
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 января 2017 г.  №  24   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении перечня товаров, для целей закупки и доставки 

которых в субъекты Российской Федерации, на территориях которых 

расположены районы Крайнего Севера и приравненные  

к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов, могут 

предоставляться бюджетные кредиты юридическим лицам за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых расположены такие районы и местности 

 

 

В соответствии со статьей 93
2
 Бюджетного кодекса Российской 

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

Утвердить прилагаемый перечень товаров, для целей закупки и 

доставки которых в субъекты Российской Федерации, на территориях 

которых расположены районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности с ограниченным сроком завоза грузов, могут предоставляться 

бюджетные кредиты юридическим лицам за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены 

такие районы и местности. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 января 2017 г.  №  24 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

товаров, для целей закупки и доставки которых в субъекты 

Российской Федерации, на территориях которых расположены 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

с ограниченным сроком завоза грузов, могут предоставляться 

бюджетные кредиты юридическим лицам за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

расположены такие районы и местности 
 

Наименование товара 

Код 

Общероссийского 

классификатора 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

(0КПД2) 

  

Ваниль обработанная 
 

10.84.23.120 

Изделия макаронные и аналогичные мучные 

изделия 
 

10.73.11 

Капуста белокочанная 
 

01.13.12.120 

Картофель столовый ранний 
 

01.13.51.110 

Картофель столовый поздний 
 

01.13.51.120 

Кислота лимонная 
 

20.14.34.231 

Консервы молочные, молочные составные 

сухие, сублимированные 

 

10.51.56.200 

 

Консервы молокосодержащие. Продукты 

сухие, сублимационной сушки 
 

10.51.56.330 
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Наименование товара 

Код 

Общероссийского 

классификатора 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

(0КПД2) 

  

Консервы мясные 
 

10.13.15.110 

Консервы мясорастительные с использованием 

мяса и субпродуктов птицы 
 

10.13.15.140 

 

Консервы рыбные 
 

10.20.25.110 

Крупа гречневая 
 

10.61.32.113 

Лук репчатый 
 

01.13.43.110 

Морковь столовая 
 

01.13.41.110 

Мука и порошок горчичные 
 

10.84.12.160 

Овощи бобовые сушеные  

(культуры зернобобовые) 
 

01.11.7 

 

Пряности обработанные 
 

10.84.2 

Пшено 
 

10.61.32.114 

Рис шелушенный 
 

10.61.11.000 

Сахар белый свекловичный или тростниковый 

и химически чистая сахароза в твердом 

состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок 
 

10.81.12 

 

Соль пищевая 
 

10.84.3 

Чай зеленый (неферментированный), чай 

черный (ферментированный) и чай частично 

ферментированный в упаковках массой  

не более 3 кг 

 

10.83.13 

 

 

____________ 


