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Аббревиатура
рубрики Код Наименование

АННУЛИРОВАТЬ

А
А
А
А
А

А

201 13 
2 01 14 
2 01 20 
2 06 17 
2 06 18

2 07 01

Сельскохозяйственные потребительские садоводческие кооперативы 
Сельскохозяйственные потребительские огороднические кооперативы 
Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы 
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства 
Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди
нений
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества

ВКЛЮЧИТЬ

В
В

2 01 16 
2 07 02

Сельскохозяйственные потребительские растениеводческие кооперативы 
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества

Аббревиатура
рубрики Введение

ИСПРАВИТЬ

ИР Абзац, начинающийся словами: « • потребительских кооперативов, к которым относятся», изложить 
в новой редакции:

«• потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строи
тельные и гаражные кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фон
ды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;».

ИР Абзац, начинающийся словами: «• товариществ собственников недвижимости, к которым относятся 
в том числе товарищества собственников жилья», изложить в новой редакции:

«• товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества 
собственников жилья, садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;».

Аббревиатура
рубрики Приложение А

ИСПРАВИТЬ

ИР Абзац, начинающийся словами: «К сельскохозяйственным потребительским садоводческим ко
оперативам», исключить.

ИР Абзац, начинающийся словами: «К сельскохозяйственным потребительским огородническим 
кооперативам», исключить.

ИР После абзаца, начинающегося словами: «К сельскохозяйственным потребительским животно
водческим кооперативам», дополнить абзацем:

«К сельскохозяйственным потребительским растениеводческим кооперативам относят
ся сельскохозяйственные потребительские кооперативы, образованные для оказания комплекса 
услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства (Федеральный закон от 
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», cm. 4, п. 7)».

ИР Абзац, начинающийся словами: «Садоводческими, огородническими или дачными потреби
тельскими кооперативами признаются», исключить.

ИР Абзац, начинающийся словами: «Фондами проката признаются», изложить в новой редакции:
«Фондами проката признаются некоммерческие организации, отнесенные к числу потребитель

ских кооперативов (Гражданский кодекс Российской Федерации, cm. 50, п. 3)».
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Аббревиатура
рубрики

Приложение А

ИР Абзац, начинающийся словами: «Садоводческими, огородническими или дачными некоммерче
скими партнерствами признаются», исключить.

ИР Абзац, начинающийся словами: «Ассоциациями (союзами) садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений признаются», исключить.

ИР Абзац, начинающийся словами: «Садоводческими, огородническими или дачными некоммерче
скими товариществами признаются», исключить.

ИР После абзаца, начинающегося словами: «Товариществами собственников жилья» дополнить
абзацами:

«Садоводческими или огородническими некоммерческими товариществами признаются 
объединения граждан, созданные для управления имуществом общего пользования, расположен
ным в границах данной территории садоводства или огородничества.

Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество является видом товарище
ства собственников недвижимости (Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации», cm. 4)».

Аббревиатура
рубрики Приложение Б

ИСПРАВИТЬ

ИР Исключить позицию:
«Ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди
нений 2 06 18»

ИР После позиции «Рыболовецкие артели (колхозы) 
дополнить позицией:

1 41 54»

«Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества 2 07 02»
ИР Исключить позиции:

«Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства 2 06 17
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества 2 07 01»

ИР Исключить позицию:
«Садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы 2 01 20»

ИР Исключить позицию:
«Сельскохозяйственные потребительские огороднические кооперативы 2 01 14»

ИР После позиции:
«Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы 2 01 09»
дополнить позицией:
«Сельскохозяйственные потребительские растениеводческие кооперативы 2 01 16»

ИР Исключить позицию:
«Сельскохозяйственные потребительские садоводческие кооперативы 2 01 13»

П р и м е ч а н и е  — В изменении используются следующие рубрики:
АННУЛИРОВАТЬ (А) — исключение из общероссийского классификатора позиции сданным кодом; 
ВКЛЮЧИТЬ (В) — включение в общероссийский классификатор позиции с новым кодом; 
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурных элементов общероссийского классификатора: 
«Введение», «Приложение А», «Приложение Б».

(ИУС № 12 2018 г.)
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