ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
rn-

Y&.C6.ZOZO

№

б_9_

г. Краснодар
Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности, осуществляющим деятельность в
отрасли машиностроения Краснодарского края, на возмещение
недополученных доходов при предоставлении покупателям скидки на
приобретаемую продукцию в целях осуществления вложений в основные
фонды и стимулирования спроса на выпускаемую продукцию

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г.
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг», постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки
эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы
администрации (губернатора) Краснодарского края» и постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие
промышленности
Краснодарского
края
и
повышение
ее
конкурентоспособности», руководствуясь Положением о департаменте
промышленной политики Краснодарского края, утвержденным постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 декабря 2015 г.
№ 1171,п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить порядок предоставления субсидий субъектам деятельности в
сфере
промышленности,
осуществляющим
деятельность
в
отрасли
машиностроения Краснодарского края, на возмещение недополученных доходов
при предоставлении покупателям скидки на приобретаемую продукцию в целях
осуществления вложений в основные фонды и стимулирования спроса на
выпускаемую продукцию согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу перспективного развития отраслей промышленности
департамента промышленной политики Краснодарского края (Беспалая Н.В.)

обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальных
сайтах администрации Краснодарского края и департамента промышленной
политики Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального

Руководитель департамента

И.А. Куликов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
промышленной политики
Краснодарского края
от
/£ .0 6 .
2020 г. № S 9

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере
промышленности, осуществляющим деятельность в отрасли
машиностроения Краснодарского края, на возмещение недополученных
доходов при предоставлении покупателям скидки на приобретаемую
продукцию в целях осуществления вложений в основные фонды и
стимулирования спроса на выпускаемую продукцию

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления
субсидий
субъектам
деятельности в сфере промышленности, осуществляющим деятельность в
отрасли машиностроения Краснодарского края, на возмещение недополученных
доходов при предоставлении покупателям скидки на приобретаемую
продукцию в целях осуществления вложений в основные фонды и
стимулирования спроса на выпускаемую продукцию (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г.
№ 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации государственных программ
Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края»,
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30
ноября 2015 г. № 1138 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и
повышение ее конкурентоспособности».
1.2. Порядок устанавливает условия и механизм предоставления субсидий
за счет средств краевого бюджета субъектам деятельности в сфере
промышленности, осуществляющим деятельность в отрасли машиностроения
Краснодарского края, на возмещение недополученных доходов при
предоставлении покупателям скидки на приобретаемую продукцию в целях
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осуществления вложений в основные фонды и стимулирования спроса на
выпускаемую продукцию (далее - Субсидия, Субсидии).
1.3. Получателями Субсидий являются субъекты деятельности в сфере
промышленности - юридические лица, индивидуальные предприниматели (или
их представители (доверенные лица)), осуществляющие производство
промышленной
продукции
(техники
и
оборудования) в
отрасли
машиностроения на территории Краснодарского края (далее - Заявитель,
получатель Субсидии).
1.4. Понятия, используемые в настоящем порядке, означают следующее:
отрасль машиностроения - совокупность субъектов деятельности в сфере
промышленности Краснодарского края, осуществляющих производство
промышленной продукции (далее - продукция), соответствующей кодам
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД,
приведенным в приложении 1 к настоящему Порядку;
основные
фонды
произведенные
активы,
используемые
неоднократно или постоянно в течение длительного периода времени,
но не менее одного года,
для производства товаров и оказания
услуг
(установлены
Общероссийским
классификатором
основных
фондов,
утвержденным
приказом
Федерального
агентства
по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст
«ОК 013-2014 (СПС 2008). Общероссийский классификатор основных
фондов»);
реестр получателей Субсидий - перечень Заявителей, прошедших
конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком, с которыми
заключены в текущем финансовом году соглашения о предоставлении
Субсидии, содержащий предельный размер Субсидии, утвержденный
Заявителю на текущий финансовый год с учетом заявления на участие в
конкурсном отборе, указанного в пункте 2.3 раздела 2 Порядка;
лист ожидания - перечень Заявителей, прошедших конкурсный отбор в
соответствии с настоящим Порядком, не включенных в реестр получателей
Субсидии в связи с недостаточностью соответствующих бюджетных
ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном
порядке до департамента промышленной
политики
Краснодарского края как получателя средств краевого бюджета на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, с которыми могут быть заключены
соглашения о предоставлении Субсидии при условии наличия указанных
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
1.5. Уполномоченным органом по предоставлению Субсидий является
департамент промышленной политики Краснодарского края (далее Департамент).
1.6. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора
Заявителей.
1.6.1. Организатором конкурсного отбора является Департамент.
1.6.2. Решение о признании Заявителя прошедшим или непрошедшим
конкурсный отбор принимает конкурсная комиссия по рассмотрению вопросов
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предоставления субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности,
осуществляющим деятельность в отрасли машиностроения Краснодарского
края, на возмещение недополученных доходов при предоставлении покупателям
скидки на приобретаемую продукцию в целях осуществления вложений в
основные фонды и стимулирования спроса на выпускаемую продукцию (далее
- Конкурсная комиссия).
1.6.3.
Заседания Конкурсной комиссии проводятся не менее одного раза в
три месяца с даты размещения на официальном сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о
проведении конкурсного отбора, указанного в пункте 2.1 раздела 2 Порядка,
но не позднее 20 ноября текущего финансового года при наличии поданных
Заявителем(ми) заявлений на участие в конкурсном отборе в текущем
финансовом году, объемов финансирования, предусмотренных пунктом 2.3.1
таблицы 3 раздела 3 государственной программы Краснодарского края
«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее
конкурентоспособности», утверждённой постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2015 г. № 1138 (далее Государственная программа). В случае отсутствия поданных Заявителем(ми)
заявлений на участие в конкурсном отборе конкурсный отбор не проводится.
1.7. Предоставление Субсидий осуществляется в соответствии с объемами
финансирования, предусмотренными в текущем финансовом году на
реализацию соответствующего мероприятия Государственной программы, в
пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований,
доведенных до Департамента на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 Порядка.
1.8. Субсидии на возмещение недополученных доходов при
предоставлении покупателям скидки на приобретаемую продукцию в целях
осуществления вложений в основные фонды и стимулирования спроса на
выпускаемую продукцию предоставляются из расчета не более 10% от
стоимости реализованной продукции (без учета скидки и без учета налога на
добавленную стоимость).
1.9. Размер Субсидии, предоставляемой одному Заявителю, не может
превышать 20 млн рублей в текущем финансовом году.
1.10. Субсидии предоставляются Заявителю при выполнении следующих
условий:
1.10.1.
Заявитель по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до дня подачи Заявления на участие в конкурсном отборе:
1) Заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, Заявитель, зарегистрированный на территории иного
субъекта Российской Федерации, не прекратил деятельность через филиал,
зарегистрированный в установленном законодательством порядке на
территории
Краснодарского края, а Заявитель индивидуальный
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
2) у Заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
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сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) у Заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в
краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед краевым бюджетом;
4) у Заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Краснодарским краем, из
бюджета которого планируется предоставление Субсидии;
5) у Заявителя отсутствует просроченная задолженность по заработной
плате перед сотрудниками;
6) Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
7) Заявитель зарегистрирован в установленном законодательством
порядке на территории Краснодарского края и осуществляет производственную
деятельность в отрасли машиностроения на территории Краснодарского края
или
имеет
филиал,
который
зарегистрирован
в
установленном
законодательством порядке на территории Краснодарского края, и осуществляет
производственную деятельность в отрасли машиностроения на территории
Краснодарского края.
1.10.2. Заявитель не был подвергнут административному наказанию за
нарушение норм миграционного законодательства Российской Федерации
в течение одного года до даты подачи заявления на участие в конкурсном
отборе.
1.10.3. Вероятность банкротства Заявителя, в соответствии с расчетом,
указанным в подпункте 4 пункта 2.3 раздела 2 Порядка - не выше средней.
1.10.4. Продукция, предъявленная к субсидированию, соответствует
следующим требованиям:
1) техника и (или) оборудование имеют документы, подтверждающие
соответствие
обязательным
требованиям
технических
регламентов
Таможенного союза в соответствии с законодательством о техническом
регулировании;
2) техника и (или) оборудование произведены на территории
Краснодарского края;
3)
договор
купли-продажи
продукции
заключен
не
ранее
1 января 2020 г.;
4) продукция не была ранее в употреблении и произведена не ранее
1 января 2019 г.;
5)
продукция
соответствует
кодам
Товарной
номенклатуры
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внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД, приведенным в приложении 1 к
настоящему Порядку;
1.10.5. Покупателю субсидируемой продукции в соответствии с
договором купли-продажи предоставлена скидка не менее 10 % (в стоимостном
выражении без учета налога на добавленную стоимость).
1.10.6. Заявитель не получал средств из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, в отношении единиц
продукции, заявленных на субсидирование.
2. Организация и проведение конкурсного отбора
2.1. Департамент принимает решение о проведении конкурсного отбора
Заявителей в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных
ассигнований, предусмотренных Департаменту в краевом бюджете на
соответствующие цели, и размещает на официальном сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о
проведении конкурсного отбора с указанием предельного срока предоставления
заявлений на участие в конкурсном отборе, указанного в пункте 2.3 настоящего
раздела Порядка. Извещение размещается отделом машиностроения и
металлообработки Департамента в течении 5 рабочих дней со дня утверждения
Порядка, в дальнейшем не позднее 10 апреля текущего финансового года.
2.1.1. Отдел машиностроения и металлообработки Департамента
организует прием заявлений на участие в конкурсном отборе от Заявителей и
проводит анализ поступившей документации, указанной в пункте 2.3
настоящего раздела Порядка. В случае полного распределения объемов
финансирования, предусмотренных в Государственной программе на
соответствующие цели в текущем финансовом году, отдел машиностроения и
металлообработки Департамента в течение 5 рабочих дней со дня их
распределения размещает на официальном
сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о
прекращении принятия заявлений на участие в конкурсном отборе ранее срока,
установленного пунктом 2.3 настоящего раздела Порядка.
2.2.
В случае увеличения в текущем финансовом году объема бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента
в установленном порядке на реализацию мероприятия, предусмотренного
пунктом 2.3.1 таблицы 3 раздела 3 Государственной программы, после полного
распределения объемов финансирования, предусмотренных в Государственной
программе на соответствующие цели в текущем финансовом году, а также в
случае уменьшения предельного размера Субсидии, установленного Заявителю
в реестре получателей Субсидий, в соответствии с пунктами 2.15 и (или) 2.17
настоящего раздела Порядка отдел машиностроения и металлообработки
Департамента в течение 5 рабочих дней со дня доведения до Департамента
средств на эти цели и (или) уменьшения предельного размера Субсидии,
установленного Заявителю в реестре получателей Субсидий:
1) увеличивает предельный размер Субсидии на текущий финансовый год
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Заявителю, для которого в реестре получателей Субсидий утвержден неполный
размер заявленной Субсидии в связи с недостаточностью соответствующих
бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до департамента как получателя средств
краевого бюджета на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, и
направляет ему соответствующее уведомление;
2) направляет уведомления Заявителям, находящимся в листе ожидания, с
предложением заключить соглашение о предоставлении Субсидии в
соответствии с пунктами 2.8.1 и 2.9 раздела 2 настоящего Порядка с учетом
порядковых номеров листа ожидания;
3) в случае отсутствия в листе ожидания необходимого для полного
распределения объемов финансирования в текущем финансовом году,
предусмотренных на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 2.3.1
таблицы 3 раздела 3 Г осударственной программы, количества Заявителей, отдел
машиностроения и металлообработки Департамента в течение 5 рабочих дней
со дня доведения до Департамента дополнительных объемов финансирования,
указанных в пункте 2.2 настоящего раздела Порядка, и (или) уменьшения
предельного размера Субсидии, установленного Заявителю в реестре
получателей Субсидий, в соответствии с пунктами 2.15 и (или) 2.17 настоящего
раздела Порядка, повторно размещает извещение, указанное в пункте 2.1
настоящего раздела Порядка.
2.3.
Для участия в конкурсном отборе Заявитель не позднее 1 ноября
текущего финансового года предоставляет в Департамент подписанное
руководителем (уполномоченным лицом с представлением документов,
подтверждающих полномочия указанного лица) Заявителя заявление на участие
в конкурсном отборе с указанием предельного размера запрашиваемой
Субсидии и плановых результатов предоставления Субсидии по форме согласно
приложению 2 к Порядку (заявление юридического лица должно быть
подписано на каждом листе руководителем юридического лица (далее руководитель) и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати
организации (при наличии); заявление индивидуального предпринимателя
должно быть подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем
и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати индивидуального
предпринимателя (при наличии)) с приложением:
1) справки, подтверждающей соответствие Заявителя по состоянию на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления на участие в
конкурсном отборе условиям, установленным подпунктами 1 , 3 - 7 пункта 1.10.1
и пунктом 1.10.2 раздела 1 настоящего Порядка;
2) справки, подтверждающей факт того, что Заявитель не был подвергнут
административному
наказанию
за нарушение
норм
миграционного
законодательства Российской Федерации в течение одного года до даты подачи
заявления на участие в конкурсном отборе;
3) перечня продукции, предлагаемой Заявителем к субсидированию в
соответствующем календарном году, соответствующей кодам Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), приведенным в
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приложении 1 к настоящему Порядку, согласно приложению 3 к настоящему
Порядку, с приложением презентационных материалов, описания продукции и
технических характеристик;
4) расчета вероятности банкротства Заявителя (используются данные
бухгалтерского баланса за предыдущий финансовый год, вероятность
банкротства выше средней при К1 и К2 < 1, где К1 - отношение оборотных
активов к краткосрочным обязательствам; К2 - отношение стоимости
имущества (активы баланса) к размеру денежных обязательств и обязанностей
(краткосрочные и долгосрочные обязательства), с приложением бухгалтерского
баланса за предыдущий финансовый год.
Заявителем, осуществляющим производственную деятельность начиная с
года, в котором подано заявление на участие в конкурсном отборе, расчет
производится на основании справки Заявителя по состоянию на первое число
месяца, в котором подано заявление на участие в конкурсном отборе, с
указанием сведений об его экономической деятельности, отражающей сумму
оборотного капитала, сумму всех активов, суммы краткосрочной и
долгосрочной задолженностей;
5) оборотно-сальдовой ведомости текущего года (в разрезе каждого
месяца) по заработной плате на последнюю дату исполнения обязательств
Заявителя по выплате заработной платы;
6) копий документов, подтверждающих соответствие продукции
подпунктам 1 и 2 пункта 1.10.4. раздела 1 настоящего Порядка.
2.4. Заявление и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела
Порядка, должны быть подписаны на каждом листе руководителем Заявителя
или индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при наличии)
с оттиском печати Заявителя (при наличии), пронумерованы, предоставлены в
папке-регистраторе, с описью документов, с указанием номера страниц в описи.
2.5. Помимо документов, предоставляемых Заявителем, отдел
машиностроения
и металлообработки
Департамента запрашивает
в
уполномоченных органах Российской Федерации следующие документы и
сведения в отношении Заявителя:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
распечатывается с официального сайта Федеральной налоговой службы
Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о
конкретном
юридическом
лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа»;
2) информацию налогового органа, подтверждающую отсутствие у
Заявителя по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня
подачи заявления на участие в конкурсном отборе неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
2.5,1.
Заявитель вправе представить документы и сведения, указанные в
пункте 2.5 настоящего раздела Порядка, по собственной инициативе. В случае
если документы представлены Заявителем по собственной инициативе, то
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данная
информация отделом машиностроения
и металлообработки
Департамента не запрашивается.
Представляемые Заявителем документы по собственной инициативе
должны соответствовать следующим требованиям:
1) информация налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие)
у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
должна быть выдана на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи
заявление на участие в конкурсном отборе;
2) сведения о Заявителе из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей должны быть выданы налоговым органом на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления на участие в конкурсном
отборе.
2.6. Отдел машиностроения и металлообработки Департамента:
1) регистрирует заявление на участие в конкурсном отборе с приложением
документов в день его получения в хронологическом порядке в
пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью Департамента
журнале регистрации заявлений получателей Субсидии (далее - Журнал
регистрации);
2) в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления на участие в
конкурсном отборе в Журнале регистрации, но не позднее 19 ноября текущего
финансового года:
проверяет комплектность документов, представленных Заявителем, и их
соответствие требованиям пункта 2.3 раздела 2 Порядка;
подготавливает Заключение о результатах рассмотрения пакета
документов Заявителя (далее - Заключение) и выносит его на рассмотрение
очередного заседания Конкурсной комиссии с приложением заявления на
участие в конкурсном отборе и прилагаемых к нему документов.
Заключение должно в том числе содержать следующую информацию:
1) соответствие Заявителя условиям предоставления Субсидий,
предусмотренным пунктами 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3 раздела 1 Порядка;
2) соответствие продукции, предъявленной к субсидированию,
подпунктам 1 и 2 пункта 1.10.4. раздела 1 Порядка;
3) достоверность представленной получателем Субсидии информации;
4) соответствие представленных получателем Субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 2.3 раздела 2 Порядка или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
5) соответствие Заявителя установленным пунктом 2.7.5 раздела 2
Порядка критериям отбора.
2.7. Порядок работы Конкурсной комиссии:
2.7.1.
Состав
Конкурсной
комиссии
утверждается
приказом
Департамента.
2.7.2. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если на
них присутствует более половины входящих в ее состав членов.
2.7.3. Заседание Конкурсной комиссии в день ее проведения оформляется
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протоколом,
отражающим
ее
решение,
который
подписывается
председательствующим на заседании (либо его заместителем), секретарем
Конкурсной
комиссии,
и
всеми
членами
Конкурсной
комиссии,
присутствовавшими на заседании.
2.7.4. Конкурсный отбор Конкурсная комиссия осуществляет согласно
Журналу регистрации, в хронологическом порядке.
2.7.5. Критериями отбора Заявителей Конкурсной комиссией являются:'
1) прогноз направления средств на увеличение стоимости основных
фондов (приобретение, модернизация основных фондов с увеличением их
остаточной стоимости), расположенных на территории Краснодарского края, с 1
января года получения Субсидии по 31 декабря года, следующего за годом
получения Субсидии, в объеме не менее 50% от размера полученной Субсидии;
2) прогноз достижения объема реализации продукции (в стоимостном
выражении без учета налога на добавленную стоимость) по субсидируемому
виду продукции в году получения Субсидии в размере, превышающем не менее
чем в 10,5 раза размер полученной Субсидии;
3) вероятность банкротства Заявителя - не выше средней.
2.7.6. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения Заключения,
заявления на участие в конкурсном отборе и прилагаемых к нему документов на
заседании принимает решение:
1) о признании Заявителя прошедшим конкурсный отбор;
2) о признании Заявителя не прошедшим конкурсный отбор.
2.7.7. Заявитель признается не прошедшим конкурсный отбор в
следующих случаях:
1) несоответствие Заявителя условиям предоставления Субсидий,
предусмотренным пунктами 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3 раздела 1 Порядка;
2) несоответствие продукции, предъявленной к субсидированию,
подпунктам 1 и 2 пункта 1.10.4. раздела 1 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной получателем Субсидии информации;
4) несоответствие представленных получателем Субсидии документов
требованиям, определенным пунктом 2.3 раздела 2 Порядка или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
5) несоответствие Заявителя установленным пунктом 2.7.5 раздела 2
Порядка критериям отбора.
2.8.
По результатам принятых Конкурсной комиссией решений отдел
машиностроения и металлообработки Департамента в срок, не превышающий
5 рабочих дней с даты проведения Конкурсной комиссии:
1) формирует проект реестра получателей Субсидий в порядке
присвоенных им порядковых номеров в Журнале регистрации, пока общий
объем заявленных производителями Субсидий не превысит лимиты бюджетных
обязательств, доведенные в установленном порядке до Департамента как
получателя средств краевого бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1.2
раздела 1 настоящего Порядка;
2) формирует проект листа ожидания по Заявителям в порядке
присвоенных им порядковых номеров в Журнале регистрации;
3) вручает Заявителям письменные уведомления о принятом в
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соответствии с пунктом 2.7.6 раздела 2 Порядка решении нарочно или
направляет их заказным почтовым отправлением с описью вложения и с
уведомлением о вручении, в случае признания Заявителя не прошедшим
конкурсный отбор в письменном уведомлении указываются причины принятия
такого решения в соответствии с пунктом 2.7.7 раздела 2 Порядка;
4)
вручает Заявителям, включенным в проект реестра получателей
Субсидий проект соглашения о предоставлении Субсидии, нарочно или
направляет их заказным почтовым отправлением с описью вложения и с
уведомлением о вручении.
2.8.1.
Заявитель обязан подписать и представить в отдел машиностроения
и металлообработки Департамента проект соглашения о предоставлении
Субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного
уведомления, указанного в подпункте 3 пункта 2.8 раздела 2 Порядка.
В случаях, если Заявителем представлен письменный отказ от подписания
проекта соглашения о предоставлении Субсидии, либо проект соглашения о
предоставлении Субсидии не подписан и не представлен в Департамент в
течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о
принятом решении, заключение соглашения о предоставлении Субсидии
осуществляется с очередным Заявителем, включенным в лист ожидания.
2.9. Форма соглашения о предоставлении Субсидии, заключенного между
Департаментом и Заявителем, должна соответствовать типовой форме,
утвержденной приказом министерства финансов Краснодарского края
от 19 декабря 2016 г. № 424 «Об утверждении типовой формы соглашения о
предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг, из краевого бюджета». Департамент устанавливает в соглашении о
предоставлении Субсидии значения следующих результатов предоставления
Субсидии:
достижение объема реализации продукции (в стоимостном выражении без
учета налога на добавленную стоимость) по субсидируемому виду продукции в
году получения Субсидии в размере, превышающем не менее чем в 10,5 раза
размер полученной Субсидии;
направление не менее 50% от размера полученной Субсидии на вложения
в основные фонды, расположенные на территории Краснодарского края,
с 1 января года получения Субсидии по 31 декабря года, следующего за годом
получения Субсидии.
2.10. Отдел машиностроения и металлообработки Департамента в течение
3-х рабочих дней после получения проекта соглашения о предоставлении
Субсидии, подписанного
Заявителем, обеспечивает его подписание
руководителем Департамента (или уполномоченным лицом) и передает его в
отдел бюджетного учета, отчетности и организационной работы Департамента
для регистрации.
2.11. После подписания и регистрации соглашений о предоставлении
Субсидии с Заявителями, прошедшими
конкурсный отбор, отдел
машиностроения и металлообработки Департамента в течение 3-х рабочих дней:
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1) обеспечивает утверждение руководителем Департамента реестра
получателей Субсидий и листа ожидания;
2) публикует реестр получателей Субсидий и лист ожидания на
официальном сайте Департамента.
2.12. В случаях изменения перечня Заявителей, с которыми заключены в
текущем
финансовом
году
соглашения
о
предоставлении
Субсидии, и (или) перечня Заявителей, прошедших конкурсный отбор в
соответствии с настоящим Порядком, не включенных в реестр получателей
Субсидии в связи с недостаточностью соответствующих бюджетных
ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном
порядке до департамента промышленной
политики
Краснодарского края как получателя средств краевого бюджета на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, с которыми могут быть заключены
соглашения о предоставлении Субсидии при условии наличия указанных
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, и (или)
предельного размера предоставляемых Субсидий, предусмотренных настоящим
Порядком, отдел машиностроения и металлообработки Департамента в течение
3-х рабочих дней вносит изменения в реестр получателей Субсидий и лист
ожидания, а также публикует скорректированные реестр получателей Субсидий
и лист ожидания на официальном сайте Департамента.
2.13. Заявитель, включенный в реестр получателей Субсидий, обязан
представить пакет документов в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Порядка
в целях получения предельного размера Субсидии, установленного Заявителю в
реестре получателей Субсидий, в течение 120 календарных дней с даты
заключения соглашения о предоставлении Субсидии, но не позднее срока,
установленного в пункте 3.1 раздела 3 Порядка.
2.14. В случае сокращения в текущем финансовом году потребности в
средствах Субсидии Заявитель, включенный в реестр получателей Субсидий,
представляет в отдел машиностроения и металлообработки Департамента не
позднее 30 календарных дней до истечения срока, указанного в пункте 2.13
настоящего раздела Порядка, скорректированные сведения о потребности в
средствах Субсидии на текущий финансовый год, подписанные руководителем
(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих
полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии) Заявителя.
2.15. В случае получения скорректированных сведений о потребности в
средствах Субсидии на текущий финансовый год, указанных в пункте 2.14
настоящего раздела Порядка, отдел машиностроения и металлообработки
Департамента обеспечивает внесение изменений в реестр получателей
Субсидий в соответствии с пунктом 2.12 настоящего раздела Порядка.
2.16. В случае невыполнения Заявителем условия, указанного в пункте
2.13 настоящего раздела Порядка, Заявитель уплачивает штраф (СВ03вр)Размер штрафа (СВОзвР) определяется по формуле:
Свозвр = (Sn - 8ф) х к х 120/ d,
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где:
Sn - предельный размер Субсидии, установленный Заявителю в реестре
получателей Субсидий;
8ф - размер Субсидии, в целях выплаты которого Заявителем представлен
пакет документов в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Порядка в срок,
установленный пунктом 2.13 настоящего раздела Порядка, в текущем
финансовом году;
к - коэффициент возврата, учитывающий средний размер ключевой
ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, за
период предоставления Субсидии в текущем финансовом году, выраженный в
долях единицы;
d - количество календарных дней в году предоставления Субсидии.
Коэффициент возврата, учитывающий средний размер ключевой ставки,
устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, за период
предоставления Субсидии в текущем финансовом году (к), определяется по
формуле:

S

(к j х d j)

k = ^ - ir

-

I d.
i= 1

где:
n - количество периодов, в которых в текущем финансовом году
изменялось значение ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком
Российской Федерации, начиная с даты заключения соглашения о
предоставлении Субсидии между Департаментом и Заявителем;
ki - выраженный в долях единицы размер устанавливаемой в текущем
финансовом году Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки
в i-м периоде начиная с даты заключения соглашения о предоставлении
Субсидии между Департаментом и Заявителем;
dj - количество календарных дней начиная с даты заключения
производителем соглашения о предоставлении Субсидии между Департаментом
и Заявителем в периоде, в котором в текущем финансовом году изменялось
значение ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской
Федерации.
2.17. После исчисления размера штрафа, указанного в пункте 2.16
настоящего раздела Порядка, предельный размер Субсидии, установленный
Заявителю в Реестре получателей Субсидий, подлежит уменьшению на сумму
незаявленного к выплате остатка Субсидии.
2.18. В случае предоставления скорректированных сведений о
потребности в средствах Субсидии на текущий финансовый год, указанных в
пункте 2.14 настоящего раздела Порядка, и представления пакета документов в
соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Порядка в целях получения предельного
размера Субсидии, установленного Заявителю в Реестре получателей Субсидий
с учетом представленных скорректированных сведений, штраф, установленный
пунктом 2.16 настоящего раздела Порядка, не уплачивается.
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3. Процедура выплаты Субсидий

3.1. Для получения Субсидии Заявитель, включенный в Реестр
получателей Субсидий, представляет в отдел экономического анализа и
государственных программ Департамента не чаще одного раза в месяц и не
позднее 1 декабря текущего финансового года следующие документы с
сопроводительным письмом:
1) справка о неполучении Заявителем средств из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на основании иных нормативных правовых
актов на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, в отношении единиц
продукции, заявленных на субсидирование, подписанная руководителем
(уполцомоченным лицом с представлением документов, подтверждающих
полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии);
2) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению 4 к Порядку,
при этом размер запрашиваемой Субсидии не может превышать суммарный
объем скидок, предоставленных покупателям по договорам купли-продажи на
дату представления расчета размера Субсидии, подписанная руководителем
(уполномоченным лицом с представлением документов, подтверждающих
полномочия указанного лица) и главным бухгалтером (при наличии);
3) документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в
расчете размера Субсидии (заверенные в установленном законодательством
порядке копии: договоров купли-продажи продукции, актов приема-передачи
продукции, платежных или иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации документов, подтверждающих исполнение в полном
объеме обязательств по оплате производителю реализованной продукции на
цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 Порядка). Заявляемая на субсидирование
продукция должна соответствовать перечню продукции, предлагаемой
Заявителем к субсидированию в соответствующем календарном году,
предоставляемому в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.3 раздела 2 Порядка.
3.1.1. Суммарный размер запрашиваемых Субсидий, предоставляемых
Заявителю по представленным расчетам размеров Субсидий, не может
превышать предельный размер Субсидии, установленный Заявителю в реестре
получателей Субсидий.
3.2.
Отдел экономического анализа и государственных программ
Департамента в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка, осуществляет их проверку, в том
числе полноту и достоверность содержащихся в них сведений и их соответствие
требованиям Порядка.
3.2.1. При условии комплектности документов Заявителя и соответствия
их требованиям Порядка отдел экономического анализа и государственных
программ Департамента:
1)
в течении 2 рабочих дней после истечения срока, установленного
пунктом 3.2 раздела 3 Порядка организует подготовку и подписание
руководителем Департамента (или уполномоченным лицом) проекта решения о
предоставлении Субсидии в форме приказа с указанием общего размера
Субсидии, предоставляемой Заявителю в текущем финансовом году, и размера
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Субсидии, подлежащего перечислению;
2)
направляет Заявителю по электронной почте проект дополнительного
соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии, предусматривающего
корректировку общего размера Субсидии, предоставляемой Заявителю в
текущем финансовом году, и установление размера Субсидии, подлежащего
перечислению в соответствии с представленным расчетом размера Субсидии, в
течение 1 рабочего дня с момента подписания решения, указанного в подпункте
1 настоящего пункта Порядка.
3.2.2. В случае несоответствия представленных Заявителем документов
требованиям пункта 3.1. раздела 3 Порядка и (или) недостоверности
содержащейся в представленных документах информации в течении 2 рабочих
дней после истечения срока, установленного пунктом 3.2 раздела 3 Порядка
отдел экономического анализа и государственных программ Департамента
письменно уведомляет Заявителя об отказе в предоставлении Субсидии с
обязательным
указанием
причин данного
решения
и
возвращает
предоставленный пакет документов Заявителю.
Заявитель вправе повторно представить откорректированный пакет
документов в соответствии с положениями пункта 3.1 настоящего раздела
Порядка в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления.
3.3. Заявитель обязан подписать и нарочно представить в отдел
экономического анализа и государственных программ Департамента проект
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии,
указанного в подпункте 2 пункта 3.2.1 настоящего раздела Порядка, в течение 2
рабочих дней с момента его получения.
3.3.1.
В случае непредставления в установленный срок в отдел
экономического анализа и государственных программ Департамента проекта
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии,
указанного в подпункте 2 пункта 3.2.1, выплата по данному расчету размера
Субсидии не производится.
3.4. Отдел экономического анализа и государственных программ
Департамента в течение 2 рабочих дней с момента получения проекта
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии
обеспечивает подписание дополнительного соглашения к соглашению о
предоставлении Субсидии и передает его вместе с копией решения о
предоставлении Субсидии в отдел бюджетного учета, отчетности и
организационной работы Департамента.
3.5. Отдел бюджетного учета, отчетности и организационной работы
Департамента в течение 5 рабочих дней с момента получения копии решения о
предоставлении Субсидии и дополнительного соглашения к соглашению о
предоставлении Субсидии обеспечивает перечисление предусмотренных
дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении Субсидии
средств с лицевого счета Департамента на расчетный счет Заявителя, указанный
в соглашении о предоставлении Субсидии.
3.6. Возврату в доход краевого бюджета подлежат Субсидии в случаях:
1) несоблюдения условий предоставления Субсидии;
2) недостижения результатов предоставления Субсидии;
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3) представления недостоверной информации в целях получения
Субсидии;
4) принятия судом решения о признании получателя Субсидии
несостоятельным (банкротом), принятия судом, учредителями (участниками)
либо органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными
документами, решения о ликвидации юридического лица, принятия
учредителями
(участниками) либо уполномоченным учредительными
документами
органом
юридического
лица,
зарегистрированного
на территории иного субъекта Российской Федерации, решения о прекращении
деятельности
через
филиал,
зарегистрированный
в
установленном
законодательством порядке на территории Краснодарского края, принятия
индивидуальным
предпринимателем
решения
о
прекращении
предпринимательской деятельности до истечения финансового года,
следующего за годом получения Заявителем Субсидии.
3.6.1. В случаях, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 3.6 настоящего
раздела Порядка возврат Субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) Департамент в течение 10 календарных дней после подписания акта
обязательной проверки или получения акта обязательной проверки от органа
государственного финансового контроля Краснодарского края направляет
Заявителю требование о возврате Субсидии;
2) Заявитель производит возврат Субсидии в течение 15 календарных дней
со дня получения от Департамента требования о возврате Субсидии.
3.6.2. В случае, указанном в подпункте 4 пункта 3.6 настоящего раздела
Порядка возврат Субсидии осуществляется в течение 15 календарных дней со
дня:
1) вступления в законную силу решения суда о признании получателя
Субсидии несостоятельным (банкротом);
2) вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического
лица;
3) принятия решения учредителем (участниками) либо органом
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о
ликвидации юридического лица;
4) принятия решения учредителями (участниками) либо уполномоченным
учредительными
документами
органом
юридического
лица,
зарегистрированного на территории иного субъекта Российской Федерации, о
прекращении деятельности через филиал, зарегистрированный в установленном
законодательством порядке на территории Краснодарского края;
5) обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении
предпринимательской деятельности.
3.6.3. При нарушении Заявителем срока возврата Субсидии Департамент
в течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных
средств в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7.
Заявитель представляет в отдел экономического анализа
государственных программ Департамента:

и
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не позднее 15 февраля года, следующего за годом получения Субсидии,
отчет о достижении результата предоставления Субсидии по форме согласно
приложению 5 к Порядку;
ежегодно не позднее 15 февраля, начиная с года, следующего за годом
получения Субсидии, до достижения результата предоставления Субсидии
отчет о достижении результата предоставления Субсидии по форме согласно
приложению 6 к Порядку.
3.8. Департамент вправе устанавливать в соглашении о предоставлении
Субсидии сроки и формы предоставления получателем Субсидии
дополнительной отчетности.
3.9. По взаимному согласию Департамента и получателя Субсидии или в
соответствии с изменением законодательства Российской Федерации и
Краснодарского края в соглашение о предоставлении Субсидии могут быть
внесены изменения и дополнения путем подписания дополнительного
соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии, в том числе
дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении
Субсидии.
4.
Контроль за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидий.
Ответственность при предоставлении Субсидий
4.1. Департаментом и органами государственного финансового контроля
осуществляется обязательная проверка соблюдения получателями Субсидий
условий, целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Департамент несет ответственность за осуществление расходов
краевого бюджета, направляемых на выплату Субсидий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Получатели Субсидий несут ответственность за достоверность
представляемых в Департамент документов и сведений, а также соблюдение
условий и целей предоставления Субсидии.
5. Реестр Заявителей, получивших Субсидию
Отдел экономического анализа и государственных программ Департамента
осуществляет ведение реестра Заявителей, получивших Субсидию, на
бумажном и электронном носителях.
Начальник отдела экономического
анализа и государственных программ
департамента промышленной
политики Краснодарского края
Начальник отдела машиностроения
и металлообработки

С.А. Кривошеев

департамента промышленной
политики Краснодарского края

Приложение 1
к порядку предоставления субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности,
осуществляющим деятельность в отрасли
машиностроения Краснодарского края, на возмещение
недополученных доходов при предоставлении
покупателям скидки на приобретаемую продукцию в
целях осуществления вложений в основные фонды и
стимулирования спроса на выпускаемую продукцию

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Н аи м ен ован и е то вар н ы х суб п ози ц и й
Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные
Машины и устройства для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие механические свойства
материалов (например, металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс): машины и устройства для
испытания металлов
Машины и устройства для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие механические свойства
материалов (например, металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс): машины и устройства
прочие
Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие: счетчики газа
Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие: счетчики жидкости
Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие: счетчики
электроэнергии
Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, счетчики пройденного расстояния в милях,
шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и тахометры, кроме приборов и инструментов товарной позиции 9014
или 9015; стробоскопы: счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, счетчики пройденного
расстояния в милях, шагомеры и аналогичные приборы

ТН ВЭД
9012 10
9024 10

9024 80

9028 10 000 0
9028 20 000 О
9028 30
9029 10 000

Счетчики числа оборотов, счетчики количества продукции, таксометры, счетчики пройденного расстояния в милях,
шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и тахометры, кроме приборов и инструментов товарной позиции 9014
или 9015; стробоскопы: спидометры и тахометры; стробоскопы
Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления: приборы и устройства прочие:
гидравлические или пневматические
Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные
или не включенные; проекторы профильные: стенды испытательные
Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные
или не включенные; проекторы профильные: оптические приборы и устройства прочие: для проверки
полупроводниковых пластин или устройств или для проверки фотомасок или фотошаблонов, используемых в
производстве полупроводниковых приборов
Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные
или не включенные; проекторы профильные: оптические приборы и устройства прочие: прочие
Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные
или не включенные; проекторы профильные: приборы, устройства и машины прочие
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы, имеющие расходомеры или
предусматривающие их установку: насосы для горюче-смазочных материалов, используемые на заправочных станциях
или в гаражах
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы, имеющие расходомеры или
предусматривающие их установку: прочие
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы ручные, кроме насосов субпозиции
8413 И или 8413 19
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы топливные, масляные или для
охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: бетононасосы
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы объемные возвратно
поступательные прочие
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы объемные роторные прочие
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы центробежные прочие
Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы прочие; подъемники жидкостей:
насосы

9029 20

9032 81 000 0
9031 20 000 0
9031 41 000 0

9031 49
9031 80
8413 11 000 0

8413 19 000 0
8413 20 000 0
8413 30
8413 40 000 0
8413 50
8413 60
8413 70
8413 81 000 0

Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей: насосы прочие; подъемники жидкостей:
подъемники жидкостей
Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или
рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров: насосы вакуумные
Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или
рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров: насосы ручные или
ножные пневматические
Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или
рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров: компрессоры,
используемые в холодильном оборудовании

8413 82 00

Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или
рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров: компрессоры
воздушные на колесных шасси, буксируемые
Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или
рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров: прочие
Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их
механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства: горелки топочные для
жидкого топлива
Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их
механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства: горелки топочные
прочие, включая комбинированные
Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их
механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства: топки механические,
включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства
Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические: горны и печи
для обжига, плавки или иной термообработки руд, пиритных руд или металлов
Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические: прочие
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции
или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов
с помощью явления индукции или диэлектрических потерь: печи и камеры сопротивления
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции
или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов

8414 40

8414 10
8414 20

8414 30

8414 80
8416 10

8416 20

8416 30 000 0

8417 10 000 0
8417 80
8514 10

8514 20

с помощью явления индукции или диэлектрических потерь: печи и камеры, действующие на основе явления индукции
или диэлектрических потерь
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции
или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов
с помощью явления индукции или диэлектрических потерь: печи и камеры прочие
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции
или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов
с помощью явления индукции или диэлектрических потерь: оборудование для термической обработки материалов с
помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их
механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства: части
Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические: части
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции
или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов
с помощью явления индукции или диэлектрических потерь: части
Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты: тали подъемные и
подъемники (кроме скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема транспортных средств): с
приводом от электрического двигателя
Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты: тали подъемные и
подъемники (кроме скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема транспортных средств):
прочие
Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты: лебедки; кабестаны: с
приводом от электрического двигателя
Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты: лебедки; кабестаны:
прочие
Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты: домкраты; подъемники,
используемые для поднятия транспортных средств: стационарные гаражные подъемники
Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты: домкраты; подъемники,
используемые для поднятия транспортных средств: прочие домкраты и подъемники гидравлические
Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты: домкраты; подъемники,
используемые для поднятия транспортных средств: прочие

8514 30 000 0

8514 40 000 0

8416 90 000 0
8417 90 000 0
8514 90 000 0

8425 11 000 0

8425 19 000

8425 31 000 0
8425 39 000
8425 41 000 0
8425 42 000 0
8425 49 000 0

Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы
подъемные подвижные и погрузчики портальные: краны мостовые на неподвижных опорах
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы
подъемные подвижные и погрузчики портальные: фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики
портальные
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: краны мостовые, козловые, мостовые перегружатели, фермы
подъемные подвижные и погрузчики портальные: прочие
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: краны башенные
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: краны портальные или стреловые на опоре
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: механизмы самоходные прочие: на колесном ходу
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: механизмы самоходные прочие: прочие
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: механизмы прочие: предназначенные для монтажа на
дорожных автотранспортных средствах
Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики
портальные и тележки, оснащенные подъемным краном: механизмы прочие: прочие
Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными
устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие
расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций; части вышеназванных транспортных
средств: транспортные средства: электрические
Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными
устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие
расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций; части вышеназванных транспортных
средств: транспортные средства: прочие

8426 11 000 0

8426 12 ООО

8426 19000 0

8426 20 000 0
8426 30 000
8426 41 000
8426 49 00
8426 91

8426 99 000 0
8709 11

8709 19

Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным
оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные
с приводом от электрического двигателя
Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным
оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные
прочие
Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным
оборудованием: погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, прочие
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
канатные дороги) прочие: лифты и подъемники скиповые
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
канатные дороги) прочие: эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
канатные дороги) прочие: пневматические подъемники и конвейеры
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
канатные дороги) прочие: элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие: ковшовые
прочие
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
канатные дороги) прочие: элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие: ленточные
прочие
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
канатные дороги) прочие: элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов прочие: прочие
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
канатные дороги) прочие: канатные пассажирские и грузовые дороги, лыжные подъемники; тяговые механизмы для
фуникулеров
Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
канатные дороги) прочие: оборудование прочее
Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными
устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния;
тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций; части вышеназванных транспортных средств:части
Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430: машин или
механизмов товарной позиции 8425
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Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430: машин или
механизмов товарной позиции 8427
Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430: машин или
механизмов товарной позиции 8428: лифтов, скиповых подъемников или эскалаторов
Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430: машин или
механизмов товарной позиции 8428: прочие
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая
печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением
температуры, таком как нагрев, варка, жарение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация,
пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования,
используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
теплообменники
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая
печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением
температуры, таком как нагрев, варка, жарение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация,
пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования,
используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
машины для сжижения воздуха или газов
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения
температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или «сплит-системы»
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения
температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
используемые для людей в моторных транспортных средствах
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения
температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
прочие: со встроенной холодильной установкой и клапаном для переключения цикла охлаждение/нагрев (реверсивные
тепловые насосы)
Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения
температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
прочие: прочие со встроенной холодильной установкой
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Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения
температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
прочие: без встроенной холодильной установки
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов;
тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415: мебель (камеры, шкафы,
витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или
морозильным оборудованием, прочая
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов;
тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415: оборудование холодильное
или морозильное прочее; тепловые насосы: тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха
товарной позиции 8415
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов;
тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415: оборудование холодильное
или морозильное прочее; тепловые насосы: прочее
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей
или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: прочее
Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы
ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них: газогенераторы или
генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацетиленовые и аналогичные
газогенераторы с очистительными установками или без них
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая
печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением
температуры, таком как нагрев, варка, жарение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация,
пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования,
используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
аппараты для дистилляции или ректификации
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей
или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей: для фильтрования или очистки воды
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей
или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей: для фильтрования или очистки
напитков, кроме воды
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Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей
или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей: прочее
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей
или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей: для фильтрования масла или топлива
в двигателях внутреннего сгорания
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей
или газов: оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: воздушные фильтры для двигателей
внутреннего сгорания
Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для
заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или
этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных
емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой
упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков: оборудование для мойки или сушки бутылок
или других емкостей
Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для
заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или
этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных
емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой
упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:оборудование для заполнения, закупорки
бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования;
оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей;
оборудование для газирования напитков
Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для
заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или
этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных
емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой
упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков: оборудование для упаковки или обертки
(включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее
Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства;
пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: огнетушители заряженные или
незаряженные
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Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства;
пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: пульверизаторы и аналогичные устройства
Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства;
пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: машины пароструйные или пескоструйные
и аналогичные метательные устройства
Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства;
пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: устройства прочие: прочие
Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом или
состоящие из двух или более слоев металла; наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных
элементов, различных по составу, упакованные в пакеты, конверты или аналогичную упаковку; механические
уплотнения: прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим
материалом или состоящие из двух или более слоев металла
Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом или
состоящие из двух или более слоев металла; наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных
элементов, различных по составу, упакованные в пакеты, конверты или аналогичную упаковку; механические
уплотнения: механические уплотнения
Прокладки и аналогичные соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом или
состоящие из двух или более слоев металла; наборы или комплекты прокладок и аналогичных соединительных
элементов, различных по составу, упакованные в пакеты, конверты или аналогичную упаковку; механические
уплотнения: прочие
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): прочие, с мощностью двигателя: не более 18 кВт
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): прочие, с мощностью двигателя: более 18 кВт, но не более 37 кВт
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): прочие, с мощностью двигателя: более 37 кВт, но не более 75 кВт
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): прочие, с мощностью двигателя: более 75 кВт, но не более 130 кВт
Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709): прочие, с мощностью двигателя: более 130 кВт
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов
или спортплощадок: плуги
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов
или спортплощадок: бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги: бороны дисковые
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Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов
или спортплощадок: бороны, рыхлители, культиваторы, полольники и мотыги: прочие
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов
или спортплощадок: сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные: сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные,
применяемые при беспахатной (почвосберегающей) системе земледелия
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов
или спортплощадок: сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные: прочие
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов
или спортплощадок: разбрасыватели и распределители органических и неорганических удобрений: органических
удобрений
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов
или спортплощадок: разбрасыватели и распределители органических и неорганических удобрений: неорганических
удобрений
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов
или спортплощадок: машины прочие
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы
для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437: косилки,
включая монтируемые на тракторах, прочие
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы
для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437: машины
для заготовки сена прочие
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы
для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437: прессы
для упаковки в кипы соломы или сена, включая пресс-подборщики
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы
для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437: машины
для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота: комбайны зерноуборочные
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Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы
для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437: машины
для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота: машины или механизмы для обмолота прочие
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы
для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437: машины
для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота: машины для уборки клубней или корнеплодов
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы
для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437: машины
для уборки урожая прочие; машины или механизмы для обмолота: прочие
Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства;
пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: распылители для сельского хозяйства или
садоводства: распылители переносные
Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства;
пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: распылители для сельского хозяйства или
садоводства: прочие
Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления
жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства;
пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: устройства прочие: для сельского хозяйства
или садоводства
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы
для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или
калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437: машины
для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов
Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока: установки и аппараты доильные
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая
оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для
птицеводства и брудеры: машины и механизмы для приготовления кормов для животных
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Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая
оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для
птицеводства и брудеры: оборудование для птицеводства; инкубаторы и брудеры: инкубаторы и брудеры
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая
оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для
птицеводства и брудеры: оборудование для птицеводства; инкубаторы и брудеры: прочие
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая
оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для
птицеводства и брудеры: оборудование прочее
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или
фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или
плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины: работающие с использованием процессов лазерного или
другого светового или фотонного излучения: работающие с использованием процессов лазерного излучения
Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры,
предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин: швейные машины прочие: автоматические
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или
фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или
плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины: работающие с использованием процессов лазерного или
другого светового или фотонного излучения: работающие с использованием процессов другого светового или фотонного
излучения
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или
фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или
плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины: работающие с использованием ультразвуковых
процессов
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или
фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или
плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины: работающие с использованием электроразрядных
процессов
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или
фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно лучевых, ионно-лучевых или
плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины: работающие с использованием плазменно-дуговых
процессов
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Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или
фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или
плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины: водоструйные резательные машины
Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или
фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электронно-лучевых, ионно-лучевых или
плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины: прочие
Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или
пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; машины и
аппаратура, поименованные в примечании 9 (В) к данной группе; части и принадлежности: машины и аппаратура для
производства полупроводниковых приборов или электронных интегральных схем
Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла: центры
обрабатывающие
Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла: станки
агрегатные одно позиционные
Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла: станки
агрегатные многопозиционные
Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие: горизонтальные: с числовым программным
управлением
Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие: горизонтальные: прочие
Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие: станки токарные прочие: с числовым
программным управлением
Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие: станки токарные прочие: прочие
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования,
нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков (включая станки
токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки агрегатные линейного построения
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования,
нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков (включая станки
токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки сверлильные прочие: с числовым программным управлением
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования,
нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков (включая станки
токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки сверлильные прочие: прочие
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
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(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки расточно-фрезерные прочие: с числовым
программным управлением
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки расточно-фрезерные прочие: прочие
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки расточные прочие: с числовым программным
управлением
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки расточные прочие: прочие
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки консольно-фрезерные: с числовым
программным управлением
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки консольно- фрезерные: прочие
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки фрезерные прочие: с числовым программным
управлением
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки фрезерные прочие: прочие
Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания,
фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков
(включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458: станки резьбонарезные прочие
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
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абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки плоскошлифовальные: с числовым программным управлением
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки плоскошлифовальные: прочие
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки шлифовальные прочие: станки бесцентрово-шлифовальные с числовым программным
управлением
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки шлифовальные прочие: станки кругло-шлифовальные с числовым программным управлением,
прочие
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки шлифовальные прочие: с числовым программным управлением, прочие
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки шлифовальные прочие: прочие
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки заточные (для режущих инструментов): с числовым программным управлением
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки заточные (для режущих инструментов): прочие
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Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: станки хонинговальные или доводочные
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: прочие
Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или
зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством
удаления материала, в других местах не поименованные или не включенные: станки поперечно-строгальные или
долбежные
Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или
зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством
удаления материала, в других местах не поименованные или не включенные: станки протяжные
Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или
зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством
удаления материала, в других местах не поименованные или не включенные: станки зуборезные, зубошлифовальные
или зубоотделочные
Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или
зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством
удаления материала, в других местах не поименованные или не включенные: станки пильные или отрезные
Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для
выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней,
абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной
позиции 8461: прочие
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: машины гибочные, кромкогибочные,
правильные (включая прессы): с числовым программным управлением
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
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прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: машины гибочные, кромкогибочные,
правильные (включая прессы): прочие
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: механические ножницы (включая
прессы), кроме комбинированных пробивных и высечных: с числовым программным управлением
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: механические ножницы (включая
прессы), кроме комбинированных пробивных и высечных: прочие
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: машины пробивные или вырубные
(включая прессы), в том числе комбинированные пробивные и высечные: с числовым программным управлением
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: машины пробивные или вырубные
(включая прессы), в том числе комбинированные пробивные и высечные: прочие
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: ковочные или штамповочные
машины (включая прессы) и молоты
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: прочие: прессы гидравлические
Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для
обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;
прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше: прочие: прочие
Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие: станки для волочения прутков,
труб, профилей, проволоки или аналогичных изделий
Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие: станки резьбонакатные
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Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие: машины для изготовления
изделий из проволоки
Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие: прочие
Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для
холодной обработки стекла: станки пильные
Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для
холодной обработки стекла: станки шлифовальные или полировальные
Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для
холодной обработки стекла: прочие
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: станки, способные выполнять
различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: обрабатывающие центры
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: прочие: пилы механические
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: прочие: станки строгальные,
фрезерные или строгально-калевочные
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: прочие: станки шлифовальные,
пескошлифовальные или полировальные
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: прочие: машины гибочные или
сборочные
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: прочие: станки сверлильные или
долбежные
Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: прочие: станки рубильные,
дробильные или лущильные
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Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева,
пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов: прочие: прочие
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не
поименованные или не включенные: прессы для изготовления древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит
или плит из других волокнистых материалов и прочие машины для обработки древесины или пробки
Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не
поименованные или не включенные: машины и аппаратура для гальванопокрытия, электролиза или электрофореза
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки ж идкостей
или газов: центрифуги, включая центробежные сушилки: сепараторы молочные
Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока: оборудование для обработки и
переработки молока
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для
мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования,
используемого на сельскохозяйственных фермах: оборудование прочее
Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных
напитков: оборудование
Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические: печи
хлебопекарные, включая печи кондитерские
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая
печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением
температуры, таком как нагрев, варка, жарение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация,
пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования,
используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
машины, агрегаты и оборудование прочие: для приготовления горячих напитков или приготовления или подогрева
пищи
Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая
печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением
температуры, таком как нагрев, варка, жарение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация,
пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования,
используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
сушилки: для сельскохозяйственной продукции
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Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте
данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров или масел: оборудование для производства хлебобулочных изделий,
макарон, спагетти или аналогичной продукции
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте
данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров или масел: оборудование для кондитерской промышленности,
производства какао-порошка или шоколада
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте
данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров или масел: оборудование для сахарной промышленности
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте
данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров или масел: оборудование для пивоваренной промышленности
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте
данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров или масел: оборудование для переработки мяса или птицы
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте
данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров или масел: оборудование для переработки плодов, орехов или овощей
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте
данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров или масел: оборудование прочее
Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не
поименованные или не включенные: оборудование для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих
растительных жиров или масел
Оборудование для подготовки или приготовления табака, в другом месте данной группы не поименованное или не
включенное: оборудование
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для
мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования,
используемого на сельскохозяйственных фермах: машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или
сухих бобовых культур
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Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для
перевозки одним или несколькими видами транспорта.
Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части: прицепы и полуприцепы типа «домавтоприцеп», для проживания или для автотуристов
Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части: прицепы и полуприцепы для
транспортировки грузов, прочие: прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны
Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части: прицепы и полуприцепы для
транспортировки грузов, прочие: прочие
Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части: прицепы и полуприцепы прочие
Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без
двигателя.

Начальник отдела машиностроения
и металлообработки
департамента промышленной
политики Краснодарского края
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8716 39
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8712 00

Р.В. Садков

Приложение 2
к порядку предоставления субсидий
субъектам деятельности в сфере
промышленности, осуществляющим
деятельность в отрасли машиностроения
Краснодарского края, на возмещение
недополученных доходов при
предоставлении покупателям скидки на
приобретаемую продукцию в целях
осуществления вложений в основные
фонды и стимулирования спроса на
выпускаемую продукцию

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий за счет средств
краевого бюджета субъектам деятельности в сфере промышленности,
осуществляющим деятельность в отрасли машиностроения Краснодарского
края, на возмещение недополученных доходов при предоставлении
покупателям скидки на приобретаемую продукцию в целях осуществления
вложений в основные фонды и стимулирования спроса
на выпускаемую продукцию
Ознакомившись с порядком предоставления субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности, осуществляющим деятельность в
отрасли машиностроения Краснодарского края, на возмещение недополученных
доходов при предоставлении покупателям скидки на приобретаемую продукцию
в целях осуществления вложений в основные фонды и стимулирования спроса
на выпускаемую продукцию (далее - Порядок, Субсидия),
(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
(основной государственный регистрационный ном ер
__________________ )
прошу (просит) предоставить Субсидию в разм ере____________________ рублей
(цифрами и прописью) и согласен (согласно) представить документы для участия
в конкурсном отборе субъектов деятельности в сфере промышленности для
предоставления Субсидий.
Подтверждаю(ет), что:
вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе и
прилагаемых документах, является подлинной, и даю(ет) согласие на доступ к
ней любых заинтересованных лиц;
соответствую (ет) условиям, предусмотренным пунктом 1.10.1 раздела 1
Порядка;
проинформирован о порядке возврата Субсидии в соответствии с
пунктом 3.6.1 раздела III Порядка;
в случае предоставления субсидий даю(ет) согласие на осуществление
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Департаментом
и органом государственного
финансового контроля
обязательных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.
Гарантирую достижение результатов предоставления Субсидии:
1) направление средств на увеличение стоимости основных фондов
(приобретение, модернизация основных фондов с увеличением их остаточной
стоимости), расположенных на территории Краснодарского края, с 1 января года
получения Субсидии по 31 декабря года, следующего за годом получения
Субсидии, в объеме не менее 50% от суммы полученной Субсидии;
2) достижение объема реализации продукции (в стоимостном выражении
без учета налога на добавленную стоимость) по субсидируемому виду
деятельности в году получения Субсидии в размере, превышающем не менее чем
в 10,5 раза размер полученной Субсидии.
Сообщаю сведения о субъекте деятельности:
1. ИНН/КП П ________________________________________________________
2. Юридический адрес (местонахождение организации или место
жительства индивидуального предпринимателя)_____________________________
3. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации:
4. Телефон, факс, e-m ail:_____________________________________________
5. Банковские реквизиты для перечисления Субсидии организации,
индивидуальному предпринимателю_______________________________________

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель___________________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)
Главный бухгалтер (при наличии)____________________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)
Д ата:_____________________
М.П. (при наличии)

Начальник отдела экономического
анализа и государственных программ
департамента промышленной
политики Краснодарского края

С.А. Кривошеев

Приложение 3
к порядку предоставления субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности,
осуществляющим деятельность в отрасли
машиностроения Краснодарского края, на возмещение
недополученных доходов при предоставлении
покупателям скидки на приобретаемую продукцию в
целях осуществления вложений в основные фонды и
стимулирования спроса на выпускаемую продукцию

Перечень продукции,
предлагаемой к субсидированию в _________ году

(наименование юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя)

Наименование продукции
1

Код по
ТН ВЭД
3

Сертификат/декларация соответствия
срок действия
№ и дата
4
5

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный бухгалтер (при наличии)
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Д ата:_________________
МП (при наличии)
Начальник отдела машиностроения
и металлообработки
департамента промышленной
политики Краснодарского края

Р.В. Садков

to
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Н аим еновани е ю риди ческого лица
(Ф .И .О . и н д и в и д у а л ь н о г о п р е д п р и н и м а т е л я ) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ _____ _________
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деятельности
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стои м ость

(р у б л ей )
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4

5

6

в соответствии с
д оговором купли-

Ф акти чески й разм ер

продаж и

п редоставленн ой ски дки

с учетом ф акти чески
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н а добавленн ую стои м ость

Р азм ер субсидии
(р у б л е й б е з у ч е т а н а л о г а
н а д о б а в л е н н у ю с т о и м о с т ь )*

н а добавленн ую
стои м ость
(р у б л ей )

1

2

3

7

рублей

п роцен тов

8 = г р . 6 - пр- 7

9 = гр . 8 / г р . 6

И ТО ГО

1 0 = гр . б * 1 0 %

-

* - и то го в ая су м м а су б си д и и у к азы вается б е з у ч е та копеек.

(п о д п и с ь )

(Ф И О )

(п о д п и с ь )

(Ф И О )

Г лавн ы й бухгалтер

И сполнитель
(Ф И О )
"

"

(тел е ф о н )

20 _

М П . (п р и н ал и ч и и )

Начальник отдела экономического анализа и
государственных программ департамента
промышленнойполитики Краснодарского края
С.А. Кривошеев

Приложение 5
к порядку предоставления субсидий
субъектам деятельности в сфере
промышленности, осуществляющим
деятельность в отрасли машиностроения
Краснодарского края, на возмещение
недополученных доходов при
предоставлении покупателям скидки на
приобретаемую продукцию в целях
осуществления вложений в основные
фонды и стимулирования спроса на
выпускаемую продукцию
Отчет*
о достижении результата предоставления субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности, осуществляющим деятельность в
отрасли машиностроения Краснодарского края, на возмещение
недополученных доходов при предоставлении покупателям скидки на
приобретаемую продукцию в целях осуществления вложений в основные
фонды и стимулирования спроса на выпускаемую продукцию
«Достижение объема реализации продукции (в стоимостном выражении
без учета налога на добавленную стоимость) по субсидируемому виду
продукции в году получения субсидии в размере, превышающем не менее
чем в 10,5 раза размер полученной Субсидии»
за 20

год

(наименование Получателя субсидии)

Субсидия предоставлена по соглашению № _________________ от
Сведения о выполнении показателей:
N
п/п

Показатели

1

2
Объем реализации продукции (в стоимостном
выражении без учета налога на добавленную
стоимость) по субсидируемому виду продукции в
году получения субсидии
Размер полученной субсидии
Отношение объема реализации продукции (в
стоимостном выражении без учета налога на
добавленную стоимость) по субсидируемому виду

1.

2.
3,

Фактически
на 31 декабря
года получения
Субсидии
3

2

продукции в году получения субсидии к размеру
полученной субсидии____________________________ __________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Приложение:
копии документов, подтверждающие объемы реализации продукции по
субсидируемому виду продукции за отчетный год, заверенные руководителем
Заявителя или индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при
наличии) с оттиском печати Заявителя (при наличии).
* Отчет и документы к нему представляются в департамент
промышленной политики Краснодарского края не позднее 15 февраля года,
следующего за годом получения субсидии, сшитые единым документом и
заверенные руководителем Заявителя или индивидуальным предпринимателем
и главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати Заявителя (при
наличии).
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель_________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный бухгалтер (при наличии)__________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Д ата:_________________
МП (при наличии)
Начальник отдела экономического
анализа и государственных программ
департамента промышленной
политики Краснодарского края

С. А. Кривошеев

Приложение 6
к порядку предоставления субсидий
субъектам деятельности в сфере
промышленности, осуществляющим
деятельность в отрасли машиностроения
Краснодарского края, на возмещение
недополученных доходов при
предоставлении покупателям скидки на
приобретаемую продукцию в целях
осуществления вложений в основные
фонды и стимулирования спроса на
выпускаемую продукцию
Отчет*
о достижении результата предоставления субсидий субъектам
деятельности в сфере промышленности, осуществляющим деятельность в
отрасли машиностроения Краснодарского края, на возмещение
недополученных доходов при предоставлении покупателям скидки на
приобретаемую продукцию в целях осуществления вложений в основные
фонды и стимулирования спроса на выпускаемую продукцию
«Направление не менее 50% от суммы полученной Субсидии на вложения
в основные фонды, расположенные на территории Краснодарского края»
за 20

год

(наименование Получателя субсидии)

Субсидия предоставлена по договору № _________________ от
Сведения о выполнении показателей:
N
п/п

1

1.

Показатели

Фактически
на 31 декабря
года

2
Объем вложений в основные фонды, рублей

3

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Приложение:
копии подтверждающих документов за отчетный год, заверенные
руководителем Заявителя или индивидуальным предпринимателем и главным
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати Заявителя (при наличии).
* Отчет и документы к нему представляются в департамент
промышленной политики Краснодарского края не позднее 15 февраля начиная с

2

года, следующего за годом получения субсидии, до достижения значений
результата предоставления субсидии, установленного соглашением о
предоставлении субсидии, сшитые единым документом и заверенные
руководителем Заявителя или индивидуальным предпринимателем и главным
бухгалтером (при наличии) с оттиском печати Заявителя (при наличии).
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель_________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный бухгалтер (при наличии)__________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Д ата:_________________
МП (при наличии)
Начальник отдела экономического
анализа и государственных программ
департамента промышленной
политики Краснодарского края

С .А. Кривошеев

