тока 

27.11.3 
Установки генераторные электрические и вращающиеся 

преобразователи 

11. 

по коду 27.40 «Оборудование электрическое осветительное» 

27.40.1 
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые 

лампы; светодиодные лампы 

27.40.21.110 
Светильники электрические переносные, работающие от 

батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето 

27.40.39 
Светильники и осветительные устройства прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.40.41 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

27.40.42 Части светильников и осветительных устройств 

12. 

по коду 27.51 «Приборы бытовые электрические» 

27.51.26 
Электроприборы для обогрева воздуха и 

электроприборы для обогрева почвы 

13. 

по коду 27.52 «Приборы бытовые неэлектрические» 

27.52.14 
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего 

типа, неэлектрические 

14. 

по коду 28.12 «Оборудование гидравлическое и пневматическое 

силовое» 

28.12.13 Насосы гидравлические 

15. 

по коду 28.13 «Насосы и компрессоры прочие» 

28.13.11.110 Насосы топливные 

28.13.11.120 Насосы смазочные (лубрикаторы) 

28.13.11.130 Насосы для охлаждающей жидкости 

28.13.12 
Насосы возвратно-поступательные объемного действия 

прочие для перекачки жидкостей 



№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.13.13 
Насосы роторные объемные прочие для перекачки 

жидкостей 

28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 

28.13.21.190 
Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие 

группировки 

28.13.22 Насосы воздушные ручные или ножные 

28.13.23 Компрессоры для холодильного оборудования 

28.13.26 Компрессоры поршневые объемные 

28.13.28 Компрессоры прочие 

28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей 

28.13.32 
Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или 

газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов 

16. 

по коду 28.14 «Арматура трубопроводная (арматура) (краны, 

клапаны и прочие)» 

28.14.13 

Арматура запорная для управления процессом 

(задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые 

и другая арматура) 

17. 

по коду 28.21 «Камеры, печи и печные горелки» 

28.21.13.120 
Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное 

17. 

28.21.13.121 Оборудование индукционного электронагрева 

28.21.13.122 Оборудование прямого нагрева сопротивлением 

28.21.13.123 Оборудование косвенного нагрева сопротивлением 

28.21.13.124 Оборудование инфракрасного нагрева 

28.21.13.129 

Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное прочее, не включенное в другие 

группировки 

18. по коду 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» 



№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.22.14.150 
Машины самоходные и тележки, оснащенные 

подъемным краном 

28.22.14.159 

Машины самоходные и тележки, оснащенные 

подъемным краном, прочие, не включенные в другие 

группировки 

28.22.14.160 Краны-штабелеры 

28.22.14.161 Краны-штабелеры электрические мостовые 

28.22.14.162 Краны-штабелеры электрические стеллажные 

28.22.14.169 Краны-штабелеры прочие 

28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

28.22.17 
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 

непрерывного действия для товаров или материалов 

28.22.18.110 

Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для 

транспортирования, загрузки и складирования 

полупроводниковых пластин, кассет 

полупроводниковых пластин и других материалов для 

полупроводниковых приборов 

28.22.18.210 

Устройства загрузочные, специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве, навесные для 

сельскохозяйственных тракторов 

28.22.18.220 
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных 

28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные 

28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные 

28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные 



№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.22.18.260 
Машины подъемные для механизации складов, не 

включенные в другие группировки 

28.22.18.261 Склады-накопители механизированные 

28.22.18.262 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных 

автоматических кранов-штабелеров 

28.22.18.263 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных 

комплектовочных кранов-штабелеров 

28.22.18.264 Роботы рельсовые для механизации складов 

18. 

28.22.18.269 
Машины подъемные для механизации складов прочие, 

не включенные в другие группировки 

28.22.18.310 Машины погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.314 Манипуляторы погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.390 
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 

28.22.19.110 

Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, не 

включенных в другие группировки, не имеющие 

самостоятельных группировок 

19. 

по коду 28.25 «Оборудование промышленное холодильное и 

вентиляционное» 

28.25.11 
Теплообменники и машины для сжижения воздуха или 

прочих газов 

28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

28.25.13 
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые 

насосы, кроме бытового оборудования 

28.25.2 

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, 

настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для 

крыш 

28.25.3 
Части холодильного и морозильного оборудования и 

тепловых насосов 

исключения: 



№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.25.12.120 Кондиционеры для транспортных средств 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

28.25.13.114 Витрины холодильные 

28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские 

20. 

по коду 28.29 «Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки» 

28.29.11 

Генераторы для получения генераторного или водяного 

газа; ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; 

установки для дистилляции или очистки 

28.29.31 

Оборудование для взвешивания промышленного 

назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий 

на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную 

массу, и весы, загружающие груз определенной массы в 

емкость или контейнер 

28.29.39 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 

21. 

по коду 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного 

хозяйства» 

28.30.33 Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины 

28.30.6 

Устройства механические для разбрасывания или 

распыления жидкостей или порошков, используемые в 

сельском хозяйстве или садоводстве 

28.30.7 
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства 

21. 

28.30.86 

Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, 

лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не 

включенное в другие группировки 

28.30.91 
Части машин и оборудования для уборки урожая и 

обмолота, не включенные в другие группировки 

28.30.92 
Части оборудования для обработки и возделывания 

почвы 



№ 

п/п 
Код Расшифровка 

28.30.93 
Части прочих машин и оборудования для сельского 

хозяйства 

22. 

по коду 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; 

прицепы и полуприцепы» 

29.20.2 Прицепы и полуприцепы; контейнеры 

23. 

по коду 30.99 «Средства транспортные и оборудование прочие, не 

включенные в другие группировки» 

30.99.1 
Средства транспортные и оборудование прочие, не 

включенные в другие группировки 

24. 

по коду 31.09 «Мебель прочая» 

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

31.09.11.130 
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового 

назначения 

31.09.11.190 
Мебель металлическая хозяйственно-бытового 

назначения прочая, не включенная в другие группировки 

31.09.14 
Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, 

лозы или бамбука) 

25. 

Иной специализированный инвентарь, материалы и оборудование, 

средства автоматизации, предназначенные для промышленного 

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

площадью до 1 га, не вошедший в группировки в соответствии                        

с пунктами 1-24 настоящего перечня  и непосредственно участвующие            

в процессе производства продукции. 
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25.91.11 

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и 

аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) 

из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 

л, не оснащенные механическим или тепловым 

оборудованием 

25.91.12 

Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых 

пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости 

для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 

50 л из черных металлов, без механического или 

теплотехнического оборудования 

4. 

по коду 27.11 «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» 

27.11.1 

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; 

электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы 

постоянного тока 

27.11.2 

Электродвигатели переменного и постоянного тока 

универсальные мощностью более 37,5 Вт; 

электродвигатели переменного тока прочие; генераторы 

(синхронные генераторы) переменного тока 

27.11.3 
Установки генераторные электрические и вращающиеся 

преобразователи 

27.11.4 Трансформаторы электрические 

27.11.6 
Части электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов 

5. 

по коду 27.52 «Приборы бытовые неэлектрические» 

27.52.14 
Водонагреватели, проточные или аккумулирующего 

типа, неэлектрические 

6. 

по коду 28.12 «Оборудование гидравлическое и пневматическое 

силовое» 

28.12.13 Насосы гидравлические 

7. 

по коду 28.13 «Насосы и компрессоры прочие» 

28.13.11.110 Насосы топливные 

28.13.11.120 Насосы смазочные (лубрикаторы) 

28.13.11.130 Насосы для охлаждающей жидкости 



28.13.12 
Насосы возвратно-поступательные объемного действия 

прочие для перекачки жидкостей 

28.13.13 
Насосы роторные объемные прочие для перекачки 

жидкостей 

28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 

28.13.21.190 
Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие 

группировки 

28.13.22 Насосы воздушные ручные или ножные 

28.13.23 Компрессоры для холодильного оборудования 

28.13.26 Компрессоры поршневые объемные 

7. 

28.13.28 Компрессоры прочие 

28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей 

28.13.32 

Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных              

или газовых компрессоров, вентиляторов, вытяжных 

шкафов 

8. 

по коду 28.21 «Камеры, печи и печные горелки» 

28.21.13.120 
Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное 

28.21.13.121 Оборудование индукционного электронагрева 

28.21.13.122 Оборудование прямого нагрева сопротивлением 

28.21.13.123 Оборудование косвенного нагрева сопротивлением 

28.21.13.124 Оборудование инфракрасного нагрева 

28.21.13.129 

Оборудование индукционное или диэлектрическое 

нагревательное прочее, не включенное в другие 

группировки 

9. 

по коду 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» 

28.22.14.150 
Машины самоходные и тележки, оснащенные 

подъемным краном 

28.22.14.159 

Машины самоходные и тележки, оснащенные 

подъемным краном, прочие, не включенные в другие 

группировки 



28.22.14.160 Краны-штабелеры 

28.22.14.161 Краны-штабелеры электрические мостовые 

28.22.14.162 Краны-штабелеры электрические стеллажные 

28.22.14.169 Краны-штабелеры прочие 

28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

28.22.15.120 Погрузчики прочие 

28.22.17 
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 

непрерывного действия для товаров или материалов 

28.22.18.110 

Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для 

транспортирования, загрузки и складирования 

полупроводниковых пластин, кассет 

полупроводниковых пластин и других материалов для 

полупроводниковых приборов 

28.22.18.210 

Устройства загрузочные, специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве, навесные для 

сельскохозяйственных тракторов 

28.22.18.220 
Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных 

28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные 

28.22.18.222 Зернопогрузчики 

28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные 

28.22.18.224 Свеклопогрузчики 

28.22.18.230 Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.231 Загрузчики сельскохозяйственные 

9. 

28.22.18.232 Разгрузчики сельскохозяйственные 

28.22.18.233 Стрелы подъемные сельскохозяйственные 

28.22.18.234 Опрокидыватели сельскохозяйственные 

28.22.18.260 
Машины подъемные для механизации складов, не 

включенные в другие группировки 

28.22.18.261 Склады-накопители механизированные 



28.22.18.262 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных 

автоматических кранов-штабелеров 

28.22.18.263 
Перегрузчики для обслуживания стеллажных напольных 

комплектовочных кранов-штабелеров 

28.22.18.264 Роботы рельсовые для механизации складов 

28.22.18.269 
Машины подъемные для механизации складов прочие, 

не включенные в другие группировки 

28.22.18.310 Машины погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.314 Манипуляторы погрузочные и разгрузочные 

28.22.18.320 
Устройства загрузочные механические для сыпучих 

материалов 

28.22.18.390 
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки 

28.22.19.110 

Комплектующие (запасные части) талей и подъемников, 

не включенных в другие группировки, не имеющие 

самостоятельных группировок 

10. 

по коду 28.25 «Оборудование промышленное холодильное и 

вентиляционное» 

28.25.11 
Теплообменники и машины для сжижения воздуха или 

прочих газов 

28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

28.25.13 
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые 

насосы, кроме бытового оборудования 

28.25.2 

Вентиляторы, кроме настольных, напольных, 

настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для 

крыш 

28.25.3 
Части холодильного и морозильного оборудования и 

тепловых насосов 

исключения: 

28.25.12.120 Кондиционеры для транспортных средств 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 



28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины холодильные 

28.25.13.114 Витрины холодильные 

28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские 

11. 

по коду 28.29 «Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки» 

28.29.11 

Генераторы для получения генераторного или водяного 

газа; ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; 

установки для дистилляции или очистки 

11. 

28.29.12 
Оборудование и установки для фильтрования или 

очистки жидкостей 

28.29.21 
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания 

или упаковывания бутылок или прочих емкостей 

28.29.31 

Оборудование для взвешивания промышленного 

назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий 

на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную 

массу, и весы, загружающие груз определенной массы в 

емкость или контейнер 

28.29.39 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 

исключения: 

28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые 

28.29.12.120 
Оборудование для фильтрования или очистки напитков, 

кроме воды 

28.29.12.130 Фильтры жидкостные 

28.29.12.131 Вакуум-фильтры жидкостные 

28.29.12.132 Фильтры жидкостные дисковые 

28.29.12.133 Фильтры жидкостные листовые 

28.29.12.134 Фильтры жидкостные емкостные 

28.29.12.135 Фильтры жидкостные патронные 

28.29.12.136 Фильтр-прессы жидкостные 

28.29.12.137 
Фильтры жидкостные цилиндрические барабанные 

гравитационные 



28.29.12.140 Фильтры и сепараторы для гидроприводов 

28.29.12.150 
Фильтры технических средств для оборудования 

уранодобывающего производства 

28.29.12.151 
Фильтры скважные технических средств для оборудования 

уранодобывающего производства 

28.29.12.152 
Фильтры предварительной очистки технологических 

растворов 

28.29.12.153 Фильтры мембранные 

28.29.12.154 Фильтры ионообменные 

12. 

по коду 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного 

хозяйства» 

28.30.1 Тракторы, управляемые рядом идущим водителем 

28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие 

28.30.3 
Машины и оборудование сельскохозяйственные для 

обработки почвы 

28.30.5 Машины для уборки урожая 

28.30.6 

Устройства механические для разбрасывания или 

распыления жидкостей или порошков, используемые в 

сельском хозяйстве или садоводстве 

28.30.7 
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства 

12. 

28.30.8 Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие 

28.30.9 

Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные 

услуги по производству оборудования для сельского и 

лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком 

исключение: 

28.30.99 

Услуги по производству оборудования для сельского и 

лесного хозяйства отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

13. 
по коду 28.93 «Оборудование для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий» 



28.93.11 Сепараторы-сливкоотделители центробежные 

28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока 

28.93.13 
Оборудование для размола или обработки зерна или 

сухих овощей, не включенное в другие группировки 

28.93.14 
Оборудование для виноделия, производства сидра, 

фруктовых соков или аналогичных напитков 

28.93.15 
Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование 

промышленное для приготовления или подогрева пищи 

28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 

28.93.17 

Оборудование для промышленной переработки                 

или производства пищевых продуктов или напитков, 

включая жиры и масла, не включенное в другие 

группировки 

28.93.2 
Машины для очистки, сортировки или калибровки 

семян, зерна или сухих бобовых культур 

28.93.31 Части машин для производства напитков 

28.93.32 
Части оборудования для производства пищевых 

продуктов 

28.93.34 
Части машин для очистки, сортировки или калибровки 

семян, зерна или сухих бобовых культур 

исключение: 

28.93.15.122 Плиты кухонные 

28.93.15.123 Аппараты пищеварочные и жарочные 

28.93.15.124 
Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и 

фритюрницы 

28.93.15.125 Кипятильники непрерывного действия 

28.93.15.127 Шкафы пекарские 

28.93.15.128 Шкафы жарочные 

28.93.15.131 Мармиты тепловые 

28.93.15.133 Поверхности жарочные 



14. 

по коду 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; 

прицепы и полуприцепы» 

29.20.21 
Контейнеры, специально предназначенные для 

перевозки грузов одним или более видами транспорта 

15. Мобильные торговые объекты (автолавки, прицепы) 

16. 

Иная сельскохозяйственная техника, оборудование для переработки 

сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции 

свиноводства) и мобильные торговые объекты для оказания услуг 

членам сельскохозяйственного потребительского кооператива,                                         

не вошедшие в группировки в соответствии с пунктами 1-15 настоящего 

перечня и непосредственно участвующие в процессе производства 

продукции. 

 

 

 


