ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
1. Тракторы
сельскохозяйственные
общего
назначения,
тракторы
сельскохозяйственные универсальные, тракторы сельскохозяйственные универсальнопропашные и тракторы специальные
2. Комбайны зерноуборочные
3. Сеялки тракторные (без туковых), сеялки зернотуковые
4. Культиваторы для сплошной обработки почвы
5. Машины комбинированные и универсальные, плуги общего назначения, дисковые
бороны
6. Копатели картофеля и комбайны картофелеуборочные
7. Косилки тракторные, плющилки тракторные, волокуши тракторные, ворошилки и
пресс-подборщики
8. Комбайны кормоуборочные
9. Картофелесажалки, опрыскиватели и аэрозольные аппараты, машины для уборки
зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур (кроме зерноуборочных комбайнов)
10. Культиваторы для сахарной свеклы неполивной, овощей сеяных (низкостебельных
культур) и культиваторы для кукурузы, подсолнечника, картофеля, капусты, томатов,
сахарной свеклы поливной (высокостебельных культур)
11. Машины для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и
пылевидных)
12. Жатки кукурузные и собиратели початков
13. Шасси самоходные для уборочных машин
14. Сцепки тракторные
15. Грабли тракторные
16. Подборщики-копнители, стогообразователи
17. Бороны ножевые, игольчатые, ротационные, пружинные, шарнирные
18. Разбрасыватели органических удобрений
19. Машины для послеуборочной обработки зерна
20. Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение
21. Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов
22. Комбайны свеклоуборочные
23. Транспортеры сельскохозяйственные для зерна (и отходов) и зернопогрузчики
24. Загрузчики сельскохозяйственные и разгрузчики сельскохозяйственные
25. Прицепы и полуприцепы
26. Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота и раздатчики кормов для
свиноферм
27. Косилки-измельчители и измельчители грубых и сочных кормов
28. Дробилки для кормов
29. Смесители кормов
30. Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения
31. Транспортеры для навоза
32. Рыхлители
33. Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального назначения) прочие
34. Бороны зубовые, лущильники лемешные и лущильники дисковые
35. Катки

36. Культиваторы фрезерные
37. Сортировки и пункты первичной обработки картофеля
38. Транспортеры погрузочные и разгрузочные картофеля
39. Машины для уборки и первичной обработки картофеля прочие
40. Теребилки льна (кроме самоходных)
41. Тележки
42. Фуражиры
43. Установки искусственного досушивания сена и машины заготовки грубых кормов
прочие
44. Тележки - подборщики тюков
45. Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 1 куб. метр
46. Бульдозеры (в том числе с рыхлителями) на гусеничных тракторах тяговых классов
от 6-го до 10-го
47. Машины капустоуборочные
48. Жатки для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур
49. Жатки для уборки трав, силоса и соломы, камыша и сахарного тростника
50. Установки для удаления навоза и навозной жижи
51. Нории
52. Силосы
53. Машины, установки и аппараты дождевальные и поливные, насосные станции
54. Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов прочие
55. Агрегаты, узлы и детали сельскохозяйственных погрузочно-разгрузочных машин
периодического действия
56. Мельницы агрегатные стационарные
57. Машины для приготовления обогатительных смесей (премиксов), белкововитаминных добавок
58. Агрегаты комбикормовые
59. Жатки для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных и масличных культур
60. Протравливатели семян
61. Фотосепараторы для сельскохозяйственной продукции
62. Комбайны льноуборочные самоходные теребильные
63. Льнотеребилки самоходные
64. Оборачиватели лент льна самоходные
65. Пресс-подборщики льносырья самоходные
66. Пресс-подборщики льносырья прицепные
67. Комбайны льноуборочные прицепные
68. Оборачиватели лент льна прицепные
69. Вспушиватели лент льна
70. Жатки очесывающе-теребильные
71. Сушилки для послеуборочной сушки льновороха
72. Молотилки льновороха
73. Сушилки для послеуборочной сушки льнотресты
74. Мяльно-трепальные агрегаты для послеуборочной обработки льнотресты
75. Куделеприготовительные агрегаты для послеуборочной обработки льнотресты
76. Агрегаты по производству льноволокна

