
Кредит-Кредит 

ЛПХ

Организационно-

правовая форма 

получателя 

Срок кредита
Направление использования 

кредита

Код направления 

использования кредита
Доп. код (цель кредита) ДКЦ

приобретение горюче-смазочных материалов 01.10.001

приобретение химических и биологических средств 

защиты растений
01.10.002

приобретение минеральных, органических и 

микробиологических удобрений
01.10.003

приобретение семян, посадочного материала 01.10.004

приобретение регуляторов роста 01.10.005

приобретение поверхностно-активных веществ 01.10.006

приобретение электроэнергии, водоснабжения, 

природного газа (включая его транспортировку) и 

тепловой энергии, используемых для выращивания 

сельскохозяйственных культур в защищенном 

грунте, на орошаемых землях, а также при 

выращивании посадочного материала;

01.10.007

приобретение запасных частей и материалов для 

ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 

газо-поршневых установок и оборудования 

энергоцентров тепличных комлексов

01.10.008

приобретение оборудования и материалов, 

используемых для систем орошения (в том числе 

поливочные катушки, дождевальные установки, 

магистральные установки, магистральные трубы, 

передвижные помпы и насосы)

01.10.009

уплата страховых взносов при страховании урожая 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 

насаждений

01.10.010

приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и обородувания, 

минеральных удобрений, средств защиты растений, 

семян, посадочного материала, инвентаря и других 

материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ, в том числе материалов и оборудования для 

теплиц

01.10.011

оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования, проведению 

подготовительных сельскохозяйственных работ для 

посадки и текущей обработки почвы, созданию и 

поддержанию климата в тепличном комплексе

01.10.012

приобретение материалов, инвентаря и 

оборудования, используемых для выращивания и 

хранения посадочного материала

01.10.013

приобретение оборудования и материалов, 

используемых для выращивания овощей в 

защищенном грунте

01.10.014

приобретение шмелей 01.10.015

приобретение рассады 01.10.016

приобретение котельных, обеспечивающих 

функцинирование тепличных комплексов
01.10.017

приобретение оборудования и материалов 

производственных линий по сортировке, калибровке, 

фасовке, упаковке продукции, а также материалов 

для упаковки и фасовки готовой продукции

01.10.018

приобретение стебледержателей, кистедержателей, 

клипс, крючков, светостабилизированной нити, 

шпагата, цветоловушек

01.10.019

приобретение материалов для приготовления 

питательного раствора для полива растений; 

моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков

01.10.020

приобретение холодильного оборудования 01.10.021

приобретение молодняка сельскохозяйственных 

животных  (за исключением крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород)

01.20.001

приобретение кормов  (за исключением кормов, 

используемых для крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород)

01.20.002

приобретение ветеринарных препаратов  (за 

исключением ветеренарных препаратов, 

используемых для крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород)

01.20.003

уплата страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственных животных (кроме крупного 

рогатого скота молочных и мясных пород)

01.20.004

приобретение рыбопосадочного материала 01.20.005

закупка выращенных на территории Российской 

Федерации льна-долгунца, конопли и хмеля
01.30.008

закупка зерна, выращенного на территории 

Российской Федерации, для мукомольно-крупяной 

промышленности и хлебопекарной промышленности

01.30.009

закупка зерна для мукомольной промышленности и 

комбикормовых предприятий, зарегистрированных 

на территории Республики Крым;

01.30.010

закупку муки для хлебопекарной промышленности 01.30.011

приобретение молока-сырья (код Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической 

деятельности  01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для 

производства цельномолочной продукции, сыров, 

масла сливочного и сухих молочных продуктов, в 

том числе для производства детского питания на 

молочной основе для детей раннего возраста;

01.40.001

приобретение молодняка крупного рогатого скота 

молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, 

используемых для крупного рогатого скота 

молочных пород

01.40.002

приобретение запасных частей и материалов для 

ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов 

для развития молочного скотоводства

01.40.003

уплата страховых взносов при страховании крупного 

рогатого скота молочных пород
01.40.004

приобретение крупного рогатого скота 

сельскохозяйственных животных мясных пород
01.50.001

приобретение кормов для крупного рогатого скота 

мясных пород
01.50.002

приобретение ветеринарных препаратов, 

используемых для крупного рогатого скота мясных 

пород

01.50.003

уплата страховых взносов при страховании  

крупного рогатого скота мясных пород
01.50.004

приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, минеральных 

удобрений, средств защиты растений и других 

материальных ресурсов для проведения сезонных 

работ, в том числе материалов для теплиц

01.10.011

уплата страховых взносов при страховании урожая 

сельскохозяйственных культур
01.10.012

приобретение запасных частей и материалов для 

ремонта животноводческих помещений, кормов, 

ветеринарных препаратов, молодняка 

сельскохозяйственных животных

01.20.005

уплата страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственных животных
01.20.006

СХТ (только 

ЛПХ)

01.20.

СХТ (только 

ЛПХ)
кредиты ЛПХ до 1 года

на производство продукции 

животновоства
01.20.

кредиты до 1 года
производство и переработка 

продукции молочного КРС

кредиты 

01.50.

СХТ (за 

исключением 

ЛПХ и СКПК)

Таблица для определения дополнительного кода (цель льготного краткосрочного кредита)

01.10.
на производство продукции 

растениеводства
до 1 годакредиты ЛПХ

кредиты до 1 года
на производство продукции 

мясного КРС

кредиты 
на производство продукции 

растениеводства
до 1 года

СХТ (за 

исключением 

ЛПХ и СКПК)

01.10.

Организации 

АПК, СХТ (за 

исключением 

ЛПХ и СКПК)

кредиты до 1 года

на производство продукции 

животноводства (кроме 

рыболовства и рыбоводства 

в части искуственного 

воспроизводства водных 

биоресурсов)

01.40.

СХТ (за 

исключением 

ЛПХ и СКПК)

01.30.

на переработку продукции 

растениеводства и 

животноводства

до 1 года

Организации 

АПК, СХТ (за 

исключением 

ЛПХ и СКПК)


