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Приложение 1 
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА

1. Сельскохозяйственные и (или) промышленные тракторы общего назначения

2. Прицепы и полуприцепы тракторные грузоподъемностью
3. Комбайны кормоуборочные (прицепные или самоходные)
4. Грузовые автомобили общего назначения, специализированные и специальные 

для транспортировки сельскохозяйственных грузов
4.1 Почвообрабатывающая техника включая:
4.2 плуги оборотные
4.3 лущильники
4.4 бороны
4.5 культиваторы
5. Автопоилки
6. Агрегаты кормоприготовительные, для приготовления заменителей молока, 

травяной муки
7. Агрегаты электростригальные, доводочные для электростригальных машин
8. Аквамодуль (мини УЗВ - установка замкнутого водоснабжения), в состав кото

рой в обязательном порядке должны входить рыбоводный бассейн, фильтр ме
ханической очистки, фильтр биологической очистки, оксигенатор, озонатор)

9. Аэратор прудовый
10. Батареи и оборудование для содержания взрослой птицы, кур-несушек, маточ

ного стада индеек
11. Батареи клеточные и оборудование для выращивания молодняка птицы

12. Бункеры для сухих и влажных кормов
13. Ванна (резервуар) по назначению
14. Ванны и машины для замочки и мойки подножных решеток
15. весы для взвешивания сельскохозяйственных животных
16. Водораздатчики
17. Волокуши тракторные
18. Ворошилки
19. Грабли
20. Гусеничные и колесные машины мощностью двигателя до 25,7 кВт
21. Дробилки для кормов
22. Емкости для хранения молока
23. Загрузчики сухих и влажных кормов
24. Запарники-смесители
25. Измельчители грубых и сочных кормов
26. Инкубаторы
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27. Катки
28. Клеточное оборудование для кролиководства
29. Комплект оборудования сборных стойл для поголовья крупного рогатого скота
30. Копновозы
31. Кормовозы
32. Кормораздатчики, кормушки, поилки для птиц
33. Кормушки
34. Косилки тракторные
35. Косилки-измельчители
36. Котлы варочные
37. Котлы-парообразователи
38. Культиваторы питомниководческие
39. Машины для мойки и очистки шерсти, для очесывания пуха
40. Машины и оборудование для внесения подстилки.
41. Машины-рефрижераторы для перевозки готовой продукции
42. Мобильный агрегат для доения коров/коз
43. Модульные помещения и (или) здания, сооружения для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции
44. Мойки и мойки-корнерезки
45. Навесные питомниководческие плуги
46. Навозопогрузчики
47. Насосы и компрессоры для холодильного оборудования
48. Насосы и устройства для перекачивания и транспортирования молока на фер

мах
49. Оборудование, входящее в состав линии для забоя кроликов, модульные цеха 

для убоя и переработки мяса кроликов (в том числе стойки для убоя и обескров
ливания, пила для разделывания, электроглушители, водонагреватели, столы 
для нутровки и потрошения тушек, баки, ванны, мойки тушек, подвесной путь с 
подвесами)

50. Оборудование для выращивания и содержания крупного рогатого скота для 
кормораздачи, выращивания и откорма молодняка

51. Оборудование для выращивания ремонтного молодняка птицы, индеек, птицы 
на мясо

52. Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов
53. Оборудование для искусственного осеменения кроликов (в том числе микро

скоп)
54. Оборудование для искусственного осеменения сельскохозяйственных живот

ных (сосуд для хранения спермопродукции и азота, прибор для разморозки 
спермопродукции)

55. Оборудование для отопления и регулирования микроклимата, теплогенераторы

56. Оборудование для пастеризации
57. Оборудование для переработки отходов жизнедеятельности кроликов на удоб

рения
58. Оборудование для подогрева молока, обрата
59. Оборудование для приготовления кормосмесей
60. Оборудование для просмотра, очистки, сортировки и упаковки яиц
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61. Оборудование для системы управления микроклиматом, вентиляции и охлаж
дения кроликофермы (в т.н. клапана воздушные, электровентиляторы, блок 
управления электровентилятором)

62. Оборудование для содержания птицы яичного и мясного направлений, вклю
чающее в себя: клеточное оборудование, системы поения, кормления, яйцесбо- 
ра, пометоудаления, микроклимата. Инкубаторы

63. Оборудование для стрижки животных и первичной обработки шерсти
64. Оборудование для учета молока, дезинфекции, мойки и стерилизации молочной 

посуды
65. Оборудование для циркуляционной мойки
66. Оборудование и системы автоматической раздачи кормов и поения на ферме
67. Оборудование лабораторное для анализа молока
68. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
69. Овощетерки, пастоизготовители и мялки
70. Опрыскиватели
71. Очистители-охладители молока
72. Пастеризаторы
73. Плющилки тракторные
74. Погрузчики для животноводческих ферм (специальные, пневматические, грей

ферные)
75. Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
76. Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов
77. Подборщики-копнители, стогообразователи
78. Посадочные машины
79. Пресс-подборщики
80. Прессы для шерсти
81. Протравливатели семян
82. Раздатчики кормов
83. Садок рыбоводный
84. Санитарное оборудование для дезинфекции (стенд для дезинфекции, пистолеты 

для мойки, стерилизатор ножей, сушильное оборудование, бактерицидный из
лучатель)

85. Сепараторы-сливкоотделители
86. Сеялки (механические, пневматические, посевные комплексы)
87. Системы орошения (поливальные машины, спринклерные установки, системы 

капельного полива)
88. Скирдорезы
89. Стоговозы
90. Стогометатели
91. Тележки, тележки - подборщики тюков
92. Техника и оборудование для производства и хранения кормов для кроликов 

(трактор, сенокосилка, мини-комбикормовый завод, бункеры для хранения кор
мов, миниоборудование для производства травяной муки)

93. Транспортеры для животноводческих и птицеводческих ферм (кормовые, 
пневматические, для навоза, помета, силоса и сенажа, для яиц и цыплят)

94. Транспортировщики штабелей тюков
95. Установки ветеринарного купания овец
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96. Установки для выпойки телят заменителями молока и машины для раздачи 
кормов и поения

97. Установки для удаления навоза и навозной жижи
98. Установки и аппараты доильные
99. Установки искусственного досушивания сена
100. Устройства для очистки, дезинфекции помещения и животных, облучения мо

лодняка
101. Устройства для уборки и дезинфекции птичников
102. Фасовочно-упаковочное оборудование. Упаковочная машина. Фасовочная ма

шина
103. Фуражиры навесные
104. Щелерезы
105. Экструдер для приготовления кормов
106. Электровентиляторы для животноводческих помещений
107. Электропастухи, привязи, станки
108. Ящики для транспортировки кроликов


