
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 27 июля 2017 г. N 373 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПРИВЕДЕННЫМИ В ПРИЛОЖЕНИИ N 9 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14 ИЮЛЯ 2012 Г. N 717 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 
 

В соответствии с пунктами 2, 6, 7, 13, 28 и 30 Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса, приведенных в приложении N 9 к Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2017, N 15, ст. 2227), 
приказываю: 

1. Утвердить: 

методику определения приоритетных направлений развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

методику оценки эффективности осуществления расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, согласно 
приложению N 2 к настоящему приказу; 

перечень сельскохозяйственных культур согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 

коэффициенты для перевода племенного поголовья сельскохозяйственных животных в 
условные головы согласно приложению N 4 к настоящему приказу; 

форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, согласно приложению N 5 к 
настоящему приказу; 

форму отчета о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии согласно приложению N 6 к настоящему приказу; 

форму отчета об исполнении условий предоставления субсидий согласно приложению N 7 к 
настоящему приказу; 
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перечень оборудования и техники для производственных объектов согласно приложению N 
8 к настоящему приказу; 

перечень специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, 
контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки согласно приложению N 9 к 
настоящему приказу. 

2. Установить, что выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации и (или) из нормативных правовых актов муниципальных образований о 
местных бюджетах представляется уполномоченным органом в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации в срок до заключения соглашения о предоставлении субсидий. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 января 2017 г. N 45 "Об утверждении документов, предусмотренных Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1556" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 февраля 2017 г., регистрационный N 45699). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации И.Р. Кузина. 
 

Министр 
А.Н.ТКАЧЕВ 

 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу Минсельхоза России 

от 27 июля 2017 г. N 373 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Оборудование и техника для производственных объектов, предназначенных для заготовки, 

хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения 
молока, мяса сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и объектов аквакультуры, картофеля, 
грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации, погрузки, 
разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащения лабораторий 
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и 
перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 
экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции) согласно общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной 
следующими кодами: 

- по подразделу 25.9 "Изделия металлические готовые прочие" - код 25.91.11.000 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; код 25.92.12.000 Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные 
емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л; 
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- по подразделу 28.13 "Насосы и компрессоры прочие" - код 28.13.14 Насосы центробежные 
подачи жидкостей прочие, насосы прочие; код 28.13.23.000 Компрессоры для холодильного 
оборудования; 

- по подразделу 28.22 "Оборудование подъемно-транспортное" - код 28.22.18.390 
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в 
другие группировки; код 28.22.17.190 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие группировки; 

- по подразделу 28.25 "Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное" - код 
28.25.11.110 Теплообменники; код 28.25.11.120 Машины для сжижения воздуха или прочих газов; 
код 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные; код 28.25.13.110 Оборудование холодильное и 
морозильное, кроме бытового оборудования; код 28.25.13.111 Шкафы холодильные; код 
28.25.13.112 Камеры холодильные сборные; код 28.25.13.113 Прилавки, прилавки-витрины 
холодильные; код 28.25.13.114 Витрины холодильные; код 28.25.13.115 Оборудование для 
охлаждения и заморозки жидкостей; код 28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее; код 
28.25.14.113 Озонаторы; код 28.25.20 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 
оконных, потолочных или вентиляторов для крыш; код 28.25.30.110 Комплектующие (запасные 
части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок; 

- по подразделу 28.29 "Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные 
в другие группировки кодами" - код 28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или очистки 
воды; код 28.29.84.000 Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не 
включенные в другие группировки; 

- по подразделу 28.29.3 "Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, 
бытовое и прочее" - код 28.29.31.111 Весы транспортные; код 28.29.31.112 Весы платформенные и 
бункерные; код 28.29.31.114 Весы технологические; код 28.29.31.115 Весы лабораторные; код 
28.29.31.119 Весы прочие; код 28.29.31.120 Весы непрерывного взвешивания изделий на 
конвейерах; код 28.29.31.130 Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие 
груз определенной массы в емкость или контейнер; 

- по подразделу 28.30 "Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" - код 
28.30.54 "Машины корнеуборочные или клубнеуборочные"; код 28.30.54.110 Машины для уборки 
и первичной обработки картофеля"; код 28.30.59.141 Машины для уборки и первичной обработки 
овощей и бахчевых культур; код 28.30.59.142 Машины для уборки и первичной обработки плодов 
и ягод в садах и виноградниках; код 28.30.81.120 Машины для очистки, сортировки фруктов; код 
28.30.81.190 Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного 
производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур; код 28.30.82.110 Установки доильные; 
код 28.30.82.120 Аппараты доильные; код 28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для 
животных; код 28.30.83.190 Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока 
прочее; код 28.30.86.110 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие 
группировки; 

- по подразделу 28.93 "Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий" - код 28.93.12.000 Оборудование для обработки и переработки молока; код 
28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные; код 28.93.13.149 Оборудование 
технологическое прочее для комбикормовой промышленности; код 28.93.14.000 Оборудование 
для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков; код 28.93.17 
Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов, включая 
жиры и масла, не включенное в другие группировки; код 28.93.17.170 Оборудование для 
переработки мяса или птицы; код 28.93.17.230 Оборудование для производства рыбных 
продуктов; код 28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления животных или 
нелетучих растительных жиров и масел; код 28.93.17.290 Оборудование для промышленного 
приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие 
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группировки; код 28.93.32.000 Части оборудования для производства пищевых продуктов; 

- по подразделу 28.99 "Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 
другие группировки" - код 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не 
включенное в другие группировки. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к приказу Минсельхоза России 

от 27 июля 2017 г. N 373 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА, ФУРГОНОВ, ПРИЦЕПОВ, 

ПОЛУПРИЦЕПОВ, ВАГОНОВ, КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ 
 

Специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы, вагоны, контейнеры для 
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки согласно общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной 
следующими кодами: 

- по подразделу 28.22 "Оборудование подъемно-транспортное" - код 28.22.15.110 
Автопогрузчики с вилочным захватом; 

- по подразделу 28.30 "Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства" - код 
28.30.2 Тракторы для сельского хозяйства прочие; код 28.30.70.000 Прицепы и полуприцепы 
самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства; 

- по подразделу 29.10 "Средства автотранспортные" - код 29.10.4 Средства 
автотранспортные грузовые; код 29.10.43.000 Автомобили-тягачи сидельные для полуприцепов; 
код 29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие 
группировки; код 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не 
включенные в другие группировки; 

- по подразделу 29.20 "Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и 
полуприцепы" - код 29.20.10.000 Кузова для автотранспортных средств; код 29.20.21 Контейнеры, 
специально предназначенные для перевозки грузов одним или более видами транспорта; код 
29.20.21.110 Контейнеры общего назначения (универсальные); код 29.20.21.120 Контейнеры 
специализированные; код 29.20.21.190 Контейнеры прочие, не включенные в другие 
группировки; код 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, 
мотоциклам, мотороллерам и квадрациклам; код 29.20.23.120 Прицепы-цистерны и 
полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей; код 
29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные; код 29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы 
прочие, не включенные в другие группировки; 

- по подразделу 30.20.3 "Состав подвижной прочий" - код 30.20.33.111 Вагоны грузовые 
крытые; код 30.20.33.113 Вагоны-цистерны; код 30.20.33.114 Вагоны изотермические. 
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