
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕППРОМЫШЛЕННОСТИ ЮГРЫ) 

 

ПРИКАЗ 

 

О Перечне сельскохозяйственной техники, приобретаемой за счет 

субсидии, предоставляемой на поддержку малых форм хозяйствования, на 

развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных 

хозяйств) в соответствии с постановлением Правительства                       

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 

№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

15.07.2020        38-П-204 

 

В целях реализации порядка расчета и предоставления субсидий на 

поддержку малых форм хозяйствования, на развитие  

материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), 

являющегося приложением 19 к постановлению Правительства                     

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 

№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного                

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить перечень сельскохозяйственной техники, приобретаемой 

за счет субсидии, предоставляемой на поддержку малых форм хозяйствования, 

на развитие материально-технической базы (за исключением личных 

подсобных хозяйств) в соответствии с постановлением Правительства                               

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 

№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
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управления агропромышленного комплекса Департамента промышленности   

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат 

00B6E7465A210084A4E911EAD2D978AA52 

Владелец  Шиповалов  Андрей Валентинович 

Действителен с 09.09.2019 по 09.09.2020 

 

А.В. Шиповалов 
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Приложение к приказу  

Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

15.07.2020 38-П-204 

 

Перечень  

Перечень сельскохозяйственной техники, приобретаемой за счет 

субсидии, предоставляемой на поддержку малых форм хозяйствования, на 

развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных 

хозяйств) в соответствии с постановлением Правительства                       

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 

№ 344-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» 

 

№ Код по 

Общероссий

скому 

классификат

ору 

продукции 

по видам 

экономическ

ой 

деятельност

и ОК 034-

2014 (КПЕС 

2008) 

 

 

 

 

 

Наименование вида техники 

1 28.11.11.000 Двигатели лодочные подвесные (не более 60 л.с.) 

2 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие 

погрузчики; тягачи, используемые на платформах 

железнодорожных станций 

3 28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

4 28.22.15.120 Погрузчики прочие 

5 28.22.18.220 Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме 

универсальных и навесных 

6 28.22.18.221 Погрузчики сельскохозяйственные специальные 
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7 28.22.18.223 Погрузчики сельскохозяйственные грейферные 

8 28.22.18.240 Погрузчики для животноводческих ферм 

9 28.22.18.241 Погрузчики для животноводческих ферм специальные 

10 28.22.18.242 Погрузчики для животноводческих ферм грейферные 

11 28.22.18.243 Навозопогрузчики 

12 28.22.18.244 Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов 

13 28.22.18.245 Стогометатели 

14 28.22.18.246 Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 

назначения 

15 28.22.18.249 Погрузчики для животноводческих ферм прочие 

16 28.30.21.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью 

двигателя не более 37 кВт 

17 28.30.21.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 

мощностью двигателя не более 37 кВт 

18 28.30.22.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью 

двигателя от 37 кВт до 59 кВт 

19 28.30.22.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 

мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт 

20 28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью 

двигателя более 59 кВт 

21 28.30.23.120 Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 

мощностью двигателя более 59 кВт 

22 28.30.31.110 Плуги общего назначения 

23 28.30.32.110 Бороны 

24 28.30.32.111 Бороны зубовые 

25 28.30.32.112 Бороны дисковые 

26 28.30.32.119 Бороны прочие 

27 28.30.32.130 Культиваторы 

28 28.30.32.140 Рыхлители 
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29 28.30.32.150 Машины для прополки и пропалыватели 

30 28.30.33.111 Сеялки зерновые 

31 28.30.33.112 Сеялки зернотуковые 

32 28.30.33.113 Сеялки-культиваторы стерневые 

33 28.30.33.119 Сеялки прочие 

34 28.30.33.120 Сажалки 

35 28.30.33.130 Машины рассадопосадочные 

36 28.30.34.000 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений 

37 28.30.39.000 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы 

прочие 

38 28.30.51.000 Косилки (включая устройства режущие для установки на 

тракторе), не включенные в другие группировки 

39 28.30.52.000 Машины сеноуборочные 

40 28.30.53.000 Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики 

41 28.30.54.110 Машины для уборки и первичной обработки картофеля 

42 28.30.54.120 Машины для уборки и первичной обработки свеклы и 

других корнеплодов 

43 28.30.59.140 Машины для уборки и первичной обработки овощей, 

фруктов, ягод и технических культур 

44 28.30.60.000 Устройства механические для разбрасывания или 

распыления жидкостей или порошков, используемые в 

сельском хозяйстве или садоводстве 

45 28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или 

саморазгружающиеся для сельского хозяйства 

46 28.30.81 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, 

фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, 

кроме семян, зерна или сухих бобовых культур 

47 28.92.50.000 Тракторы гусеничный 

48 29.10. Средства автотранспортные (пикапы, мощностью не 

более 150 л.с.) 
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49 29.10.41.112 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 

т, но не более 12 т 

50 29.10.41.113 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу свыше 12 т 

51 29.10.41.122 Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 

т, но не более 12 т 

52 29.10.41.123 Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу свыше 12 т 

53 29.10.41.111 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу не более 3,5 

т 

54 29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 

имеющие технически допустимую максимальную массу 

не более 3,5 т 

55 29.10.42.112 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 

имеющие технически допустимую максимальную массу 

свыше 3,5 т, но не более 12 т 

56 29.10.42.113 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 

имеющие технически допустимую максимальную массу 

свыше 12 т 

57 29.10.42.122 Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 

т, но не более 12 т 

58 29.10.42.123 Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу свыше 12 т 
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59 29.10.43.000 Автомобили-тягачи седельные для полупрецепов 

60 29.10.52.110 Снегоходы (не более 60 л.с.) 

61 29.20.23.113 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая 

максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т 

62 29.20.23.114 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая 

максимальная масса которых свыше 10 т 

63 29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для 

перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей 

64 29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные 

65 29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в 

другие группировки 

66 30.12.19.140 Шлюпки (длиной не более 6 м.) 

 

 


