
Действие Постановления Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 547 
распространяется на специализированную технику и оборудование, относящиеся к 

следующим кодам Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2) 

 
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

25.29.1 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие, включая: 

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 

25.91.11 

 

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, включая: 

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 

28.13.12 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки 

жидкостей, включая: 

28.13.12.000 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки 

жидкостей 

28.13.14.190 Насосы прочие 

28.13.21 Насосы вакуумные, включая: 

28.13.21.110 Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума 

28.13.21.111 

 

Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума горизонтальные со встроенным 

электродвигателем 

28.13.21.112 Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума вертикальные со встроенным 

электродвигателем 

28.13.21.119 Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не включенные в другие 

группировки 

28.13.21.190 Насосы вакуумные прочие, не включенные в другие группировки 

28.22.14.125 Краны грузоподъемные стрелкового типа 

28.22.14.151 Краны на гусеничном ходу 

28.22.14.159 Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не 

включенные в другие группировки 

28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

из 28.22.15.120 Электропогрузчики 

28.22.17.111 Конвейеры ленточные 

28.22.17.112 Конвейеры скребковые 

28.22.17.113 Конвейеры пластинчатые 

28.22.17.114 Конвейеры вибрационные 

28.22.17.115 Конвейеры роликовые 

28.22.17.116 Конвейеры винтовые 
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28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки 

28.22.17.120 Элеваторы, включая: 

28.22.17.121 Элеваторы ковшовые 

28.22.17.122 Элеваторы специальные 

28.22.17.190 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для 

товаров или материалов, не включенные в другие группировки 

28.22.18.261 Склады-накопители механизированные 

28.22.18.264 Роботы рельсовые для механизации складов 

28.22.18.320 Устройства загрузочные механические для сыпучих материалов 

28.25.11.110 Теплообменники 

28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования, включая: 

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 

28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 

28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее 

28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей, включая: 

28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или очистки воды 

28.29.12.111 Фильтры очистки воды промышленные 

28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды 

28.29.12.114 Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод 

28.29.12.119 Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие 

группировки 

28.29.12.120 Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды 

28.29.12.130 Фильтры жидкостные 

28.29.12.190 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не 

включенные в другие группировки 

28.29.21 Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок и 

прочих емкостей, включая: 

28.29.21.110 Оборудование для мойки бутылок и прочих емкостей 

28.29.21.120 Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей 

28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное, включая: 

28.29.31.111 Весы транспортные 

28.29.31.112 Весы платформенные и бункерные 

28.29.31.113 Весы настольные 

28.29.31.114 Весы технологические 

28.29.31.115 Весы лабораторные 

28.29.31.119 Весы прочие 
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28.29.31.120 Весы непрерывного взвешивания изделий на конвейерах 

28.29.31.130 Весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или контейнер 

28.29.39 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее, включая: 

28.29.39.00 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее 

28.29.41 Центрифуги, не включенные в другие группировки, включая: 

28.29.41.190 Центрифуги, не включенные в другие группировки 

28.29.43 Автоматы торговые, включая: 

28.29.43.000 Автоматы торговые 

28.29.50 Машины посудомоечные промышленного типа, включая: 

28.29.50.000 Машины посудомоечные промышленного типа 

из 28.30 Машины и оборудование для лесного хозяйства 

28.30.81 Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих 

сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур, 

включая: 

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, включая: 

28.30.82.110 Установки доильные 

28.30.82.120 Аппараты доильные 

28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных, включая: 

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, включая: 

28.30.84.110 Инкубаторы птицеводческие 

28.30.84.120 Брудеры птицеводческие 

28.30.85 Машины и оборудование для содержания птицы, включая: 

28.30.85.000 Машины и оборудование для содержания птицы 

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 

28.92.21.110 Бульдозеры на гусеничных тракторах 
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28.92.21.120 Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах 

28.92.22.110 Грейдеры самоходные 

28.92.22.120 Планировщики самоходные 

28.92.24.110 Машины трамбовочные самоходные 

28.92.24.120 Катки дорожные самоходные 

28.92.25.000 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные 

28.92.26.110 Экскаваторы самоходные одноковшовые 

28.92.26.120 Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме фронтальных одноковшовых 

погрузчиков 

28.92.27.110 Экскаваторы многоковшовые самоходные, включая: 

28.92.27.111 Траншеекопатели 

28.92.27.112 Экскаваторы-каналокопатели 

28.92.27.113 Дреноукладчики 

28.92.27.114 Экскаваторы карьерные 

28.92.27.119 Экскаваторы многоковшовые прочие 

28.92.27.120 Погрузчики одноковшовые самоходные прочие 

28.92.27.190 Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие 

28.92.29.000 Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья 

28.92.30.150 Машины для распределения строительного раствора или бетона 

из 28.92.30.160 Асфальтоукладчики 

из 28.92.40.120 Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ 

самоходные 

из 28.92.40.133 Асфальтобетоносмесительные установки 

28.92.50.000 Тракторы гусеничные 

28.93.1 (кроме 

28.93.19) 

Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, 

кроме его частей (кроме оборудования для подготовки или производства табака, не 

включенного в другие группировки), включая: 

28.93.11.000 Сепараторы-сливкоотделители центробежные 

28.93.12.000 Оборудование для обработки и переработки молока 

28.93.13 Оборудование для размола или обработки зерна или сухих овощей, не включенное в другие 

группировки 

28.93.13.110 Оборудование технологическое для мукомольных предприятий 

28.93.13.111 Сепараторы зерноочистительные 

28.93.13.112 Аспираторы и сортирующие устройства 

28.93.13.113 Машины камнеотборочные 

28.93.13.114 Триеры 

28.93.13.115 Машины обоечные 

28.93.13.116 Машины щеточные 

28.93.13.117 Станки вальцевые мельничные для мукомольных предприятий 

28.93.13.118 Машины рассева 

28.93.13.121 Машины ситовеечные 
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28.93.13.122 Машины вымольные 

28.93.13.129 Оборудование технологическое для мукомольных предприятий прочее, не включенное в 

другие группировки 

28.93.13.130 Оборудование технологическое для крупяной промышленности 

28.93.13.131 Машины шелушильные 

28.93.13.132 Машины шлифовальные и полировальные 

28.93.13.133 Машины плющильные 

28.93.13.134 Машины сортировочно-просеивающие 

28.93.13.135 Машины крупосортировочные 

28.93.13.136 Машины крупоотделительные 

28.93.13.137 Установки агрегатированные крупорушильные 

28.93.13.139 Оборудование технологическое прочее для крупяной промышленности 

28.93.13.140 Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности 

28.93.13.141 Машины для дробления зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов 

28.93.13.142 Машины для мелассирования, подачи жиров и дозирования компонентов комбикормов 

28.93.13.143 Прессы для гранулирования комбикормов 

28.93.13.149 Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности 

28.93.14.000 Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных 

напитков 

28.93.15 Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование промышленное для приготовления 

или подогрева пищи 

28.93.15.110 Печи хлебопекарные неэлектрические 

28.93.15.120 Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи 

28.93.15.121 Котлы стационарные пищеварочные 

28.93.15.122 Плиты кухонные 

28.93.15.123 Аппараты пищеварочные и жарочные 

28.93.15.124 Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы 

28.93.15.125 Кипятильники непрерывного действия 

28.93.15.126 Пароконвектоматы 

28.93.15.127 Шкафы пекарские 

28.93.15.128 Шкафы жарочные 

28.93.15.131 Мармиты тепловые 

28.93.15.132 Столы тепловые 

28.93.15.133 Поверхности жарочные 

28.93.15.139 Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не 

включенное в другие группировки 

28.93.16.000 Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 

28.93.17 Оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов или 

напитков, включая жиры и масла, не включенное в другие группировки 

28.93.17.110 Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической 

обработки продуктов на предприятиях общественного питания) 



28.93.17.111 Машины очистительные 

28.93.17.112 Машины для измельчения и нарезания 

28.93.17.113 Машины месильно-перемешивающие 

28.93.17.114 Машины дозировочно-формовочные 

28.93.17.115 Машины универсальные с комплектом сменных механизмов 

28.93.17.119 Машины для механической обработки прочие 

28.93.17.120 Оборудование для производства хлебобулочных изделий 

28.93.17.130 Оборудование для производства макарон, спагетти или аналогичной продукции 

28.93.17.140 Оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или 

шоколада 

28.93.17.150 Оборудование для сахарной промышленности 

28.93.17.160 Оборудование для пивоваренной промышленности 

28.93.17.170 Оборудование для переработки мяса или птицы 

28.93.17.180 Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей 

28.93.17.210 Оборудование для переработки чая или кофе 

28.93.17.220 Оборудование для приготовления или производства напитков 

28.93.17.230 Оборудование для производства рыбных продуктов 

28.93.17.240 Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих 

растительных жиров и масел 

28.93.17.290 Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов 

прочее, не включенное в другие группировки 

28.93.2 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых 

культур, включая: 

28.93.20.000 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур 

из 28.99.39.190 Оборудование для распределения жидких и сыпучих противогололедных реагентов 

29.10.51.000 Автокраны 

29.10.52.110 Средства транспортные снегоходные 

29.10.52.130 Квадроциклы 

29.10.52.190 Средства транспортные самоходные аналогичные 

29.10.59.110 Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов, 

включая: 

29.10.59.111 Автоцементовозы 

29.10.59.112 Автобитумовозы 

29.10.59.113 Автобетоновозы 

29.10.59.114 Автогудронаторы 

29.10.59.115 Автозоловозы 

29.10.59.116 Автобетононасосы 

29.10.59.119 Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов прочие 

29.10.59.120 Автолесовозы 

29.10.59.130 Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог 

29.10.59.140 Автомобили пожарные, включая: 
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29.10.59.141 Автомобили пожарные для тушения пожаров водой 

29.10.59.142 Автомобили пожарные для тушения пожаров специальными огнегасительными 

средствами 

29.10.59.143 Автомобили пожарные комбинированного тушения крупных пожаров 

29.10.59.144 Автолестницы и автоподъемники пожарные 

29.10.59.220 Средства транспортные для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска 

29.10.59.230 Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов 

29.10.59.240 Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей 

29.10.59.250 Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов на 

давление до 1,8 МПа 

29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами 

29.10.59.280 Средства транспортные-фургоны для перевозки пищевых продуктов 

29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами 

29.10.59.320 Снегоочистители, включая: 

29.10.59.321 Снегоочистители роторные 

29.10.59.322 Снегоочистители плужные 

29.10.59.323 Снегоочистители аэродромно-уборочные 

29.10.59.329 Снегоочистители прочие 

29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в 

другие группировки 

29.20.23.114 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых 

свыше 10 т 

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 

30.92.10 Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя 


