
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ts/OS/ 2020 Санкт-Петербург №

О внесении изменений в приказ комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 21 мая 
2020 года №  25 «Об утверждении перечней, 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами о предоставлении субсидий на 
стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования по 
направлениям на поддержку начинающих 
фермеров и на развитие семейных ферм, 
получателям гранта «Агростартап» в 
рамках реализации Федерального 
(регионального) проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

В целях реализации приказа Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 28 января 2020 года № 26 «Об утверждении 
перечней, форм документов, предусмотренных правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации, приведенными в приложении №> 6 к государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
№ 717, а также установлении сроков их представления» (пункт 7 Приложения 
№ 1 «Перечень затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается 
осуществить за счет средств гранта «Агростартап» указанного приказа), 
постановления Правительства Ленинградской области от 04 февраля 2014 года 
№15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 
области» (пункт 1 Приложения 38 «Гранты «Агростартап»» указанного 
постановления) и 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, приказываю:

Внести в приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 21 мая 2020 года № 25 «Об утверждении 
перечней, предусмотренных нормативными правовыми актами о 
предоставлении субсидий на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования по направлениям на поддержку начинающих фермеров и на 
развитие семейных ферм, получателям гранта «Агростартап» в рамках 
реализации Федерального (регионального) проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» изменение, изложив 
приложение 3 (Перечень сельскохозяйственной техники, включая прицепное и 
навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, 
специализированного автомобильного транспорта для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, 
оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства 
продукции свиноводства) по направлению реализации проекта «Агростартап») 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области -  председатель 
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу

г



УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области 
от 21.05.2020 года№  25 

(приложение к приказу 
от года № )

Перечень сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное 
оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного 

автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной 
продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для 

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, предназначенного для производства продукции 

свиноводства) по направлению реализации проекта «Агростартап»

Наименование сельскохозяйственной техники, включая 
прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильног 
транспорта, специализированного автомобильного транспорт! 

для транспортировки сельскохозяйственной продукции и 
осуществления мобильной торговли, оборудования для 

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции

Подтверяедающий
код

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

25.21.12

Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; 
прочие генераторные установки; электрические вращающиеся

преобразователи

27.11.32

Установки генераторные с карбюраторными двигателями 27.11.32.110

Водонагреватели, проточные или аккумулирующего типа,
неэлектрические

27.52.14

Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие 28.13.14
Компрессоры для холодильного оборудования 28.13.23

Компрессоры поршневые объемные 28.13.26
Устройства загрузочные, специально разработанные для 

использования в сельском хозяйстве, навесные для 
сельскохозяйственных тракторов

28.22.18.210

Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных ]
навесных

28.22.18.220

Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные 28.22.18.230
Стрелы подъемные сельскохозяйственные 28.22.18.233
Опрокидыватели сельскохозяйственные 28.22.18.234



Погрузчики для животноводческих ферм 28.22.18.240
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм 28.22.18.250

Оборудование промышленное холодильное и 
вентиляционное

28.25

Оборудование и установки для фильтрования или очистки
жидкостей

28.29.12

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

28.29.21

Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 28.29.39
Тракторы для сельского хозяйства прочие 28.30.2

Машины и оборудование сельскохозяйственные 
для обработки почвы

28.30.3

Машины для уборки урожая 28.30.5
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 и оборудование сельскохозяйственные
прочие

28.30.8

Сепараторы -сливкоотделители центробежные 28.93.11
Оборудование для обработки и переработки молока 28.93.12

Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 28.93.16
Оборудование для промышленной переработки или производства 

пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не 
включенное в другие группировки

28.93.17

Части оборудования для производства пищевых продуктов 28.93.32.000
Средства автотранспортные грузовые 29.10.4
Кузова для автотранспортных средств 29.20.10

Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов 
одним или более видами транспорта

29.20.21

Контейнеры общего назначения (универсальные) 29.20.21.110
Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, 

мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам
29.20.23.110

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

29.20.23.120

Прицепы и полуприцепы тракторные 29.20.23.130
Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие

группировки
29.20.23.190

Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в
другие группировки

30.99.1

Стеллажи, стойки, вешалки металлические 31.09.11.120
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая 

не включенная в другие группировки
31.09.11.190


