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Согласно подпункту «а» пункта 2 Правил право на получение субсидии 
имеет производитель, осуществляющий производство оборудования, 
относящегося к следующим кодам Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности ОКПД2: 22.29.29.190, 
25.29.1, 25.91.11, 28.13.12, 28.13.14.190, 28.13.21, 28.22.17.111, 
28.22.17.112, 28.22.17.113, 28.22.17.114, 28.22.17.115, 28.22.17.116, 
28.22.17.119, 28.22.17.120, 28.22.17.190, 28.22.18.261, 28.22.18.264, 
28.22.18.320, 28.25.11.110, 28.25.13.110, 28.25.14.112, 28.25.14.129, 
28.29.12, 28.29.21, 28.29.31.110, 28.29.31.120, 28.29.31.130, 28.29.39, 
28.29.41, 28.29.43, 28.29.50, 28.30.81, 28.30.82, 28.30.83, 28.30.84, 28.30.85, 
28.30.86.110, 28.30.86.120, 28.30.86.140, 28.93.1 (кроме 28.93.19), 28.93.2, 
29.10.59.240, 29.20.23.114, 29.20.23.120, 29.20.23.190, 30.20.33.111, 
30.20.33.113, 30.20.33.116. 
	

	

Анализ Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и 
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Цели анализа ОКПД 2:  
•  определить оборудование, используемое в деятельности Росспиртпрома 
и отрасли в целом; 

•  определить наименование и код оборудования в ОКПД 2, которое 
используется в деятельности Росспиртпрома и отрасли в целом; 

•  сопоставить коды оборудования ОКПД2, используемых в деятельности 
Росспиртпрома и отрасли в целом, с кодами оборудования, которые 
содержатся в подпункте «а» пункта 2 Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета производителям машин и оборудования для 
пищевой и перерабатывающей промышленности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. 
№ 547. 

   

	

	

Анализ Общероссийского классификатора продукции  
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),  
утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. (ОКПД2) 



•  постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027 «О реализации  
мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции»;  

•  распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 января 2006 г. № 17-р «Об утверждении перечня 
видов основного технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции»; 

•  приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 34-н «О способах уничтожения 
изъятых, конфискованных по решению суда или обращенных в федеральную собственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…»; 

      Приказы Росалкогольрегулирования: 
•  № 364 «Об утверждении Порядка утилизации барды (основного отхода спиртового производства) на очистных 
сооружениях и перечня соответствующего технологического оборудования» от 4 декабря 2012 г.;  

•  № 365 «Об утверждении Порядка полной переработки барды (основного отхода спиртового производства)  
и перечня соответствующего технологического оборудования» от 4 декабря 2012 г.; 

•  № 432 «О способах утилизации изъятого, конфискованного по решению суда или обращенного в федеральную 
собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации основного технологического 
оборудования для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».  
от 15 декабря 2015 г.  

	

	

Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, в которых 
содержатся наименования основного технологического оборудования и 

технологического оборудования, используемого в производстве этилового спирта   



Оборудование, используемое в деятельности Росспиртпрома и 
отрасли в целом 

Перечень видов основного технологического оборудования для производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – 17 ед. 
Перечень технологического оборудования для осуществления полной переработки 
барды – 13 ед. 
Перечень технологического оборудования для утилизации барды – 18 ед. 
 

Вывод: 
Действующая редакция ОКПД 2 содержит наименования кодов оборудования, на основании которых 
невозможно или крайне затруднительно без использования переходных ключей идентифицировать  
и определить код основного технологического оборудования для производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 13 января 2006 г. № 17-р), оборудования для осуществления полной переработки барды 
(приказ Росалкогольрегулирования от 4 декабря 2012 г. №  365), оборудования для утилизации барды 
(приказ Росалкогольрегулирования от 4 декабря 2012 г. №  364). 

 
	
	
   

	

	



Анализ проводился в несколько этапов. 
На первом этапе осуществлялся поиск соответствий наименований оборудования из перечней 
НПА оборудованию в ОК 005-93. При этом в большинстве случаев отсутствовало дословное 
соответствие наименования оборудования из перечней НПА оборудованию в классификаторе.  
В связи с этим, при анализе выбиралось одно или несколько кодов и наименований оборудования  
ОК 005-93, которое по своему функционалу технологически совпадало или было сопоставимо  
с исходным наименованием оборудования, согласно перечням НПА. 

На втором этапе с помощью переходных ключей осуществлялся перевод кодов и наименований 
оборудования ОК 005-93↔ОК 034-2007.  

На третьем этапе с помощью переходных ключей осуществлялся перевод кодов и наименований 
оборудования ОК 005-93↔ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

На четвертом этапе с помощью переходных ключей осуществлялся перевод кодов  
и наименований оборудования ОК 034-2007 (КПЕС 2002)↔ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 
   

	

	

Анализ Общероссийского классификатора продукции  
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),  
утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. (ОКПД2) 



Выявленные ошибки в кодировке переходных ключей, когда данные ключи не 
соответствуют единому коду оборудования в ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Например, переходный ключ в ОК 034-2007 (КПЕС 2002) на код «29.24.11.590 Аппараты для 
дистилляции или ректификации прочие, не включенные в другие группировки» соответствует 
переходному ключу в ОК 005-93 на код «36 1474 Аппараты контактные», который при переводе  
в ОК 034-2014 (КПЕС 2008) соответствует коду «28.99.39.190 Оборудование специального 
назначения прочее, не включенное в другие группировки», однако, код «29.24.11.590 Аппараты для 
дистилляции или ректификации прочие, не включенные в другие группировки» при переводе  
в ОК 034-2014 (КПЕС 2008) соответствует коду «28.29.11.130 Установки для дистилляции или 
очистки». 
 

 
   

	

	

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
КЛАССИФИКАТОР 

ПРОДУКЦИИ ОК 005-93 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР 
ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034-2007 (КПЕС 2002) 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ПО 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

КОД 
К
Ч 

Наименова
ние КОД Наименование КОД Наименование 

36 1474 5 Аппараты 
контактные 

29.24.11.590 Аппараты для дистилляции 
или ректификации прочие, не 

включенные в другие 
группировки 

28.99.39.190 Оборудование 
специального назначения 
прочее, не включенное в 
другие группировки 

28.29.11.130 Установки для дистилляции 
или очистки 



«28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» и 
«28.29.11.130 Установки для дистилляции или очистки»; 
«28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» и 
«28.29.60.000 Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих 
изменение температуры, не включенные в другие группировки»; 

«28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» и 
«28.29.11.130 Установки для дистилляции или очистки»; 

«28.25.14 Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие 
группировки» и «28.25.14.125 Аппараты центробежного действия сухие»; 
«28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» и 
«28.29.41.000 Центрифуги, не включенные в другие группировки»; 
«28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие» и «28.13.1 Насосы для 
перекачки жидкостей; подъемники жидкостей»; 
«28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки» и 
«28.92 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и 
строительства». 

 
   
	
	

Ошибки в переходных ключах на оборудование с кодами ОК 034-2014 
(КПЕС 2008):  



В переходных ключах ОК 005-93 ↔ ОК 034-2014 (КПЕС 2008) на код «48 5910 
Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства и запасные части к нему» 
соответствия не установлено, в результате чего использовался переходный ключ 
ОК 034-2007 (КПЕС 2002) ↔ ОК 034-2014 (КПЕС 2008) на код «29.24.12.341 Установки 
для обеззараживания воды» ↔ «28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды». 
 
 
   

	

	

Анализ Общероссийского классификатора продукции  
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),  
утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. (ОКПД2) 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ	КЛАССИФИКАТОР	
ПРОДУКЦИИ	ОК	005-93	

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ	КЛАССИФИКАТОР	
ПРОДУКЦИИ	ПО	ВИДАМ	

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ОК	
034-2007	(КПЕС	2002)	

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ	КЛАССИФИКАТОР	
ПРОДУКЦИИ	ПО	ВИДАМ	ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ОК	034-2014	(КПЕС	2008)	

КОД	 КЧ	 Наименование	 КОД	 Наименование	 КОД	 Наименование	
48	5910	 9	 Оборудование	для	

водопроводно-
канализационного	

хозяйства	и	
запасные	части	к	

нему	

29.24.12.341	 Установки	для	
обеззараживания	

воды	

Соответствия	не	установлено	
28.29.12.113	 Установки	для	

обеззараживания	
воды	



Анализ пятого этапа показал, что больше половины (67%) отраслевого 
оборудования (169 из 251), которое ранее, в предыдущих классификаторах 
ОК 005-93 и ОК 034-2007, было конкретизировано в настоящее время 
сгруппировано в следующих кодах продукции ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 
с неопределенным наименованием:  
«28.29.60.000 Установки для обработки материалов с использованием 
процессов, включающих изменение температуры, не включенные  
в другие группировки»; 
«28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее,  
не включенное в другие группировки»; 
«28.93.17.290 Оборудование для промышленного приготовления или 
производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие 
группировки». 
 

Анализ Общероссийского классификатора продукции  
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),  
утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. (ОКПД2) 



Анализ на показал, что из 48 кодов продукции ОК 034-2014 (КПЕС 2008), перечисленных в Правилах, 
только 6 распространяются на основное технологическое оборудование для производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудование для осуществления 
полной переработки барды, оборудование для утилизации барды. 

22.29.29.190, 25.29.1, 25.91.11, 28.13.12, 28.13.14.190, 28.13.21, 28.22.17.111, 28.22.17.112, 28.22.17.113, 
28.22.17.114, 28.22.17.115, 28.22.17.116, 28.22.17.119, 28.22.17.120, 28.22.17.190, 28.22.18.261, 
28.22.18.264, 28.22.18.320, 28.25.11.110, 28.25.13.110, 28.25.14.112, 28.25.14.129, 28.29.12, 28.29.21, 
28.29.31.110, 28.29.31.120, 28.29.31.130, 28.29.39, 28.29.41, 28.29.43, 28.29.50, 28.30.81, 28.30.82, 28.30.83, 
28.30.84, 28.30.85, 28.30.86.110, 28.30.86.120, 28.30.86.140, 28.93.1 (кроме 28.93.19), 28.93.2, 29.10.59.240, 
29.20.23.114, 29.20.23.120, 29.20.23.190, 30.20.33.111, 30.20.33.113, 30.20.33.116 

Из вышеизложенного следует, что перечисленные в Правилах коды ОК 034-2014 (КПЕС 2008)  
не в полном объеме охватывают машины и оборудование для производства этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, и полной переработки и утилизации барды. 

Росспиртпром предлагает рассмотреть предложения по созданию условий для субсидирования  
из федерального бюджета производителей машин и оборудования для производства и переработки 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сырья, отходов и утилизации 
(уничтожении), для чего требуется расширить перечни кодов ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 
 

Анализ Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и 
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 547 



Предлагается в классификаторе ОК 034-2014 (КПЕС 2008) изменить наименования кода 28.93.14 
«Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных 
напитков» на наименование «Оборудование для производства и переработки этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, фруктовых соков или аналогичных 
напитков, сырья, отходов, и утилизации», что будет более точно отражать виды оборудования, 
подпадающие под этот код. 
Переходный ключ, размещенный в открытом доступе на официальном сайте Минэкономразвития 
России http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/index), для перевода ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) ↔ ОК 005-93 на код 28.93.14 

 
 

 
 
Росспиртпром не вносит предложения по оборудованию для производства винодельческой 
продукции, натуральных напитков брожения, соков или аналогичных напитков, которые 
относятся к компетенции иных участников подгруппы Минпромторга. 

 
 

 
 

 
 

Анализ Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и 
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 547 

ОКПД2 ОКП 
Код 

группировки Наименование группировки Код 
группировки Наименование группировки 

28.93.14 
Оборудование для виноделия, 
производства сидра, фруктовых 
соков или аналогичных напитков 

51 3130 
Оборудование технологическое для / 
винодельческой, спиртовой и ликеро/

водочной промышленности 



19 марта 2018 г. Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации законопроект № 419163-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (в части регулирования производства и оборота 
биоэтанола), в котором предусматривается понятие биоэтанола, необходимое для регулирования 
его производства и оборота и устанавливаются специальные требования по оснащению основного 
технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими 
средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. 
 

Росспиртпром предлагает включить в перечень ОК 034-2014 (КПЕС 2008) категорию 
«Основное технологическое оборудование для переработки этилового спирта на биоэтанол 
путем денатурации и абсолютирования». 
 

 
 

 
 
 

Анализ Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям машин и 
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Современные производители машин и оборудования, а также их приобретатели заинтересованы  
в комплексных инжиниринговых решениях, когда одним поставщиком осуществляется весь 
спектр работ по подбору оборудования, его производству, реконструкции или модернизации 
производственных мощностей и проведении пуско-наладочных работ. 
Вывод: Росспиртпром предлагает в Правилах расширить круг лиц - получателей субсидии  
и предусмотреть возможность компенсации в размере 15 процентов цены отечественного 
оборудования инжиниринговым компаниям или производителям такого оборудования, 
выполняющим аналогичные функции. 
Согласно подпункту «б» пункта 2 Правил право на получение субсидии имеет производитель, 
осуществляющий производство оборудования, соответствующего требованиям, приведенным  
в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719  
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации». 
Вывод: Росспиртпром предлагает рассмотреть предложение по внесению в вышеуказанное 
постановление соответствующего кода 28.93.14 ОК 034-2014 (КПЕС 2008), который будет 
распространяться на оборудование для производства и переработки этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, фруктовых соков или аналогичных напитков, 
сырья, отходов, и утилизации.  
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О возможности отечественных производителей машин и оборудования, используемого в 
спиртовой промышленности, соответствовать критериям и требованиям установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 

Согласно информации размещенной на официальном сайте Минпромторга России сбор 
предложений для формирования Перечня технологических направлений в целях 
обеспечения отбора организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности  
в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в 
соответствии с Правилами, осуществлялся до 1 апреля 2018 г. Предложения, поступившие 
позже 01.04.2018 г. не рассматриваются. 
 

Объем бюджетных средств по данной мере поддержки составляет: 
2018 - 4 000 млн. руб., 2019 - 5 131 млн. руб., 2020 - 5 557 млн. руб. 
  
 

 

 

Анализ Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими 
организациями комплексных инвестиционных проектов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 



Требования к заявителю: 
Компания-заявитель:  

1. является юридическим лицом, зарегистрированным в России (не иностранное, не офшор);  

2. не находится в стадии реорганизации/ликвидации или банкротства;  

3. обеспечивает отсутствие задолженностей перед бюджетами Российской Федерации; 

4. реализует этап НИОКР в рамках комплексных инвестиционных проектов (критерии комплексных 
инвестиционных проектов указаны в п. 5 постановления Правительства Российской Федерации № 1312);  

5. обеспечивает соответствие направления инвестиционного проекта одному из технологических 
направлений, заявленных в конкурсном отборе (при участии в конкурсном отборе);  

6. не является получателем средств из федерального бюджета в соответствии с иными нормативным 
правовым актом на НИОКР, соответствующих теме действующего конкурса;  
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7. обеспечивает штат квалифицированного персонала - не менее 50-ти сотрудников (оформленных по 
Трудовому Кодексу Российской Федерации), в том числе высококвалифицированный персонал - не 
менее 10 сотрудников (имеющих по профилю НИОКР высшее образование и опыт работы не менее 5-ти 
лет);  

8. штатная численность Компании-заявителя может включать квалифицированный  
и высококвалифицированный персонал из штата организаций, по отношению к которым Компания-
заявитель является дочерним, зависимым или управляемым обществом и при условии наличия 
документально подтвержденного согласия каждой такой организации на привлечение сотрудников  
к проведению НИОКР; 

9. является собственником недвижимого имущества (зданий, строений и сооружений общей площадью 
не менее 500 м2), необходимого для реализации инвестиционного проекта (право собственности на 
законном основании);  

10. использует технологическое и испытательное оборудование, балансовая стоимость которого 
составляет: - не менее 75 млн руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 500 млн руб.; - не 
менее 100 млн руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 1 млрд руб.; - не менее 150 млн 
руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 2 млрд руб. 
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Росспиртпром считает целесообразным в рамках работы подгруппы 
Минпромторга России: 
запросить у производителей машин и оборудования, используемого в 
спиртовой промышленности, информацию о возможности таких 
производителей соответствовать критериям и требованиям установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. 
№ 1312; 
наладить диалог и определить возможности отечественных производителей 
оборудования, используемого в спиртовой промышленности, по разработке 
новых видов инновационного оборудования и перспективах его 
дальнейшего внедрения на предприятиях отрасли. 
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ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Код Наименование 
28.93.14 Оборудование для производства и переработки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, фруктовых соков или 

аналогичных напитков, сырья, отходов, и утилизации (уничтожении) 
28.93.14.100 Основное технологическое оборудование для производства и переработки этилового спирта, барды, сырья, отходов, и утилизации 
28.93.14.110 Основное технологическое оборудование для производства этилового спирта 

Эта группировка включает: 
- перегонные установки (аппараты); 
- аппараты, установки и колонны для очистки и ректификации этилового спирта; 
- комплектные установки для производства спирта и ликеро-водочной продукции; 
- аппараты для гидролиза растительного сырья; 
- ферментационное оборудование (аппараты дрожжерастительные, бродильные); 
- гидротаторы этилена; 
- оборудование для исправления и умягчения воды; 
- емкости для производства и хранения этилового спирта; 
- теплообменники оросительные, погружные, рубашечные, кожухотрубные, пластинчатые, много- и однокорпусные; 
- автоматические средства измерения и учета концентрации этилового спирта (счетчики и датчики). 

28.93.14.119 Основное технологическое оборудование для производства этилового спирта прочее, не включенное в другие группировки 
28.93.14.120 Основное технологическое оборудование для переработки этилового спирта на биоэтанол путем денатурации и абсолютирования 

Эта группировка включает: 
- перегонные установки (аппараты); 
- аппараты, установки и колонны для очистки и ректификации этилового спирта; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для денатурации ректификованного этилового спирта; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для абсолютирования ректификованного денатурированного этилового спирта; 
- автоматические средства измерения и учета концентрации денатурирующих веществ (счетчики и датчики); 
- аппараты для гидролиза растительного сырья; 
- ферментационное оборудование (аппараты дрожжерастительные, бродильные); 
- оборудование для исправления и умягчения воды; 
- емкости для производства и хранения; 
- теплообменники оросительные, погружные, рубашечные, кожухотрубные, пластинчатые, много- и однокорпусные. 
  



28.93.14.130 Технологическое оборудование для осуществления переработки барды, сырья и отходов 

28.93.14.131 Технологическое оборудование для осуществления переработки барды 
Эта группировка включает: 
- емкостное оборудование; 
- сушильное оборудование; 
- оборудование для отделения дисперсной фазы; 
- выпарное оборудование; 
- аппараты чистой культуры дрожжей/ дрожжерастильные аппараты; 
- биореакторы; 
- термолизаторы; 
- оборудование для аэрации; 
- блок газоочистки; 
- миксер; 
- гранулятор; 
- насосы. 

28.93.14.132 Технологическое оборудование для осуществления переработки сырья и отходов спиртового производства 

28.93.14.139 Технологическое оборудование для осуществления переработки барды, сырья и отходов прочее, не включенное в другие группировки 



28.93.14.140 Технологическое оборудование для утилизации этилового спирта, барды, сырья и отходов 
Технологическое оборудование для утилизации (уничтожении) этилового спирта, полуфабрикатов, комплектующих (производственной, транспортной, потребительской тары 
(упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для производства этилового спирта) и технологического оборудования 
Эта группировка включает: 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения этилового спирта на очистных сооружениях; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения этилового спирта термическим способом (сжигание); 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения этилового спирта путем механического воздействия; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения комплектующих путем механического воздействия; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения комплектующих термическим способом (сжигание); 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для утилизации технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта путем термической и 
(или) механической резки на фрагменты; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для утилизации технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта путем 
гидроабразивной резки на фрагменты; 
- дробильная (шредерная) установка для размельчения технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта; 
- гидравлический пресс для прессования технологического оборудования для производства и оборота этилового спирта. 

28.93.14.142 Технологическое оборудование для утилизации барды 
Эта группировка включает: 
- емкостное оборудование; 
- анаэробные биореакторы; 
- биотенки; 
- эрлифтный аэратор; 
- биореактор; 
- отстойники первичной и вторичной ступени; 
- аэротенки-смесители первой и второй ступени; 
- гравийно-песчаные фильтры; 
- илоуплотнитель; 
- стабилизатор-уплотнитель аэробный; 
- дегельминтизатор; 
- станции биогенных веществ и обеззараживающих реагентов с насосами; 
- накопитель обезвреженных осадков; 
- газовые свечи для предотвращения сброса избыточного метана в атмосферу; 
- газовая система; 
- когенерационный блок; 
- аварийная факельная горелка и система безопасности. 



28.93.14.143 Технологическое оборудование для утилизации сырья и отходов 

28.93.14.149 Технологическое оборудование для утилизации этилового спирта, барды, сырья и отходов прочее, не включенное в другие группировки 

28.93.14.190 Основное технологическое оборудование для производства и переработки этилового спирта, барды, сырья, отходов и утилизации прочее, не 
включенное в другие группировки  

28.93.14.200 Основное технологическое оборудование для производства, переработки и утилизации алкогольной продукции, сырья и отходов 

28.93.14.210 Технологическое оборудование для утилизации (уничтожении) алкогольной продукции, полуфабрикатов, комплектующих (производственной, 
транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для производства 
алкогольной продукции, федеральных специальных марок и акцизных марок (в том числе поддельных) для маркировки алкогольной продукции) 
и технологического оборудования 
Эта группировка включает: 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения алкогольной продукции на очистных сооружениях; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения алкогольной продукции термическим способом (сжигание); 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения алкогольной продукции путем механического воздействия; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения комплектующих путем механического воздействия; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения комплектующих термическим способом (сжигание); 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для утилизации технологического оборудования для производства и оборота алкогольной 
продукции путем термической и (или) механической резки на фрагменты; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для утилизации технологического оборудования для производства и оборота алкогольной 
продукции путем гидроабразивной резки на фрагменты; 
- дробильная (шредерная) установка для размельчения технологического оборудования для производства и оборота алкогольной продукции; 
- гидравлический пресс для прессования технологического оборудования для производства и оборота алкогольной продукции. 



28.93.14.220 Основное технологическое оборудование для производства, алкогольной продукции 
Эта группировка включает: 
- перегонные установки (аппараты); 
- аппараты, установки и колонны для очистки и ректификации этилового спирта; 
- комплектные установки для производства спирта и ликеро-водочной продукции; 
- аппараты для гидролиза растительного сырья; 
- ферментационное оборудование (аппараты дрожжерастительные, бродильные); 
- угольно-очистительные батареи; 
- угольные колонки; 
- песочные фильтры (фор-фильтры); 
- машины (автоматы): фасовочные (разливочные), укупорочные, этикетировочные, инспекционные для алкогольной продукции, расфасованной в 
потребительскую тару, с комбинацией перечисленных функций; 
- агрегаты для разваривания сырья; 
- котлы колеровочные и сахарозаварные; 
- установки для фильтрования с тканевыми перегородками, намывные, пластинчатые, патронные, сепараторы и центрифуги, а также установки с 
функциями фильтрования и сепарирования; 
- теплообменники оросительные, погружные, рубашечные, кожухотрубные, пластинчатые, много- и однокорпусные; 
- оборудование для исправления и умягчения воды; 
- емкости для производства и хранения алкогольной продукции; 
- автоматические средства измерения и учета концентрации алкогольной продукции (счетчики и датчики). 
  

28.93.14.230 Технологическое оборудование для утилизации отходов производства алкогольной продукции 

28.93.14.240 Технологическое оборудование для производства для производства, переработки и утилизации винодельческой продукции, фруктовых вин и их 
отходов прочее, не включенное в другие группировки 

28.93.14.250 Технологическое оборудование для производства, переработки и утилизации натуральных напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, 
пуаре, медовуха) и их отходов прочее, не включенное в другие группировки 

28.93.14.290 Основное технологическое оборудование для производства, переработки и утилизации алкогольной продукции, сырья и отходов прочее, не 
включенное в другие группировки 



28.93.14.300 Технологическое оборудование для производства, переработки и утилизации спиртосодержащей продукции и ее отходов 

28.93.14.310 Технологическое оборудование для утилизации (уничтожении) спиртосодержащей продукции, полуфабрикатов, комплектующих 
(производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для 
производства спиртосодержащей продукции) и технологического оборудования 
Эта группировка включает: 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения спиртосодержащей продукции на очистных сооружениях; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения спиртосодержащей продукции термическим способом (сжигание); 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения спиртосодержащей продукции путем механического воздействия; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения комплектующих путем механического воздействия; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для уничтожения комплектующих термическим способом (сжигание); 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для утилизации технологического оборудования для производства и оборота 
спиртосодержащей продукции путем термической и (или) механической резки на фрагменты; 
- комплектное оборудование, аппараты, машины и механизмы для утилизации технологического оборудования для производства и оборота 
спиртосодержащей продукции путем гидроабразивной резки на фрагменты; 
- дробильная (шредерная) установка для размельчения технологического оборудования для производства и оборота спиртосодержащей продукции; 
- гидравлический пресс для прессования технологического оборудования для производства и оборота спиртосодержащей продукции. 



28.93.14.320 Основное технологическое оборудование для производства спиртосодержащей продукции 
Эта группировка включает: 
- перегонные установки (аппараты); 
- аппараты, установки и колонны для очистки и ректификации этилового спирта; 
- комплектные установки для производства спирта и ликеро-водочной продукции; 
- аппараты для гидролиза растительного сырья; 
- ферментационное оборудование (аппараты дрожжерастительные, бродильные); 
- угольно-очистительные батареи; 
- угольные колонки; 
- песочные фильтры (фор-фильтры); 
- машины (автоматы): фасовочные (разливочные), укупорочные, этикетировочные, инспекционные для алкогольной продукции, расфасованной в 
потребительскую тару, с комбинацией перечисленных функций; 
- агрегаты для разваривания сырья; 
- котлы колеровочные и сахарозаварные; 
- установки для фильтрования с тканевыми перегородками, намывные, пластинчатые, патронные, сепараторы и центрифуги, а также установки с 
функциями фильтрования и сепарирования; 
- теплообменники оросительные, погружные, рубашечные, кожухотрубные, пластинчатые, много- и однокорпусные; 
- оборудование для исправления и умягчения воды; 
- емкости для производства и хранения алкогольной продукции; 
- автоматические средства измерения и учета концентрации спиртосодержащей продукции (счетчики и датчики). 

28.93.14.330 Технологическое оборудование для утилизации отходов производства спиртосодержащей продукции 

28.93.14.390 Технологическое оборудование для производства, переработки и утилизации спиртосодержащей продукции и ее отходов прочее, не включенное в 
другие группировки 

28.93.14.400 Технологическое оборудование для производства, переработки и утилизации фруктовых соков или аналогичных напитков их отходов 

28.93.14.490 Технологическое оборудование для производства, переработки и утилизации фруктовых соков или аналогичных напитков их отходов прочее, не 
включенное в другие группировки 

28.93.14.900 Оборудование для производства и переработки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, фруктовых соков или 
аналогичных напитков, сырья, отходов, и утилизации прочее, не включенное в другие группировки 



Сводный перечень оборудования	 Кол-во	
Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 мая 2017 г. № 547	
25.29.12 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов	 1	 25.29.1 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие	
28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей	 2	 28.13.12 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки 

жидкостей 	
28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие	 1	 28.13.14.190 Насосы прочие	
28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие	 1	 28.13.14.190 Насосы прочие	
28.25.11.110 Теплообменники	 8	 28.25.11.110 Теплообменники	
28.25.14 Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки	 1	 28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха	
28.25.14.125 Аппараты центробежного действия сухие	 2	 28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха	
28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее	 1	 28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее	
28.29.11.130 Установки для дистилляции или очистки	 5	  	
28.29.12.110 Оборудование для фильтрования или очистки воды	 31	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды	 13	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.12.114 Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод	 1	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.12.130 Фильтры жидкостные	 1	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.12.132 Фильтры жидкостные дисковые	 1	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.12.134 Фильтры жидкостные емкостные	 5	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.12.135 Фильтры жидкостные патронные	 2	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.12.136 Фильтр-прессы жидкостные	 1	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.12.137 Фильтры жидкостные цилиндрические барабанные гравитационные	 1	 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей	
28.29.41.000 Центрифуги, не включенные в другие группировки	 5	 28.29.41 Центрифуги, не включенные в другие группировки	
28.29.60.000 Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение 
температуры, не включенные в другие группировки	

38	  	

28.92 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства	 6	  	
28.93.13.140 Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности	 1	 28.93.1 Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий, кроме его частей	
28.93.13.143 Прессы для гранулирования комбикормов	 2	 28.93.1 Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий, кроме его частей	
28.93.13.149 Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности	 1	 28.93.1 Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий, кроме его частей	
28.93.14.000 Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков	 7	 28.93.1 Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий, кроме его частей	
28.93.17.290 Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов прочее, не 
включенное в другие группировки	

8	  	

28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки	 93	  	
Соответствия не установлено	 12	  	
Общий итог	 (82/169)251	


