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Приказ Минсельхоза РФ от 22.09.2021 N 640 – Об утверждении Перечня 

высокотехнологичного оборудования и техники, с помощью которых 

осуществляются производство и (или) переработка и реализация 

продукции агропромышленного комплекса – Действующая первая 

редакция от 22.09.2021 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.11.2021 N 

65886 – Начало действия документа 29.11.2021 
 

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления государственной поддержки 

лизинговым организациям в целях возмещения недополученных доходов при уплате 

лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

высокотехнологичного оборудования и техники, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 07.08.2021 N 1313 (Собрание законодательства РФ, 2021, N 34, ст. 

6182), приказываю: 

Утвердить Перечень высокотехнологичного оборудования и техники, с помощью 

которых осуществляются производство и (или) переработка и реализация продукции 

агропромышленного комплекса, согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Приложение к приказу Минсельхоза РФ от 22.09.2021 N 640 

 

Перечень высокотехнологичного оборудования и техники, с помощью 

которых осуществляются производство и (или) переработка и реализация 

продукции агропромышленного комплекса 
 

Коды 

Общероссийского 

классификатора 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование оборудования и техники 

25.29.1 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие 

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 

28.13.12 
Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для 

перекачки жидкостей 

28.13.14.190 Насосы прочие 

28.13.21 Насосы вакуумные 

из 28.21.12 Инсинераторы 
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28.21.13 
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; 

индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование 

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 

28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки 

из 28.22.17.120 

Элеваторы, используемые для перевалки продукции 

агропромышленного комплекса (морские терминалы либо объекты 

инфраструктуры морских портов, либо расположенные на 

земельных участках и акватории внутренних водных путей) 

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 

28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 

28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее 

28.29.11 

Генераторы для получения генераторного или водяного газа; 

ацетиленовые и аналогичные газогенераторы; установки для 

дистилляции или очистки 

28.29.12 
Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

жидкостей 

28.29.21 
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или 

упаковывания бутылок или прочих емкостей 

28.29.31.110 Оборудование весовое промышленное 

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 

из 28.29.39 
Оборудование для взвешивания и дозировки прочее, за 

исключением уровней, измерительных метров и аналогичных 
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ручных инструментов 

28.29.41 Центрифуги, не включенные в другие группировки 

28.29.60.000 

Установки для обработки материалов с использованием процессов, 

включающих изменение температуры, не включенные в другие 

группировки 

28.29.82 
Части центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или 

очистки жидкостей или газов 

28.30.81 

Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов 

или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна 

или сухих бобовых культур 

28.30.82 Установки и аппараты доильные 

28.30.83 Оборудование для приготовления кормов для животных 

28.30.84 Инкубаторы и брудеры для птицеводства 

28.30.85 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 

28.30.86.150 
Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие 

группировки 

28.93.1 
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий, кроме его частей 

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

сухих бобовых культур 

28.96.10 

Оборудование для обработки резины и пластмасс и для 

производства продукции из этих материалов, не включенное в 

другие группировки 

из 28.99.14.150 
Устройства печатные цифровые цветные для целей печати 

этикеток и маркировки средствами идентификации 

из 28.99.14.190 

Оборудование печатное прочее, кроме печатного оборудования 

офисного типа, не включенное в другие группировки для целей 

печати этикеток и маркировки средствами идентификации 
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