ПАМЯТКА
предоставления субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственным
потребительским кооперативам (для раздачи членов кооператива)
Постановление от« 20 » мая 2020 г № 297

Право на получение субсидии имеют получатели исходя из следующих
критериев:
1) получатель является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
2)
получатель зарегистрирован на территории Кемеровской области Кузбасса;
3)
получатель объединяет не менее 5 личных подсобных хозяйств и
(или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов), соответствующих критериям микро- или малого предприятия,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
4)
получатель является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов;
5)
отсутствие у получателя на момент представления документов неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
6)
отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в
областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом на момент представления документов;
7)
получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
8)
получатель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
9)
получатель не получает средства из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1.3 настоящих Правил.
(п. 1.3. «Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия «Создание си-

стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее - региональный проект) государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» на 2014 - 2024 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 464 «Об
утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» на 2014 - 2024 годы»).

Субсидии по настоящим Правилам не предоставляются, если:
1)
возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, предусмотренных настоящими Правилами, производились за
счет иных направлений государственной поддержки;
2)
приобретение имущества, техники, оборудования и объектов сельскохозяйственным потребительским кооперативом было у своих членов (в том
числе ассоциированных).
Условия и порядок предоставления субсидий:
Для получения субсидий получатели представляют в Министерство
следующие документы:
1)
заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой Министерством;
2)
документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, в
соответствии с перечнем согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;
3)
документ, подтверждающий, что получатель состоит в ревизионном
союзе сельскохозяйственных кооперативов;
4)
реестр
членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива;
5)
реестр
ассоциированных членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива;
6)
обязательство состоять в ревизионном союзе сельскохозяйственных
кооперативов в течение 5 лет с момента получения субсидии;
7)
обязательство о ведении деятельности кооператива в течение 5 лет
после получения субсидии;
8)
обязательство о сохранении имущества, техники и оборудования,
часть затрат на приобретение которых возмещаются средствами субсидии, в
неделимом фонде кооператива в течение 5 лет с момента ее получения;
9)
обязательство о передаче (реализации) одному члену кооператива не
более 30 процентов от общей стоимости имущества, приобретенного в целях
передачи (реализации) данного имущества в собственность членам кооператива;
10)
обязательство о передаче (реализации) одному члену кооператива
не более 30 процентов от общей стоимости приобретаемого поголовья крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или
инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) кооператива на праве собственности;

11)
согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12)
расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложениям № 2 - 3 к настоящим Правилам.
Получатели субсидий представляют указанные в настоящем пункте документы в сроки:
за первый квартал текущего года - не позднее 20 июня;
за второй квартал текущего года - не позднее 20 августа;
за третий квартал текущего года - не позднее 20 ноября;
за четвертый квартал текущего года - не позднее 15 декабря на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктами 1 - 2 пункта 2.5 настоящих Правил.
Получатель вправе представить по собственной инициативе справку
налогового органа об отсутствии у получателя неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (далее - справка об отсутствии задолженности) (справка действительна в течение 10 рабочих дней с даты, на которую дана справка).
Документы, принимаются в Министерстве от руководителя получателя,
лица, имеющего право действовать без доверенности от имени получателя,
либо от представителя получателя при наличии доверенности. Получатели
несут полную ответственность за достоверность информации, отраженной в
представленных в Министерство документах.
Для подтверждения отсутствия у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате, Министерство посредством межведомственного запроса,
в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Для подтверждения статуса юридического лица Министерство посредством межведомственного запроса получает выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
Размер субсидии определяется в зависимости от направления затрат, понесенных получателем в текущем финансовом году, связанных:
1)
с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 3 млн.
рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечет такого имущества определяется Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации. Стоимость такого имущества, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов общей стоимости
данного имущества;
2)
с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего
членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива на праве собственности, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 млн. рублей из расчета на один
сельскохозяйственный потребительский кооператив. Стоимость крупного рогатого скота, передаваемого (реализуемого) в собственность одного члена
сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может превышать
30 процентов общей стоимости приобретаемого поголовья. Возраст приобретаемого крупного рогатого скота не должен превышать 2 года.
Требования к отчетности
Получатели представляют в Министерство:
отчеты по формам и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии;
ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным, ревизионное заключение о результатах деятельности, заверенное получателем субсидий.
Требования об осуществлении контроля, за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
Проверку соблюдения получателями условий, целей и порядка
предоставления субсидии
осуществляют Министерство
и органы
государственного финансового контроля.
В случае выявления фактов нарушения получателем условий, целей и
порядка предоставления субсидии, в том числе в документах, представленных
получателем, недостоверных сведений, а также при не достижении показателей результативности получателю в течение 10 рабочих дней направляется
требование об обеспечении возврата субсидии в областной бюджет в размере
суммы, использованной с нарушением, с указанием платежных реквизитов.
Субсидия подлежит возврату в доход областного бюджета в объеме,
указанном в требовании, в течение 15 дней со дня вручения требования в
установленном законодательством порядке (любым доступным способом).
В случае отказа получателя вернуть бюджетные средства в установленный срок Министерство в соответствии с действующим законодательством
принимает меры по своевременному возврату бюджетных средств, истребует
средства в судебном порядке.
В случае если получателем не достигнуты установленные в соглашении
о предоставлении субсидии значения показателей результативности, Министерство применяет в отношении получателя штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной приложением к соглашению о предоставлении
субсидии, с направлением уведомления о применении штрафных санкций в
течение 5 рабочих дней с даты получения отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглаше-

нием о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателей от применения штрафных
санкций, при не достижении значений показателей результативности, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:
1)
наводнение, подтопление, паводок, оползень, ураганный ветер, лавина, сель на территории соответствующих муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, подтвержденные копией справки Кемеровского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения «ЗападноСибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», выданной муниципальному образованию;
2)
землетрясение на территории муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, подтвержденное копией справки, выданной Алтае
- Саянским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая
служба Российской академии наук»;
3)
природный пожар на территории, используемой получателем субсидии, подтвержденный копией справки, выданной Главным управлением
МЧС России по Кемеровской области получателю субсидии;
4)
установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное копией приказа Управления ветеринарии
Кузбасса, выданного получателю субсидии;
5)введение на территории муниципального образования Кемеровской области
- Кузбасса режима чрезвычайной ситуации, подтвержденное копией правового
акта Губернатора Кемеровской области - Кузбасса и (или) копией правового
акта органа местного самоуправления, в году предоставления субсидии.
ПЕРЕЧЕНЬ
затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов и документов,
подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные:
1.
С приобретением имущества в целях его последующей передачи (реализации) в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива заверенные получателями субсидии копии:
а) договоров купли-продажи, аренды;
б) товарно-транспортных накладных или иных документов о передаче
товара;
в) расчетных платежных документов (платежных поручений и квитанций к приходному кассовому ордеру), подтверждающих оплату имущества.
2.
С приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного
рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего
членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного
потребительского кооператива на праве собственности, - заверенные получателем субсидии копии:
а) справки о наличии больного или инфицированного вирусом лейкоза

поголовья крупного рогатого скота в текущем финансовом году, заверенной
государственным бюджетным учреждением «Кузбасская станция по борьбе с
болезнями животных (далее - ГБУ «Кузбасская СББЖ»);
б) документов, подтверждающих убой больного или инфицированного
вирусом лейкоза поголовья крупного рогатого скота, - ветеринарных сопроводительных документов, установленных приложениями № 1, 2, 4 к приказу
Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных
правил организащш работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», в статусе «погашено», оформленных в ГБУ «Кузбасская СББЖ»;
в) документов, подтверждающих затраты на приобретение крупного рогатого скота в текущем финансовом году:
договоров поставки или купли-продажи крупного рогатого скота;
актов приема передачи (приложение к договору) с указанием вида, породы, инвентарного номера и живого веса животного;
счетов-фактур товарно-транспортных накладных или универсальных
передаточных документов'
расчетных платежных документов (платежных поручений и квитанций к
приходному кассовому ордеру), подтверждающих оплату крупного рогатого
скота;
г) актов приема передачи крупного рогатого скота получателем в собственность членам (кроме ассоциированных членов).

Список сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского
кооператива
Соответствующие следующим кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2):
28.22.17.190 - Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие
группировки.
28.22.18.210 - Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов.
28.22.18.220 - 28.22.18.224 - Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме
универсальных и навесных; Погрузчики сельскохозяйственные специальные;
Зернопогрузчики; Погрузчики сельскохозяйственные грейферные; Свеклопогрузчики.

28.22.18.230 - 28.22.18.234 - Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные;
Стрелы подъемные сельскохозяйственные; Опрокидыватели сельскохозяйственные.
28.22.18.240 - 28.22.18.246 - Погрузчики для животноводческих ферм, специальные, грейферные; Навозопогрузчики; Погрузчики-измельчители силоса и
грубых кормов; Стогометатели; Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения.
28.22.18.249 - 28.22.18.255 - Погрузчики для животноводческих ферм прочие;
Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм; Загрузчики сухих и
влажных кормов; Фуражиры; Скирдорезы.
28.3, 28.30 - Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства;
28.30.1, 28.30.10, 28.30.10.000 - Тракторы, управляемые рядом идущим водителем.
28.30.2 - Тракторы для сельского хозяйства прочие.
28.30.21 -Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт.
28.30.21.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37 кВт.
28.30.21.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью
двигателя не более 37 кВт.
28.30.22 - Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт.
28.30.22.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт.
28.30.22.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью
двигателя от 37 кВт до 59 кВт.
28.30.23 - Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт.
28.30.23.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт.
28.30.23.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью
двигателя более 59 кВт.
28.30.3 - Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки
почвы.
28.30.31 - Плуги.
28.30.31.110 - Плуги общего назначения.
28.30.31.120 - 28.30.31.127 - Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения), Плуги кустарниково-болотные, лесные, плантажные,
рыхлительные, клавишные, горные, садовые.
28.30.31.129 - Плуги прочие, не включенные в другие группировки.
28.30.32 - Бороны, скарификаторы, культиваторы, машины для прополки и
пропалыватели.
28.30.32.110 - 28.30.32.113 - Бороны зубовые, дисковые, сетчатые.
28.30.32.119 - Бороны прочие.
28.30.32.120 - Скарификаторы.
28.30.32.130 - Культиваторы.
28.30.32.140 - Рыхлители.
28.30.32.150 - Машины для прополки и пропалыватели.
28.30.33 - Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины.
28.30.33.110 - 28.30.33.120 - Сеялки зерновые, зернотуковые, сеялки- культиваторы стерневые, кукурузные, соевые, свекловичные, овощные, хлопковые,

сеялки прочие, сажалки.
28.30.33.130 - Машины рассадопосадочные.
28.30.34 - Разбрасыватели органических и минеральных удобрений.
28.30.34.000 - Разбрасыватели органических и минеральных удобрений.
28.30.39, 28.30.39.000 - Машины сельскохозяйственные для обработки почвы
прочие.
28.30.5 - Машины для уборки урожая.
28.30.51, 28.30.51.000 - Косилки (включая устройства режущие для установки
на тракторе), не включенные в другие группировки.
28.30.52, 28.30.52.000 - Машины сеноуборочные.
28.30.53, 28.30.53.000 - Прессы для соломы или сена, включая пресс- подборщики.
28.30.54 - Машины корнеуборочные или клубнеуборочные.
28.30.54.110 - Машины для уборки и первичной обработки картофеля.
28.30.54.120 - Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других
корнеплодов.
28.30.59 - Машины для уборки урожая и обмолота, не включенные в другие
группировки.
28.30.59.110 - 28.30.59.114 - Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур; комбайны зерноуборочные; жатки рядковые, молотилки; подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур.
28.30.59.119 - Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур прочие.
28.30.59.120 - Машины для уборки и первичной обработки кукурузы;.
28.30.59.130 - Машины для уборки и первичной обработки эфиромасличных,
лекарственных культур и лавра;.
28.30.59.140 - 28.30.59.144 - Машины для уборки и первичной обработки
овощей, фруктов, ягод и технических культур; машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур; машины для уборки и первичной
обработки плодов и ягод в садах и виноградниках; машины для уборки и первичной обработки льна; машины для уборки и первичной обработки конопли
и кенафа.
28.30.59.190 - Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие группировки.
28.30.6,
28.30.60, 28.30.60.000 — Устройства механические для
разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в
сельском хозяйстве или садоводстве;.
28.30.7,
28.30.70,
28.30.70.000
- Прицепы и полуприцепы
самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства;.
28.30.8 - Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие.
28.30.81 - Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов
или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих
бобовых культур.
28.30.81.110 - Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц.
28.30.81.120 - Машины для очистки, сортировки фруктов.
28.30.81.190 - Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур.
28.30.82 - Установки и аппараты доильные.

28.30.82.110 - Установки доильные.
28.30.82.120 - Аппараты доильные.
28.30.83 - Оборудование для приготовления кормов для животных.
28.30.83.110 - Дробилки для кормов.
28.30.83.120 - Измельчители грубых и сочных кормов.
28.30.83.130 - Овощетерки, пастоизготовители и мялки.
28.30.83.140 - Смесители кормов.
28.30.83.150 - Запарники-смесители.
28.30.83.160 - Котлы-парообразователи.
28.30.83.170 - Котлы варочные.
28.30.83.180 - Мойки и мойки-корнерезки.
28.30.83.190 - Оборудование подогрева молока, обрата и оборудование для
молока прочее.
28.30.84 - Инкубаторы и брудеры для птицеводства.
28.30.84. ПО - Инкубаторы птицеводческие.
28.30.84.120 - Брудеры птицеводческие.
28.30.85, 28.30.85.000 - Машины и оборудование для содержания птицы.
28.30.86 - Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, не включенное в другие группировки.
28.30.86.110 - Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки.
28.30.86.120 - Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки.
28.30.86.140 - Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки.
28.30.86.150 - Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие группировки.
29.10.4 - Средства автотранспортные грузовые.
29.10.41 - Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полу дизелем), новые.
29.10.41.110 - Автомобили грузовые с дизельным двигателем.
29.10.41.120 - 29.10.41.122 - Автосамосвалы с дизельным двигателем; автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т; автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12
т.
29.10.42 - Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные
средства, новые.
29.10.42.110 - 29.10.42.112 - Автомобили грузовые с бензиновым двигателем;
автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т; автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу
свыше 3,5 т, но не более 12 т.
29.10.42.120 - 29.10.42.122 - Автосамосвалы с бензиновым двигателем; автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т; автосамосвалы с бензиновым двигателем,

имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.
29.20.23 - Прицепы и полуприцепы прочие.
29.20.23.110 - 29.20.23.114 - Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрациклам; прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75
т; прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т; прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более Ют; прицепы
и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше
Ют.
29.20.23.120 - Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки
нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей.
29.20.23.130 - Прицепы и полуприцепы тракторные.
29.20.23.190 - Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие
группировки.
28.25.1 - Теплообменники; оборудование промышленное для
кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование.
28.25.11 - Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов.
28.25.11.110 - Теплообменники.
28.25.11.120 - Машины для сжижения воздуха или прочих газов.
28.25.12 - Оборудование для кондиционирования воздуха.
28.25.12.110 - Кондиционеры промышленные.
28.25.12.120 - Кондиционеры для транспортных средств.
28.25.12.130 - Кондиционеры бытовые.
28.25.12.190 - Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не
включенное в другие группировки.
28.25.13 - Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы,
кроме бытового оборудования.
28.25.13.110 - Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового
оборудования.
28.25.13.111 - Шкафы холодильные.
28.25.13.112 - Камеры холодильные сборные.
28.25.13.113 - Прилавки, прилавки-витрины холодильные.
28.25.13.114 - Витрины холодильные.
28.25.13.115 - Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей.
28.25.13.119 - Оборудование холодильное прочее.
28.25.13.120 - Насосы тепловые, кроме бытовых насосов.
28.25.14 - Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не
включенные в другие группировки.
28.25.14.110 - Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха.
28.25.14.111 - Фильтры для очистки воздуха.
28.25.14.112 - Установки для фильтрования или очистки воздуха.
28.25.14.113 - Озонаторы.
28.25.14.119 - Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие.

28.25.14.120 - Оборудование газоочистное и пылеулавливающее.
28.25.14.121 - Циклоны для очистки воздуха.
28.25.14.122 - Фильтры электростатические.
28.25.14.123 - Фильтры рукавные.
28.25.14.124 - Аппараты пылеулавливающие мокрые.
28.25.14.125 - Аппараты центробежного действия сухие.
28.25.14.126 - Каплеуловители.
28.25.14.129 - Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее.
28.25.2, 28.25.20 - Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных,
оконных, потолочных или вентиляторов для крыш.
28.25.20.110 - Вентиляторы общего назначения.
28.25.20.111 - Вентиляторы осевые.
28.25.20.112 - Вентиляторы радиальные.
28.25.20.119 - Вентиляторы общего назначения прочие.
28.25.20.120 - Вентиляторы шахтные.
28.25.20.130 - Вентиляторы канальные.
28.25.20.190 - Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных,
настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш.
28.25.3, 28.25.30 - Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов.
Допускается закуп иностранной (зарубежной) сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для
оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива
в том случае, если отсутствуют предложения по данному перечню отечественного производства, соответствующие установленным характеристикам (не
имеющих
подобий
в
Российской
Федерации).

