
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 января 2019 г.  № 8    
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления  

субсидий производителям сельскохозяйственной техники 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2012 г. № 1432 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий производителям сельскохозяйственной техники" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 29; 2015, № 24,  

ст. 3471; 2017, № 11, ст. 1578; 2018, № 39, ст. 5963). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта "б" пункта 3 

изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает  

в силу с 1 января 2020 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 января 2019 г.  № 8 

 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления 

субсидий производителям сельскохозяйственной техники 

 

 

1. В абзаце пятом пункта 4:  

а) слова "5 процентов" заменить словами "15 процентов"; 

б) слова "12,5 процента" заменить словами "20 процентов". 

2. В пункте 6: 

а) абзац первый подпункта "в" изложить в следующей редакции: 

"в) для производства сельскохозяйственной техники, указанной  

в пунктах 3 - 7, 9 - 30, 37 - 50, 53 - 67 и 72 - 76 приложения к настоящим 

Правилам:"; 

б) дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания: 

"е) для производства сельскохозяйственной техники, указанной  

в пунктах 68 - 71 приложения к настоящим Правилам: 

сборка и сварка несущей рамы (рамной конструкции), ее окраска; 

производство мостов; 

производство, включая раскрой и гибку заготовок, сварку, сборку  

и окраску, теребильного аппарата (для комбайна и теребилки), 

подбирающего аппарата (для оборачивателя и пресс-подборщика); 

сборка моторно-силовой установки, или трансмиссии, или моста 

(мостов); 

сборка (при необходимости окраска) элементов экстерьера; 

производство кабины, включая раскрой и гибку заготовок, сварку, 

сборку и окраску; 

производство бункера (при наличии в конструкции), включая 

раскрой и гибку заготовок, сварку (при необходимости) и окраску; 

монтаж и окраска моторно-силовой установки, мостов, трансмиссии; 
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ж) для производства сельскохозяйственной техники, указанной  

в пунктах 77 - 82 приложения к настоящим Правилам: 

производство рамы - резка, рубка, раскрой, сварка, сборка, покраска; 

производство рабочих органов (вальцов, валов, зубчатых колес, 

барабанов, шнеков, роликов) - литье, ковка, штамповка, механическая 

обработка, сварка; 

производство вентиляционной системы - раскрой, механическая 

обработка, сборка, покраска; 

производство элементов экстерьера - раскрой, гибка, штамповка, 

формование, механическая обработка, сварка, покраска; 

сборка электрооборудования, пневмооборудования, 

гидрооборудования; 

монтаж электрооборудования, пневмооборудования, 

гидрооборудования.". 

3. В пункте 11: 

а) подпункт "б" после слов "ГОСТ ISO 9001-2011" дополнить 

словами ", ГОСТ Р ИСО 9001-2015"; 

б) дополнить подпунктом "м" следующего содержания: 

"м) справка об использовании деталей и комплектующих, 

произведенных с применением российского алюминия, составленная  

в произвольной форме и заверенная руководителем производителя.". 

4. Подпункт "б" пункта 15 изложить в следующей редакции: 

"б) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах  

и сборах;". 

5. В абзаце шестом пункта 18 слова "На 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение" заменить 

словами "По состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи заявления о заключении". 

6. В абзаце первом подпункта "з" пункта 20 слова "на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение" 

заменить словами "по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до даты подачи заявления о заключении". 

7. В абзаце четвертом подпункта "г" пункта 21 слова "за последний 

отчетный период" заменить словами "не ранее чем за 3 месяца до дня 

представления в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации". 
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8. Подпункт "б" пункта 24 дополнить словами ", в году заключения  

с ним договора купли-продажи или финансовой аренды (лизинга)". 

9. Пункт 34 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) показатель международной конкурентоспособности - 

коэффициент диверсификации поставок в соответствии с утвержденной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации и Министерством экономического развития Российской 

Федерации методикой расчета указанного коэффициента.". 

10. Приложение к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции:  
 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Правилам предоставления 

субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации 

от 18 января 2019 г.  № 8) 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

сельскохозяйственной техники 

 

Наименование 

сельскохозяйственной техники 

Предельный размер субсидии на единицу 

сельскохозяйственной техники (тыс. рублей) 

при субсидии  

в размере 

15 процентов 

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

при субсидии  

в размере 

20 процентов  

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

по договорам, 

указанным в 

пункте 3
1
, абзацах 

третьем и 

четвертом 

пункта 4 Правил
*
 

    

1. Тракторы 

сельскохозяйственные общего 

назначения, тракторы 

сельскохозяйственные 

универсальные, тракторы 

сельскохозяйственные 

универсально-пропашные  

и тракторы специальные с 

мощностью двигателя: 

   

 менее 170 л.с. 540 720 1080 

 не менее 170 л.с. и менее 

250 л.с. 

1200 1600 2400 
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Наименование 

сельскохозяйственной техники 

Предельный размер субсидии на единицу 

сельскохозяйственной техники (тыс. рублей) 

при субсидии  

в размере 

15 процентов 

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

при субсидии  

в размере 

20 процентов  

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

по договорам, 

указанным в 

пункте 3
1
, абзацах 

третьем и 

четвертом 

пункта 4 Правил
*
 

    

 не менее 250 л.с. 1900 2550 3800 

2. Комбайны зерноуборочные 

(без учета предельного 

размера субсидии на навесное 

оборудование) с мощностью 

двигателя: 

   

 менее 199 л.с. 900 1100 1800 

 не менее 199 л.с. и менее 

399 л.с. 

2200 2900 4400 

 не менее 399 л.с. 2550 3350 5100 

3. Сеялки тракторные  

(без туковых), сеялки 

зернотуковые 

2100 2800 4200 

4. Культиваторы для сплошной 

обработки почвы 

470 630 940 

5. Машины комбинированные  

и универсальные, плуги 

общего назначения, дисковые 

бороны 

1000 1340 2000 

6. Копатели картофеля и 

комбайны 

картофелеуборочные 

1250 1670 2500 

7. Косилки тракторные, 

плющилки тракторные, 

волокуши тракторные, 

ворошилки и пресс-

подборщики 

1000 1340 2000 

8. Комбайны кормоуборочные 

(без учета предельного 

размера субсидии на навесное 

оборудование) 

2000 2650 4000 

9. Картофелесажалки, 

опрыскиватели и аэрозольные 

аппараты, машины для 

уборки зерновых, масличных,  

бобовых и крупяных культур 

(кроме зерноуборочных 

комбайнов) 

 

1580 2100 3160 
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Наименование 

сельскохозяйственной техники 

Предельный размер субсидии на единицу 

сельскохозяйственной техники (тыс. рублей) 

при субсидии  

в размере 

15 процентов 

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

при субсидии  

в размере 

20 процентов  

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

по договорам, 

указанным в 

пункте 3
1
, абзацах 

третьем и 

четвертом 

пункта 4 Правил
*
 

    

10. Культиваторы для сахарной 

свеклы неполивной, овощей 

сеяных (низкостебельных 

культур) и культиваторы для 

кукурузы, подсолнечника, 

картофеля, капусты, томатов, 

сахарной свеклы поливной 

(высокостебельных культур) 

130 170 260 

11. Машины для внесения 

минеральных удобрений  

и извести (кроме жидких  

и пылевидных) 

630 840 1260 

12. Жатки кукурузные  

и собиратели початков 

320 420 640 

13. Шасси самоходные для 

уборочных машин 

1050 1350 2100 

14. Сцепки тракторные 90 120 180 

15. Грабли тракторные 230 307 460 

16. Подборщики-копнители, 

стогообразователи 

170 230 340 

17. Бороны ножевые, игольчатые, 

ротационные, пружинные, 

шарнирные 

230 300 460 

18. Разбрасыватели органических 

удобрений 

580 770 1160 

19. Машины для послеуборочной 

обработки зерна 

330 440 660 

20. Сушилки для послеуборочной 

сушки зерна перед закладкой 

на хранение 

2050 2740 10800 

21. Машины для уборки ботвы 

корнеклубнеплодов 

160 220 320 

22. Комбайны свеклоуборочные 550 740 1100 

23. Транспортеры 

сельскохозяйственные  

для зерна (и отходов) 

и зернопогрузчики 

 

 

 

380 500 760 
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Наименование 

сельскохозяйственной техники 

Предельный размер субсидии на единицу 

сельскохозяйственной техники (тыс. рублей) 

при субсидии  

в размере 

15 процентов 

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

при субсидии  

в размере 

20 процентов  

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

по договорам, 

указанным в 

пункте 3
1
, абзацах 

третьем и 

четвертом 

пункта 4 Правил
*
 

    

24. Загрузчики 

сельскохозяйственные  

и разгрузчики 

сельскохозяйственные 

100 140 200 

25. Прицепы и полуприцепы 300 390 1480 

26. Раздатчики кормов для ферм 

крупного рогатого скота и 

раздатчики кормов для 

свиноферм 

330 440 660 

27. Косилки-измельчители  

и измельчители грубых и 

сочных кормов 

160 220 320 

28. Дробилки для кормов 140 180 280 

29. Смесители кормов 250 340 500 

30. Погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного 

назначения 

650 870 1300 

31. Установки доильные 500 670 1000 

32. Аппараты доильные 4 5 8 

33. Насосы и устройства для 

перекачивания и 

транспортирования молока на 

фермах 

3 4 6 

34. Емкости для хранения молока 130 180 260 

35. Очистители-охладители 

молока 

6 8 12 

36. Комплекты оборудования 

сборных стойл для коров 

180 240 360 

37. Транспортеры для навоза 40 50 80 

38. Рыхлители 160 220 320 

39. Машины для пахоты и 

глубокого рыхления 

(специального назначения) 

прочие 

160 220 320 

40. Бороны зубовые, лущильники 

лемешные и лущильники 

дисковые 

230 300 460 
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Наименование 

сельскохозяйственной техники 

Предельный размер субсидии на единицу 

сельскохозяйственной техники (тыс. рублей) 

при субсидии  

в размере 

15 процентов 

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

при субсидии  

в размере 

20 процентов  

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

по договорам, 

указанным в 

пункте 3
1
, абзацах 

третьем и 

четвертом 

пункта 4 Правил
*
 

    

41. Катки 50 70 100 

42. Культиваторы фрезерные 130 170 260 

43. Сортировки и пункты 

первичной обработки 

картофеля 

500 670 1000 

44. Транспортеры погрузочные и 

разгрузочные картофеля 

400 540 800 

45. Машины для уборки и 

первичной обработки 

картофеля прочие 

200 270 400 

46. Теребилки льна  

(кроме самоходных) 

80 100 160 

47. Тележки 50 70 100 

48. Фуражиры 50 70 100 

49. Установки искусственного 

досушивания сена и машины 

заготовки грубых кормов 

прочие 

430 570 860 

50. Тележки-подборщики тюков 290 390 580 

51. Экскаваторы одноковшовые с 

ковшом емкостью 1 куб. метр 

950 1270 1900 

52. Бульдозеры (в том числе с 

рыхлителями) на гусеничных 

тракторах тяговых классов от 

6-го до 10-го 

1600 2140 3200 

53. Машины капустоуборочные 130 170 260 

54. Жатки для уборки зерновых, 

масличных, бобовых и 

крупяных культур 

380 500 760 

55. Жатки для уборки трав, 

силоса и соломы, камыша и 

сахарного тростника 

130 170 260 

56. Установки для удаления 

навоза и навозной жижи 

40 50 80 

57. Нории 230 300 460 

58. Силосы 

 

1100 1470 2200 
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Наименование 

сельскохозяйственной техники 

Предельный размер субсидии на единицу 

сельскохозяйственной техники (тыс. рублей) 

при субсидии  

в размере 

15 процентов 

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

при субсидии  

в размере 

20 процентов  

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

по договорам, 

указанным в 

пункте 3
1
, абзацах 

третьем и 

четвертом 

пункта 4 Правил
*
 

    

59. Машины, установки и 

аппараты дождевальные и 

поливные, насосные станции 

430 570 2800 

60. Машины для уборки и 

первичной обработки свеклы 

и других корнеплодов прочие 

1200 1600 2400 

61. Агрегаты, узлы и детали 

сельскохозяйственных 

погрузочно-разгрузочных 

машин периодического 

действия 

380 500 760 

62. Мельницы агрегатные 

стационарные 

2500 3340 5000 

63. Машины для приготовления 

обогатительных смесей 

(примексов), белково-

витаминных добавок 

550 740 1100 

64. Агрегаты комбикормовые 950 1270 1900 

65. Жатки для уборки и 

первичной обработки 

зерновых, крупяных и 

масличных культур 

180 240 360 

66. Протравливатели семян 90 120 180 

67. Фотосепараторы для 

сельскохозяйственной 

продукции 

630 840 1260 

68. Комбайны льноуборочные 

самоходные теребильные 

2400 3200 8000 

69. Льнотеребилки самоходные 2400 3200 8000 

70. Оборачиватели лент льна 

самоходные 

1800 2400 6000 

71. Пресс-подборщики льносырья 

самоходные 

1650 2200 5500 

72. Пресс-подборщики льносырья 

прицепные 

270 360 900 

73. Комбайны льноуборочные 

прицепные 

 

300 400 1000 
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Наименование 

сельскохозяйственной техники 

Предельный размер субсидии на единицу 

сельскохозяйственной техники (тыс. рублей) 

при субсидии  

в размере 

15 процентов 

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

при субсидии  

в размере 

20 процентов  

цены сельско-

хозяйственной 

техники 

по договорам, 

указанным в 

пункте 3
1
, абзацах 

третьем и 

четвертом 

пункта 4 Правил
*
 

    

74. Оборачиватели лент льна 

прицепные 

300 400 1000 

75. Вспушиватели лент льна 300 400 1000 

76. Жатки очесывающе-

теребильные 

750 1000 2500 

77. Сушилки для послеуборочной 

сушки льновороха 

1500 2000 5000 

78. Молотилки льновороха 225 300 750 

79. Сушилки для послеуборочной 

сушки льнотресты 

600 800 2000 

80. Мяльно-трепальные агрегаты 

для послеуборочной 

обработки льнотресты 

735 980 2450 

81. Куделеприготовительные 

агрегаты для послеуборочной 

обработки льнотресты  

1140 1920 4800 

82. Агрегаты по производству 

льноволокна 

1140 1920 4800 

 

__________________ 
 
*
 Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. № 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники".". 

 

 

____________ 

 

 

 


