
                              
 

МІНІСТЕРСТВО 

СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КОЙ ХОДЖАЛЫГЪЫ 

НАЗИРЛИГИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 27.07.2021            № 373 

г.Симферополь 

 

 
 

 Об утверждении перечней  

 
 

В целях реализации постановления Совета министров Республики Крым 

от 27 июля 2021 года № 429 «О вопросах предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджета Республики Крым на реализацию основного мероприятия 

«Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования» подпрограммы «Развитие 

отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Перечень оборудования, сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта согласно приложению №1. 

2. Утвердить Перечень оборудования и техники для производственных 

объектов, оборудования для лабораторного анализа качества 

сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной 

ветеринарно-санитарной экспертизы, специализированного транспорта, 

фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, 

обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 

продукции и дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 

указанной продукции, оборудования для рыбоводной инфраструктуры и 

аквакультуры (товарного рыбоводства)согласно приложению № 2. 

3. Отделу программного обеспечения и технической защиты 

информации управления имиджевой политики разместить настоящий приказ в 



 
 

  
 

 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым Екимову М.Г. 
 

 

 

Заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым – 

министр сельского хозяйства 

  Республики Крым                                        А. РЮМШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

Приложение №1 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым 

от «___» _________ 2021 года № ____ 

 

 

Перечень оборудования, сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта. 

 

1.  Тракторы сельскохозяйственные общего назначения, тракторы 

сельскохозяйственные универсальные, тракторы 

сельскохозяйственные универсально-пропашные и тракторы 

специальные, минитракторы 

2.  Комбайны зерноуборочные  

3.  Сеялки тракторные, сеялки зернотуковые, сеялки прочие 

4.  Культиваторы 

5.  Почвофреза 

6.  Машины комбинированные и универсальные, плуги 

7.  Копатели картофеля и комбайны картофелеуборочные 

8.  Косилки тракторные, плющилки тракторные, волокуши тракторные, 

ворошилки и пресс-подборщики 

9.  Комбайны кормоуборочные  

10.  Картофелесажалки и картофелекопалки 

11.  Опрыскиватели и аэрозольные аппараты, машины для уборки 

зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур 

12.  Машины для внесения минеральных удобрений и (или) извести 

13.  Жатки кукурузные и собиратели початков 

14.  Шасси самоходные для уборочных машин 

15.  Сцепки тракторные 

16.  Грабли тракторные 

17.  Подборщики-копнители, стогообразователи 

18.  Бороны 

19.  Разбрасыватели органических удобрений 

20.  Машины для послеуборочной обработки зерна 



 
 

  
 

 

21.  Сушилки для сельскохозяйственной продукции 

22.  Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов 

23.  Комбайны свеклоуборочные 

24.  Транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и отходов) и 

зернопогрузчики 

25.  Загрузчики сельскохозяйственные и разгрузчики 

сельскохозяйственные 

26.  Прицепы и полуприцепы 

27.  Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота и раздатчики 

кормов для свиноферм 

28.  Косилки-измельчители и измельчители грубых и сочных кормов 

29.  Дробилки для кормов 

30.  Смесители кормов 

31.  Погрузчики универсальные и фронтальные 

32.  Установки доильные 

33.  Аппараты доильные 

34.  Насосы и устройства для перекачивания и транспортирования молока 

на фермах 

35.  Емкости для хранения молока 

36.  Очистители и (или) охладители молока 

37.  Комплекты оборудования сборных стойл для коров 

38.  Транспортеры для навоза 

39.  Рыхлители 

40.  Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального 

назначения) прочие 

41.  Бороны зубовые, лущильники лемешные и лущильники дисковые 

42.  Катки 

43.  Культиваторы фрезерные 

44.  Сортировки и пункты первичной обработки картофеля 

45.  Транспортеры погрузочные и разгрузочные картофеля 

46.  Машины для уборки и первичной обработки картофеля прочие 



 
 

  
 

 

47.  Теребилки льна 

48.  Тележки 

49.  Фуражиры 

50.  Установки искусственного досушивания сена и машины заготовки 

грубых кормов прочие 

51.  Тележки-подборщики тюков 

52.  Экскаваторы одноковшовые, экскаваторные установки 

53.  Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах 

тяговых классов от 6-го до 10-го 

54.  Машины капустоуборочные 

55.  Жатки для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных 

культур 

56.  Жатки для уборки трав, силоса и соломы, камыша и сахарного 

тростника 

57.  Установки для удаления навоза и навозной жижи 

58.  Нории 

59.  Силосы 

60.  Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные, насосные 

станции, насосы 

61.  Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других 

корнеплодов прочие 

62.  Агрегаты, узлы и детали сельскохозяйственных погрузочно-

разгрузочных машин периодического действия 

63.  Мельницы агрегатные стационарные 

64.  Машины для приготовления обогатительных смесей (примексов), 

белково-витаминных добавок 

65.  Агрегаты комбикормовые 

66.  Жатки для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных и 

масличных культур 

67.  Протравливатели семян 

68.  Сепараторы для сельскохозяйственной продукции 

69.  Комбайны льноуборочные самоходные теребильные 



 
 

  
 

 

70.  Льнотеребилки самоходные 

71.  Оборачиватели лент льна самоходные 

72.  Комбайны льноуборочные прицепные 

73.  Оборачиватели лент льна прицепные 

74.  Вспушиватели лент льна 

75.  Жатки очесывающе-теребильные 

76.  Сушилки для послеуборочной сушки льновороха 

77.  Молотилки льновороха 

78.  Сушилки для послеуборочной сушки льнотресты 

79.  Мяльно-трепальные агрегаты для послеуборочной обработки 

льнотресты 

80.  Куделеприготовительные агрегаты для послеуборочной обработки 

льнотресты 

81.  Агрегаты по производству льноволокна 

82.  Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов 

83.  Стогометатели 

84.  Оборудование для приготовления кормов для животных 

85.  Автопоилки для свиноферм 

86.  Автопоилки для овцеводческих ферм и прочие 

87.  Оборудование специальное технологическое для животноводства и 

кормопроизводства 

88.  Оборудование для производства и переработки продукции 

пчеловодства 

89.  Оборудование для переработки мясной и молочной продукции 

90.  Камеры холодильные сборные, холодильное и морозильное 

оборудование, шкафы холодильные. 

91.  Бункеры для сырья и сельскохозяйственной продукции 

92.  Маслопрессы 

93.  Шнековые транспортеры 

94.  Линии фильтрации растительного масла 

95.  Машины шелушильно-шлифовальные 



 
 

  
 

 

96.  Ямобуры 

97.  Оборудование для шинковки, нарезки, измельчения 

сельскохозяйственной продукции 

98.  Емкости, контейнеры и цистерны для транспортировки и(или) 

полива 

99.  Машины и оборудование для содержания птицы. 

100.  Инкубаторы птицеводческие. 

101.  Оборудование для фильтрования или очистки воды 

102.  Оборудование для отопления и вентиляции производственных 

помещений 

103.  Автомобили - фургоны для перевозки скоропортящихся продуктов 

(авторефрижераторы, изотермические) 

104.  Автоцистерны-молоковозы 

105.  Грузовые и грузо - пассажирские автомобили 

106.  Автомобили-фургоны специализированные прочие (в части: 

скотовозов, специальных машин для перевозки птицы, автомобилей-

фургонов мастерских сельскохозяйственных, автолавки) 

107.  Оборудование для переработки винограда, плодов и ягод 

108.  Весы транспортные, весы платформенные и бункерные, весы 

технологические 

109.  Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие 

110.  Мобильные (нестационарные) торговые объекты. 

111.  Оборудование для обработки и переработки молока 

112.  Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 

113.  Оборудование для переработки мяса или птицы 

114.  Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей 

115.  Оборудование для производства рыбных продуктов 

116.  Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей 

117.  Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов 

118.  Водонагреватели проточные и накопительные электрические 

119.  Котлы пароводогрейные 



 
 

  
 

 

120.  Контейнеры специализированные 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым 

от «___» _________ 2021 года № ____ 

 

 

Перечень оборудования и техники для производственных объектов, 

оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной 

продукции для оснащения лабораторий производственного контроля 

качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) 

продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной 

экспертизы, специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и 

дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 

продукции, оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 

1. Тара деревянная;  

2. Бочки, бочонки и прочие бондарные деревянные изделия; 

3. Бочки деревянные для вин, соков и морсов; 

4. Резервуары, цистерны, аналогичные емкости из металлов прочие; 

5. 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 прочие; 

6. 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", "Бочки, барабаны, банки, ящики и 

аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) 

вместимостью не более 300 л; 

7. Анализаторы жидкостей;  

8. Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ; 

9. Приборы и аппаратура для физического или химического анализа 

прочие, не включенные в другие группировки;  

10. Микроскопы (кроме микроскопов оптических); 



 
 

  
 

 

11. Приборы оптические и фотографическое оборудование; 

12. Микроскопы оптические; 

13. Насосы для перекачки жидкостей, подъемники жидкостей; 

14. Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для 

перекачки жидкостей; 

15. Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей; 

16. Насосы центробежные подачи жидкостей прочие, насосы прочие; 

17. Насосы вакуумные; 

18. Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума вертикальные со 

встроенным электродвигателем; 

19. Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не включенные 

в другие группировки; 

20. Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки; 

21. Компрессоры для холодильного оборудования; 

22. Части воздушных или вакуумных насосов, воздушных или газовых 

компрессоров, вентиляторов, вытяжных шкафов; 

23. Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; 

24. Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного 

действия для товаров или материалов, не включенные в другие 

группировки; 

25. Устройства загрузочные, специально разработанные для использования 

в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов; 

26. Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и 

навесных; 

27. Погрузчики сельскохозяйственные специальные; 

28. Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения; 

29. Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное 

прочее, не включенное в другие группировки; 

30. Теплообменники; 

31. Машины для сжижения воздуха или прочих газов; 

32. Кондиционеры промышленные; 

33. Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме 

бытового оборудования;  

34. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового 

оборудования; 

35. Шкафы холодильные; 

36. Камеры холодильные сборные;  

37. Прилавки, прилавки-витрины холодильные; 

38. Витрины холодильные; 



 
 

  
 

 

39. Климатические камеры для созревания и выдерживания сыров;  

40. Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей;  

41. Оборудование холодильное прочее; 

42. Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха;  

43. Озонаторы; 

44. Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 

прочие; 

45. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее; 

46. Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, 

потолочных или вентиляторов для крыш; 

47. Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов; 

48. Оборудование для фильтрования или очистки воды; 

49. Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды; 

50. Оборудование и установки для фильтрации или очистки жидкостей 

прочие, не включенные в другие группировки; 

51. Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания 

бутылок или прочих емкостей; 

52. Оборудование для мойки бутылок и прочих емкостей; 

53. Оборудование для переработки и утилизации сыворотки; 

54. Оборудование для переработки и обработки молока; 

55. Линии фасовки, сортировки и упаковки; 

56. Оборудование для маркировки сельскохозяйственной продукции;  

57. 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; 

58. Оборудование весовое промышленное; 

59. Весы транспортные; 

60. Весы платформенные и бункерные; 

61. Весы настольные; 

62. Весы технологические; 

63. Весы лабораторные; 

64. Весы прочие;  

65. Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; 

66. Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие 

груз определенной массы в емкость или контейнер; 

67. Оборудование для взвешивания и дозировки прочее; 

68. Автоматы торговые; 

69. Установки для обработки материалов с использованием процессов, 



 
 

  
 

 

включающих изменение температуры, не включенные в другие 

группировки; 

70. Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не 

включенные в другие группировки; 

71. Машины корнеуборочные или клубнеуборочные; 

72. Машины для уборки и первичной обработки картофеля; 

73. Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых 

культур; 

74. Машины для уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и 

виноградниках; 

75. Машины для очистки, сортировки фруктов; 

76. Машины для очистки, сортировки прочих продуктов 

сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих 

бобовых культур; 

77. Установки доильные; 

78. Аппараты доильные; 

79. Оборудование для приготовления кормов для животных; 

80. Дробилки для кормов; 

81. Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для молока 

прочее; 

82. Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие 

группировки; 

83. Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки; 

84. Сепараторы-сливкоотделители центробежные; 

85. Машины крупосортировочные; 

86. Машины крупоотделительные; 

87. Оборудование технологическое прочее для крупяной промышленности;  

88. Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности; 

89. Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и 

микроэлементов; 

90. Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования 

компонентов комбикормов; 

91. Прессы для гранулирования комбикормов; 

92. Оборудование технологическое прочее для комбикормовой 

промышленности; 

93. Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или 

аналогичных напитков; 

94. Сушилки для сельскохозяйственных продуктов; 

95. Оборудование для промышленной переработки или производства 



 
 

  
 

 

пищевых продуктов, включая жиры и масла, не включенное в другие 

группировки; 

96. Машины очистительные; 

97. Машины для измельчения и нарезания; 

98. Машины универсальные с комплектом сменных механизмов; 

99. Машины для механической обработки прочие; 

100. Оборудование для переработки мяса или птицы; 

101. Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей;  

102. Оборудование для приготовления или производства напитков; 

103. Оборудование для производства рыбных продуктов; 

104. Оборудование для экстракции или приготовления животных или 

нелетучих растительных жиров и масел; 

105. Оборудование для промышленного приготовления или производства 

пищевых продуктов прочее, не включенное в другие группировки; 

106. Части оборудования для производства пищевых продуктов;  

107. Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки; 

108. Мебель деревянная для предприятий торговли. 

109. Автопогрузчики с вилочным захватом; 

110. Тракторы для сельского хозяйства прочие;  

111. Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся 

для сельского хозяйства; 

112. Средства автотранспортные грузовые, молоковозы;  

113. Автомобили-тягачи сидельные для полуприцепов;  

114. Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в 

другие группировки;  

115. Кузова для автотранспортных средств;  

116. Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним 

или более видами транспорта;  

117. Контейнеры общего назначения (универсальные);  

118. Контейнеры специализированные;  

119. Контейнеры-цистерны;  

120. Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки;  

121. Контейнеры прочие, не включенные в другие группировки;  

122. Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, 

мотоциклам, мотороллерам и квадрациклам;  

123. Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки 

нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей;  



 
 

  
 

 

124. Прицепы и полуприцепы тракторные;  

125. Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки; 

126. Вагоны грузовые крытые;  

127. Вагоны-цистерны;  

128. Вагоны изотермические 

129. Оборудование для инкубации икры; 

130. Инкубационные стойки; 

131. Контейнеры для транспортировки; 

132. Пакеты для транспортировки; 

133. Для кормления кормораздатчики: автоматические, самокормушки, 

бункерные, перистальтические насосы, самоходные, иные; 

134. Регулируемые сортировочные устройства; 

135. Оборудование для кормокухни: мясорубки, смесители, грануляторы, 

экструдеры, дробилки, холодильники; 

136. Оборудование для культивирования живых кормов: олигохетник, 

аппарат для проточного культивирования рачков, инкубатор для цист 

артемии, культиватор для коловраток, культиватор для водорослей, иное 

оборудование; 

137. Для содержания, выращивания: садки (сетчатые, земляные, модульные 

садковые линии), бассейны (пластиковые, бетонные, стальные 

нержавеющие), лотки (пластиковые, бетонные), установки 

коллекторные, устройства для сортировки, рыбоуловители, 

рыбонакопители (концентраторы), рыбонасосы, установки для внесения 

минеральных удобрений и извести, установки для профилактической 

обработки рыбы; 

138. Для водообеспечения и водоподготовки: насосы (циркуляционные, 

погружные центробежные, скважинные, очистители, иные), фильтры 

(барабанные, сетчатые, гравийные, биологические, иные), 

кондиционирование (нагреватели, охладители, теплообменники), 

обеззараживание (ультрафиолетовые установки, установки 

озонирования, озонаторы); 

139. Для обеспечения воздухом, кислородом: аэраторы, воздуходувки, 

распылители (воздуха, кислорода), компрессоры, потокообразователи, 

турбоаэраторы, оксигенаторы, инжекторы, иные; 

140. Для обеспечения работы специализированных судов, обслуживающих 

садки и другие технические средства, используемые для разведения и 

(или) содержания, выращивания объектов аквакультуры (рыбоводства): 

для подъема грузов, для перемещения продукции аквакультуры и 

технических средств на судне, для рассаживания спата, для первичной 



 
 

  
 

 

очистки и обработки объектов аквакультуры, для разбивки друз 

моллюсков, для сортировки продукции аквакультуры, другое 

технологическое оборудование; 

141. Специальные устройства: устройство для введения и считывания чипов 

(меток), установка ультразвуковой диагностики, эндоскопическое 

оборудование, устройство для вакцинации, установки для отлова 

личинок и молоди рыб, устройство для подсчета рыбы, отборник 

мертвой икры, автоматические системы для управления 

технологическим процессом, иные; 

142. Приборы: системы контроля параметров водной среды, 

термооксиметры, батометры, весы (торсионные, лабораторные, 

платформенные, иные), микроскопы, бинокуляры, дночерпатели, для 

определения скорости течения воды (вертушки, ротаметры), 

фотоколориметры, иные. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


