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ОК 028-2012

Аббре
виатура Код Наименование Обоснование изменения
рубрики

И 2 06 00
ИЗМЕНИТЬ 

Ассоциации (союзы) Федеральный закон от
11 февраля 2013 года № 8-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федера
ции и Федеральный закон 
«О некоммерческих органи
зациях» (ст. 1)

ВКЛЮЧИТЬ
в

в

1 53 00 Крестьянские (фер
мерские) хозяйства

3 00 08 Районные суды, го
родские суды, меж
районные суды (рай
онные суды)

Федеральный закон от 25 де
кабря 2012 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 23 Федерального за
кона «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» 
Федеральный закон от 30 де
кабря 2012 года № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части пер
вой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 
(ст. 1, и. 19)
Федеральный конституци
онный закон от 7 февраля 
2011 года № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации» (ст. 1, 
ст. 32, ст. 41)
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Аббре
виатура Введение Обоснование изменения
рубрики

ИСПРАВИТЬ

ИР

ИР

После абзаца, начинающегося 
словами: «Юридические лица, 
являющиеся коммерческими 
организациями», включить аб
зац в следующей редакции:

«К коммерческим органи
зациям относятся крестьянс
кие (фермерские) хозяйства, 
создаваемые в качестве юриди
ческого лица».
Абзац, начинающийся слова
ми: «К организациям, не явля
ющимся юридическими лица
ми», изложить в новой редак
ции:

«К организациям, не явля
ющимся юридическими лица
ми, но имеющим право осу
ществлять свою деятельность 
без образования юридическо
го лица, относятся представи
тельства, филиалы и иные обо
собленные подразделения юри
дических лиц, паевые инвести
ционные фонды, простые то
варищества, а также район
ные, городские, межрайонные 
суды (районные суды)».

Гражданский кодекс Россий
ской Федерации (ст. 86.1) в 
редакции Федерального за
кона от 30 декабря 2012 года 
№ 302-ФЗ (ст. 1, п. 19)

Федеральный конституци
онный закон от 7 февраля 
2011 года № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации» (ст. 32, 
ст. 41)

83



Аббре
виатура
рубрики

Приложение А Обоснование изменения

ИР

ИСПРАВИТЬ

После абзаца, начинающегося 
словами: «Муниципальными 
унитарными предприятиями
признаются», включить абзацы 
в следующей редакции:

«Крестьянскими (фермерс
кими) хозяйствами, создавае
мыми в качестве юридическо
го лица, признаются добро
вольные объединения граждан 
на основе членства для совме
стной производственной или 
иной хозяйственной деятельно
сти в области сельского хозяй
ства, основанной на их личном 
участии и объединении члена
ми крестьянского (фермерско
го) хозяйства имущественных 
вкладов (Федеральный закон 
от 30.12.2012 №  302-ФЗ «О вне
сении изменений в главы 1, 2, 3 и 
4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», 
cm. 1, п. 19).

Крестьянские (фермерс
кие) хозяйства, которые созда
ны как юридические лица в со
ответствии с Законом РСФСР 
от 22 ноября 1990 г. № 348-1 
«О крестьянском (фермерс
ком) хозяйстве», вправе сохра
нить статус юридического лица 
на период до 1 января 2021 года 
(Федеральный закон от 
11.06.2003 №  74-ФЗ «О кресть
янском (фермерском) хозяйстве», 
cm. 23, п. 3)».

Федеральный закон от 30 де
кабря 2012 года № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части пер
вой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 
(ст. 1, п.19)

Федеральный закон от 25 де
кабря 2012 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 23 Федерального за
кона «О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве»
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Аббре
виатура Приложение А Обоснование изменения
рубрики

ИР Абзац, начинающийся словами: 
«Объединениями юридических
лиц являются», изложить в новой 
редакции:

«Ассоциациями (союзами)
признаются объединения юриди
ческих лиц и (или) граждан, ос
нованные на добровольном или 
в установленных законом случа
ях на обязательном членстве и 
созданные для представления и 
защиты общих, в том числе про
фессиональных, интересов, для 
достижения общественно полез
ных, а также иных не противоре
чащих закону и имеющих неком
мерческий характер целей.

Ассоциация (союз) является 
некоммерческой организацией.

В организационно-правовой 
форме ассоциаций (союзов) со
здаются, в частности, объедине
ния юридических лиц и (или) 
граждан, имеющие целями коор
динацию их предпринимательс
кой деятельности, представление 
и защиту общих имущественных 
интересов, профессиональные 
объединения граждан, не имею
щие целью защиту трудовых прав 
и интересов своих членов, про
фессиональные объединения 
граждан независимо от наличия 
или отсутствия у них трудовых 
отношений с работодателями 
(объединения адвокатов, нотари
усов, оценщиков, лиц творческих 
профессий и другие), объедине
ния саморегулируемых организа
ций.

Федеральный закон от 
11 февраля 2013 года № 8-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федера
ции и Федеральный закон 
«О некоммерческих органи
зациях» (ст.1)
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Аббре
виатура Приложение А Обоснование изменения
рубрики

ИР

Ассоциация (союз) по реше
нию своих членов может быть пре
образована в общественную орга
низацию, автономную некоммер
ческую организацию, некоммер
ческое партнерство или фонд (ГК 
РФ, ст. 121)».
После абзаца, начинающегося 
словами: «Под простыми товари
ществами понимаются», вклю
чить абзацы в следующей редакции:

«Районные суды, городские суды, 
межрайонные суды (далее — рай
онные суды) федеральным кон
ституционным законом относят
ся к федеральным судам общей 
юрисдикции, входящим в систе
му судов общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации.

Районный суд создается феде
ральным законом в судебном рай
оне, территория которого охваты
вает территорию одного района, 
города или иной соответствующей 
им административно-территори
альной единицы субъекта Россий
ской Федерации.

Федеральный суд общей юрис
дикции имеет печать со своим 
наименованием и изображением 
Государственного герба Россий
ской Федерации.

В отношении районных судов 
полномочия юридического лица 
реализуются Судебным департа
ментом при Верховном Суде Рос
сийской Федерации (Федераль
ный конституционный закон от 
07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах об
щей юрисдикции в Российской Фе
дерации», cm. 1, cm. 32, cm. 41)».

Федеральный конституци
онный закон от 7 февраля 
2011 года № 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации» (ст. 1, 
ст. 32, ст. 41)
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Аббре
виатура
рубрики

Приложение Б Обоснование изменения

ИСПРАВИТЬ

ИР После позиции «Акци
онерные общества 
включить позицию: 
«Ассоциации (союзы)

Федеральный закон от
1 22 00» 11 февраля 2013 года № 8-ФЗ

«О внесении изменений в
2 06 00» часть первую Гражданского

кодекса Российской Федера
ции и Федеральный закон 
«О некоммерческих органи
зациях» (ст. 1, ст. 2)

ИР После позиции «Кре
дитные потребительс
кие кооперативы граж
дан
включить позицию: 
«Крестьянские (фер
мерские) хозяйства

Федеральный закон от 25 де
кабря 2012 года № 263-ФЗ 
«О внесении изменения в 

2 01 05» статью 23 Федерального 
закона «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»

1 53 00» Федеральный закон от 30 де
кабря 2012 года № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части пер
вой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 
(ст. 1, п. 19)

ИР Позицию «Объедине- Федеральный закон от
ния юридических лиц 11 февраля 2013 года № 8-ФЗ
исключить 2 06 00» «О внесении изменений в

часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федера
ции и Федеральный закон 
«О некоммерческих органи
зациях» (ст.1, ст. 2)
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Аббре
виатура
рубрики

Приложение Б Обоснование изменения

ИР После позиции «Прочие
юридические лица, явля
ющиеся коммерческими 
организациями

Федеральный конституци
онный закон от 7 февраля 
2011 года № 1-ФКЗ «О судах

1 90 00» общей юрисдикции в Рос-

«Районные суды, город
ские суды, межрайонные 
суды (районные суды)

включить позицию: сийской Федерации» (ст. 1, 
ст. 32, ст. 41)

3 00 08»

П р и м е ч а н и е  — В изменении используются следующие рубрики:
ИЗМЕНИТЬ (И) — изменение части позиции общероссийского клас

сификатора без изменения ее кода;
ВКЛЮЧИТЬ (В) — включение в общероссийский классификатор 

позиции с новым кодом;
ИСПРАВИТЬ (ИР) — изменение структурных элементов общерос

сийского классификатора: «Введение», «Приложение А», «Приложе
ние Б».

(ИУС № 9 2013 г.)
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