
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке конкурсной документации, необходимой  для 

предоставления в Минсельхоз Чувашии при получении грантовой 

поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

развитие материально-технической базы  

 
Рекомендация подготовлена в соответствии с Порядком предоставления 

грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 

развитие материально-технической базы, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 февраля 2020 г. № 43 (далее – 

Порядок). 

Участник конкурсного отбора в обязательном порядке представляет 

конкурсную документацию, включающую: 

в соответствии с пунктом 2.2 Порядка: 

1. выписку о наличии регистрации сельскохозяйственного потребительского 

кооператива на территории Чувашской Республики; 

2. проект сельскохозяйственного потребительского кооператива по развитию 

материально-технической базы, направленного на цели, указанные в пункте 2.1. 

Порядка, со сроком окупаемости не более пяти лет; 

3. план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной 

поддержки в форме гранта сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

на развитие материально-технической базы, предусматривающего указание 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 

услуг (приобретение), их количества, стоимости, источников финансирования; 

4. справка о членстве в ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов; 

5. наличие ревизионного заключения в соответствии со статьей 33 

Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», выданного 

ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов за год, 

предшествующий году подачи заявки; 

5. подтверждение о приобретении не менее 50 процентов общего объема 

сельскохозяйственной продукции для заготовки, и (или) сортировки, и (или) убоя, 

и (или) первичной переработки, и (или) охлаждения у членов кооператива; 

6. обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива: 

- о предоставлении копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

гранта, на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления гранта; 

достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом, при условии 

осуществления деятельности в течение не менее пяти лет после получения средств 

гранта; 

оплатить не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в плане 

расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств – не менее 10 

процентов; 



использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта, исключительно на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 

кооператива. Имущество, приобретаемое кооперативом с использованием гранта, 

не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, 

вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в течение пяти лет со дня получения средств, за 

исключением обеспечения залогом указанного имущества прав требований 

кредитных организаций в случае, если проектом предусмотрено при-влечение 

кредитных средств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. В случае если проектом в соответствии с циклом 

производства сельскохозяйственной продукции предусмотрено выбытие 

сельскохозяйственных животных, птицы или иного имущества, приобретенного с 

использованием гранта, то указанное выбытие не должно повлечь за собой 

снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы или сокращение 

количества иного имущества по сравнению с указанными в проекте показателя-ми 

на конец соответствующего отчетного периода. Приобретение имущества у члена 

кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта не 

допускается. Имущество, приобретенное в целях развития материально-

технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд кооператива; 

в соответствии с Приложением № 2 к Порядку: 

7. заявку на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для предоставления грантовой поддержки на 

развитие материально-технической базы; 

в соответствии с Приложением № 3 к Порядку: 

8. список членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 

ассоциированного членства), с приложением копии протокола общего собрания о 

принятии решения о приеме в члены сельскохозяйственного потребительского 

кооператива (обязательно отразить статус члена сельскохозяйственного 

потребительского кооператива (ЛПХ, К(Ф)Х, СХО и т.п.), выделить 

ассоциированных членов -при наличии, при отсутствии – их отсутствие; 

9. копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год с отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае 

представления отчетности в электронном виде с приложением квитанции о приеме 

(для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, применяющих общий 

режим налогообложения); 

10. проект сельскохозяйственного потребительского кооператива по развитию 

материально-технической базы на цели, указанные в пункте 2.1 Порядка, со сроком 

окупаемости не более пяти лет,  

11. план расходов на развитие материально-технической базы; 

12. копия налоговой отчетности за предшествующий календарный год с 

отметкой налогового органа о ее принятии либо в случае представления отчетности 

в электронном виде с приложением квитанции о приеме (для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, применяющих специальные 

налоговые режимы); 

13. копии отчетных данных по формам, утвержденным Федеральной службой 

государственной статистики, за последний отчетный период на день представления 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом заявки: 
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- для сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов 

- форма № 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего 

сельскохозяйственного потребительского кооператива»; 

- для сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов - форма № 2-кооператив «Сведения о деятельности 

снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов»; 

- для потребительских обществ - форма № П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг». 

 

По инициативе участника конкурсного отбора могут быть представлены 

следующие документы в соответствии с пунктом 2 Приложения № 3 Порядка: 

1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

регистрирующим органом на момент подачи заявки; 

2. справка из налогового органа о наличии (об отсутствии) неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, по состоянию на момент подачи заявки (При 

наличии задолженности по справке, сельскохозяйственный потребительский 

кооператив представляет в Минсельхоз Чувашии копии платежных документов, 

подтверждающих выполнение имевшейся на момент подачи заявки неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, заверенные сельскохозяйственным потребительским кооперативом, а 

также вправе представить уточненную справку из налогового органа об отсутствии 

неисполненной обязанности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

3. выписка из Единого государственного реестра недвижимости о праве 

собственности (либо копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности) сельскохозяйственного потребительского кооператива на 

земельный участок и (или) объект недвижимого имущества или копия договора 

аренды недвижимого имущества на срок не менее пяти лет со дня подачи заявки, 

разрешение на строительство - если средства гранта или его часть планируется 

направить на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных 

объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

4. документы, подтверждающие вложение и запланированное вложение 

средств в размере не менее 40 процентов стоимости каждого наименования 

приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в 

плане расходов, предлагаемых к софинансированию за счет государственной 

поддержки в форме гранта, в том числе непосредственно за счет собственных 

средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

5. при строительстве, реконструкции и модернизации производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки: 

 - план производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного 

потребительского кооператива на текущий финансовый год; 
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- копия проектно-сметной документации; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (при соответствии 

требованиям статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

- копия разрешения на строительство (реконструкцию) производственных 

объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, 

первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки. 

 

Важно! Грант имеет строго целевое назначение, использование средств 

гранта на иные цели не допускается. 

Грант предоставляется сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы и создание новых 

постоянных рабочих мест на сельских территориях Чувашской Республики, в том 

числе: 

на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модерниза-цию 

производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, перера-ботке, 

сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов 

переработки указанных видов продукции; 

на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных 

объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализа-ции, 

погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пи-щевых 

ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов, а также на 

приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сель-

скохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного 

контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатыва-

емой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экс-

пертизы. Перечень указанных оборудования и техники утверждается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (Приказ 

Минсельхоза России от 29.01.2020 № 30); 

(При планировании направления средств гранта не в соответствии с 

Порядком, сумма нецелевого использования вычитается) 

на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохран-

ности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорас-

тущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции. Пере-

чень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации (Приказ Минсельхоза России от 29.01.2020 № 30); 

(При планировании направления средств гранта не в соответствии с 

Порядком, сумма нецелевого использования вычитается) 

на приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аква-

культуры (рыбоводства). Перечень указанного оборудования утверждается Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

на уплату не более 20 процентов стоимости проекта развития материально-

технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, за 

исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов  
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(далее – планируемые затраты), включающего приобретение имущества, указан-

ного в абзацах втором – пятом настоящего пункта, и реализуемого с привлечением 

льготного инвестиционного кредита в соответствии с Правилами предоставления 

из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельско-

хозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) после-

дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию, по льготной ставке, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528. 

  



Приложение № 2 

к приказу Минсельхоза России 

от 29.01.2020 г.  № 30 

 

Перечень 

 оборудования и техники для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки  

к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанных 

продукции и ресурсов, а также 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 

 

Оборудование и техника для производственных объектов, 

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, 

сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки  

к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, 

дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 

продукции и ресурсов, а также оборудование для лабораторного анализа 

качества сельскохозяйственной продукции, оснащения лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения 

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, предусмотренные в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, 

определенной следующими кодами: 

по подразделу 16.24 «Тара деревянная» – код 16.24.12 «Бочки, 

бочонки и прочие бондарные деревянные изделия», код 16.24.12.111 «Бочки 

деревянные для вин, соков и морсов»; 

по подразделу 25.29 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из 

металлов прочие» – код 25.29.1 «Резервуары, цистерны, аналогичные емкости 

из металлов прочие», код 25.29.11 «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», код 25.29.11.900 «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»; 

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»; 

по подразделу 26.51 «Оборудование для измерения, испытаний  

и навигации» – код 26.51.53.120 «Анализаторы жидкостей», код 26.51.53.130 

«Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ», код 26.51.53.190 

«Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, 

не включенные в другие группировки», код 26.51.61.110 «Микроскопы 

(кроме микроскопов оптических)»; 

по подразделу 26.70 «Приборы оптические и фотографическое 

оборудование» – код 26.70.22.150 «Микроскопы оптические»; 

по подразделу 28.13 «Насосы и компрессоры прочие» – код 28.13.1 

«Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей», код 28.13.12 

«Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для 

перекачки жидкостей», код 28.13.12.000 «Насосы возвратно-поступательные 

объемного действия прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.13 «Насосы 

роторные объемные прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.13.000 

«Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.14 

«Насосы центробежные подачи жидкостей прочие, насосы прочие», код 

28.13.21 «Насосы вакуумные», код 28.13.21.112 «Насосы турбомолекулярные 

глубокого вакуума вертикальные со встроенным электродвигателем», код 

28.13.21.119 «Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не 

включенные в другие группировки», код 28.13.21.190 «Насосы вакуумные 

прочие, не включенные в другие группировки», код 28.13.23 «Компрессоры 

для холодильного оборудования», код 28.13.32 «Части воздушных или 

вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, вентиляторов, 

вытяжных шкафов», код 28.13.14.110 «Насосы центробежные подачи 

жидкостей прочие»; 

по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» – код 

28.22.17.190 «Подъемники и конвейеры пневматические и прочие 

непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные  

в другие группировки», код 28.22.18.210 «Устройства загрузочные, 

специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, 

навесные для сельскохозяйственных тракторов», код 28.22.18.220 

«Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных  

и навесных», код 28.22.18.221 «Погрузчики сельскохозяйственные 

специальные», код 28.22.18.246 «Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения», код 28.22.18.390 «Оборудование 

подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное 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 «Оборудование холодильное 

и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования», 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 28.25.14.110 «Оборудование и установки для фильтрования или 

очистки воздуха», код 28.25.14.113 «Озонаторы», код 28.25.14.119 

«Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие», 

код 28.25.14.129 «Оборудование газоочистное  

и пылеулавливающее прочее», код 28.25.20 «Вентиляторы, кроме 

настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов 

для крыш», код 28.25.30 «Части холодильного и морозильного оборудования 

и тепловых насосов», 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 28.29.12.120 

«Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды»,  

код 28.29.12.190 «Оборудование и установки для фильтрации или очистки 

жидкостей прочие, не включенные в другие группировки», код 28.29.21 

«Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания 

бутылок или прочих емкостей», код 28.29.21.110 «Оборудование для мойки 

бутылок и прочих емкостей», код 28.29.21.120 «Оборудование для розлива, 

закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей», код 28.29.31 

«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», код 28.29.31.110 «Оборудование весовое 

промышленное», код 28.29.31.111 «Весы транспортные», код 28.29.31.112 

«Весы платформенные и бункерные», код 28.29.31.13 «Весы настольные», 

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», код 28.29.39.000 «Оборудование для взвешивания и дозировки 

прочее», код 28.29.6 «Установки для обработки материалов  

с использованием процессов, включающих изменение температуры,  

не включенные в другие группировки», код 28.29.60 «Установки для 

обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение 

температуры, не включенные в другие группировки», код 28.29.60.000 

«Установки для обработки материалов с использованием процессов, 

включающих изменение температуры, не включенные в другие 



группировки», код 28.29.84.000 «Части оборудования, не имеющие 

электрических соединений, не включенные в другие группировки»; 

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 

28.30.83.110 «Дробилки для кормов», 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», код 28.30.86.150 

«Оборудование для пчеловодства, 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 28.93.13.135 «Машины 

крупосортировочные», код 28.93.13.136 «Машины крупоотделительные», код 

28.93.13.139 «Оборудование технологическое прочее для крупяной 

промышленности», код 28.93.13.140 «Оборудование технологическое для 

комбикормовой промышленности», код 28.93.13.141 «Машины для 

дробления зерна, кукурузных початков, жмыха  

и микроэлементов», код 28.93.13.141 «Машины для дробления зерна, 

кукурузных початков, жмыха и микроэлементов», код 28.93.13.142 «Машины 

для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов 

комбикормов», код 28.93.13.143 «Прессы для гранулирования комбикормов», 

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 

28.93.16 «Сушилки для сельскохозяйственных продуктов», код 28.93.17 

«Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых 

продуктов, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки», 

код 28.93.17.111 «Машины очистительные», код 28.93.17.112 «Машины для 

измельчения и нарезания», код 28.93.17.115 «Машины универсальные с 

комплектом сменных механизмов», код 28.93.17.119 «Машины для 

механической обработки прочие», код 28.93.17.170 «Оборудование для 

переработки мяса или птицы», код 28.93.17.180 «Оборудование для 

переработки плодов, орехов или овощей», код 28.93.17.220 «Оборудование 

для приготовления или производства напитков», 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 группировки», код 28.93.32.000 «Части 

оборудования для производства пищевых продуктов», код 28.93.14 

«Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или 

аналогичных напитков»; 

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». 

2. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 «Об утверждении Классификатора  

в области аквакультуры (рыбоводства)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный  

№ 35077) по номенклатуре, определенной следующими кодами: 

по подразделу 04.03 «Оборудование» – все коды, входящие  

в подраздел; 

по подразделу 04.04 «Специальные устройства» – все коды, входящие в 

подраздел; 

по подразделу 04.05 «Приборы» – все коды, входящие в подраздел. 

  



 

Приложение № 4 

к приказу Минсельхоза России 

от 29.01.2020 г. № 30 

 

Перечень 

специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 

полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 

сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной 

продукции, дикорастущих пищевых ресурсов  

и продуктов переработки указанной продукции 
 

Специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы, 

вагоны, контейнеры для транспортировки, обеспечения сохранности при 

перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 

пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной продукции, 

предусмотренные в соответствии с Общероссийским классификатором 

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 29.20.21.122 

«Контейнеры-цистерны»; код 29.20.21.129 «Контейнеры 

специализированные прочие, не включенные в другие группировки»; 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».  
  



 

ОБРАЗЕЦ 

 
Обязательство селськохозяйственного потребительского кооператива  

 

Председателю конкурсной комиссии  

по проведению конкурсного отбора  

на получение грантов в форме  

субсидии для малых форм 

хозяйствования  

________________________________ 

 

от  
(наименование СПоК) 

  

Сельскохозяйственный потребительский кооператив __________________ 

_____________________________________________________________________, 
(полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива) 

_____________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

_______________________________________________________________________, 
(ИНН/ОГРН) 

обязуется: 

предоставить копии согласия лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

гранта, на осуществление Минсельхозом Чувашии и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления гранта; 

достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом, при 

условии осуществления деятельности в течение не менее пяти лет после получения 

средств гранта; 

оплатить не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в плане 

расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств – не менее 10 

процентов; 

использовать имущество, закупаемое за счет средств гранта, исключительно 

на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива. Имущество, приобретаемое кооперативом с 

использованием гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену 

или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в течение пяти лет со дня получения 

средств, за исключением обеспечения залогом указанного имущества прав 

требований кредитных организаций в случае, если проектом предусмотрено при-

влечение кредитных средств, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. В случае если проектом в соответствии 

с циклом производства сельскохозяйственной продукции предусмотрено выбытие 

сельскохозяйственных животных, птицы или иного имущества, приобретенного с 

использованием гранта, то указанное выбытие не должно повлечь за собой 



снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы или сокращение 

количества иного имущества по сравнению с указанными в проекте показателя-ми 

на конец соответствующего отчетного периода. Приобретение имущества у члена 

кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта не 

допускается. Имущество, приобретенное в целях развития материально-

технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд кооператива. 

 
 

___ ____________ 20__ г.  _________________________________________                                                ____________________ 

                                                          (подпись председателя кооператива)                                                                 (расшифровка подписи) 


