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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 марта 2020 г. N 71 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ОБОРУДОВАНИЯ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНВЕНТАРЯ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
В соответствии с пунктом 7 приложения N 1 и пунктами 3, 4 приложения 3 к Приказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2020 г. N 26 "Об 
утверждении перечней, форм документов, предусмотренных Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, приведенными в 
приложении N 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, а также об 
установлении сроков их представления", приказываю: 

1. Утвердить: 
а) перечень сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, 

грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для 
транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, 
оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 
(кроме оборудования, предназначенного для производства продукции свиноводства), согласно 
приложению N 1 к настоящему приказу; 

б) перечень специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств 
автоматизации, предназначенных для производства сельскохозяйственной продукции (кроме 
свиноводческой продукции), согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

в) перечень специализированного инвентаря, материалов и оборудования, средств 
автоматизации, предназначенных для промышленного производства овощей в защищенном 
грунте, в том числе мини-теплицы площадью до 1 га, согласно приложению N 3 к настоящему 
приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
сельского хозяйства Чувашской Республики, курирующего деятельность сектора развития малых 
форм хозяйствования. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Заместитель Председателя 
Кабинета Министров 

Чувашской Республики - 
министр сельского хозяйства 

Чувашской Республики 
С.АРТАМОНОВ 
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Приложение N 1 
к приказу 

Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики 

от 25.03.2020 N 71 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРИЦЕПНОЕ И НАВЕСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (КРОМЕ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА) 
 

1. Тракторы сельскохозяйственные общего назначения, тракторы сельскохозяйственные 
универсальные, тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные, тракторы 
промышленные, тракторы гусеничные и тракторы специальные. 

2. Комбайны зерноуборочные в комплекте, включая дополнительное оборудование. 
3. Комбайны кормоуборочные в комплекте, включая дополнительное оборудование. 
4. Комбайны картофелеуборочные и (или) копатели картофеля, картофелесажалки. 
5. Комбайны свеклоуборочные. 
6. Комбайны для уборки моркови/лука/капусты/редиса/фасоли/хмеля. 
7. Хмелесушилки. 
8. Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения. 
9. Опрыскиватели и аэрозольные аппараты. 
10. Сеялки тракторные (без туковых), сеялки зернотуковые, прямого сева, пневматические, 

селекционные, точного высева, универсальные, пропашные, иные. 
11. Грузовые автомобили. 
12. Агрегаты дисковые. 
13. Культиваторы для сплошной обработки почвы. 
14. Культиваторы для сахарной свеклы неполивной, овощей сеяных (низкостебельных 

культур) и культиваторы для кукурузы, подсолнечника, картофеля, капусты, томатов, сахарной 
свеклы поливной (высокостебельных культур). 

15. Косилки тракторные, плющилки тракторные, волокуши тракторные, ворошилки и пресс-
подборщики, оборачиватели рулонов, обмотчики тюков, измельчители, подборщики-копнители, 
стогообразователи, упаковщики рулонов. 

16. Сцепки тракторные. 
17. Грабли тракторные, грабли-ворошилки. 
18. Бороны ножевые, игольчатые, ротационные, пружинные, шарнирные, дисковые, 

стерневые, зубовые, гидрофицированные офсетные, агрегаты бороновальные, лущильники 
лемешные и лущильники дисковые. 

19. Разбрасыватели органических удобрений. 
20. Загрузчики сельскохозяйственные и разгрузчики сельскохозяйственные, разгрузчики 

автомобильные. 
21. Прицепы и полуприцепы. 
22. Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота. 
23. Рыхлители. 
24. Катки сельскохозяйственные. 
25. Тележки. 
26. Тележки-подборщики тюков. 
27. Фуражиры. 
28. Жатки и приспособления для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур. 



29. Жатки для уборки трав, силоса и соломы, камыша и сахарного тростника. 
30. Фрезы почвенные. 
31. Транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и отходов) и зернопогрузчики. 
32. Протравливатели семян. 
33. Раздатчики-выдуватели соломы. 
34. Стогометатели. 
35. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, 

используемые в сельском хозяйстве или садоводстве. 
36. Корчеватели. 
37. Дробилки для кормов. 
38. Установки искусственного досушивания сена и машины заготовки грубых кормов прочие. 
39. Машины комбинированные и универсальные, плуги общего назначения, плуги-

рыхлители, плуги лемешные, плуги оборотные, плуги чизельные, плуги навесные и полунавесные. 
40. Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур (кроме 

зерноуборочных комбайнов). 
41. Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и 

пылевидных). 
42. Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов, ботводробители. 
43. Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) прочие. 
44. Машины для уборки и первичной обработки картофеля прочие. 
45. Машины капустоуборочные. 
46. Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные, станции насосные, 

генераторы дизельные, машины дождевальные. 
47. Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов прочие. 
48. Машины для очистки и послеуборочной обработки зерна, сепараторы, фотосепараторы 

для сельскохозяйственной продукции, блоки триерные, скальператоры. 
49. Машины тестомесильные, машины тестоделительные, машины тестоокруглительные, 

машины тестозакаточные, машины тестораскатывающие, машины взбивальные, миксеры и 
кремовзбиватели, надрезчики тестовых заготовок, посадчики тестовых заготовок, делители-
укладчики тестовых заготовок. 

50. Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур. 
51. Машины для уборки и первичной обработки плодов и ягод в садах и виноградниках. 
52. Машины для очистки, сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного 

производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых культур. 
53. Машины для приготовления обогатительных смесей (примексов), белково-витаминных 

добавок. 
54. Оборудование для приготовления кормов для животных. 
55. Оборудование для подогрева молока, обрата и оборудование для молока прочее. 
56. Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки. 
57. Оборудование для обработки и переработки молока. 
58. Сепараторы-сливкоотделители центробежные. 
59. Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности. 
60. Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов, 

включая жиры и масла, не включенное в другие группировки. 
61. Оборудование для переработки мяса или птицы. 
62. Оборудование для производства рыбных продуктов. 
63. Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих растительных 

жиров и масел. 
64. Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых 

продуктов прочее, не включенное в другие группировки. 
65. Оборудование для приемки молока. 
66. Оборудование для комплектации пункта искусственного осеменения. 
67. Части оборудования для производства пищевых продуктов. 
68. Транспортеры для навоза. 



69. Установки для удаления навоза и навозной жижи. 
70. Транспортеры погрузочные и разгрузочные картофеля. 
71. Весы автомобильные, вагонные, платформенные, конвейерные, промышленные для 

пищевых продуктов. 
72. Сушилки горизонтальные и вертикальные для послеуборочной сушки зерна перед 

закладкой на хранение, зерносушилки мобильные. 
73. Нории, конвейеры, силосы для хранения. 
74. Установки доильные автоматические (роботизированные). 
75. Аппараты доильные. 
76. Насосы и устройства для перекачивания и транспортирования молока на фермах. 
77. Агрегаты комбикормовые. 
78. Инкубаторы птицеводческие. 
79. Оборудование клеточное для содержания птицы. 
80. Оборудование для напольного содержания птицы. 
81. Чесалки автоматические для крупного рогатого скота. 
82. Оборудование стойловое, комплекты оборудования сборных стойл для коров. 
83. Поилки животноводческие. 
84. Кормушки животноводческие. 
85. Бактофуги для молока, сепараторы для выделения соматических клеток из молока. 
86. Емкости для хранения молока, очистители-охладители молока, емкости для сквашивания 

молока, емкости для топления пищевого масла или жира, емкости для приготовления закваски, 
ванны творожные. 

87. Установки прессования и охлаждения творога. 
88. Отделители сыворотки барабанные для пищевой промышленности. 
89. Маслообразователи для пищевой промышленности. 
90. Гомогенизаторы для пищевой промышленности. 
91. Сыроварни. 
92. Оборудование технологическое для плавления и формования сыра. 
93. Прессы электромеханические для сыра. 
94. Прессы механические, пневматические для сыра. 
95. Ванны сыродельные. 
96. Мельницы агрегатные стационарные. 
97. Смесители кормов. 
98. Диспергаторы и смесители для перекачки жидкостей для пищевой промышленности. 
99. Аспираторы и сортирующие устройства. 
100. Мобильные торговые объекты. 

 
 
 
 
  



 
Приложение N 2 

к приказу 
Министерства сельского хозяйства 

Чувашской Республики 
от 25.03.2020 N 71 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНВЕНТАРЯ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(КРОМЕ СВИНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ) 

 
1. Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота, в том числе самоходные. 
2. Транспортные средства для перевозки пищевых жидкостей, пищевых продуктов. 
3. Оборудование для приготовления кормов для животных. 
4. Оборудование для обработки и переработки молока. 
5. Сепараторы-сливкоотделители центробежные. 
6. Весы автомобильные, вагонные, платформенные, конвейерные, промышленные для 

пищевых продуктов. 
7. Аппараты доильные. 
8. Чесалки автоматические для крупного рогатого скота. 
9. Поилки животноводческие. 
10. Кормушки животноводческие. 
11. Емкости для хранения молока, очистители-охладители молока, емкости для сквашивания 

молока, емкости для топления пищевого масла или жира, емкости для приготовления закваски, 
ванны творожные. 

12. Оборудование для приемки молока. 
 
 
 
 
  



 
Приложение N 3 

к приказу 
Министерства сельского хозяйства 

Чувашской Республики 
от 25.03.2020 N 71 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНВЕНТАРЯ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ МИНИ-ТЕПЛИЦЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 ГА 

 
1. Распределители для доломитовой муки и минеральных удобрений. 
2. Сушилки для овощей, хмеля, ягод и плодов. 
3. Системы (в т.ч. автоматические) для обработки и хранения зерна, овощей, плодов. 
4. Столы подтопления для выращивания рассады. 
5. Система искусственного досвечивания. 
6. Растворные узлы. 
7. Узлы УФ фильтрации. 
8. Системы доувлажнения воздуха. 
9. Тележки для сбора продукции, тележки для ухода за растениями. 
10. Камеры проращивания семян. 
11. Система подачи CO2. 
12. Емкости для хранения воды. 
13. Система зашторивания. 
14. Система вентиляции. 
15. Опрыскиватели высокого давления. 
16. Генераторы горячего и холодного тумана. 
17. Система отопления. 
18. Газопоршневые установки. 
19. Система подвесных желобов. 


