ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
за 20__ год

Предоставляют:
юридические лица сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
осуществляющие снабженческо-сбытовую деятельность:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
25 января

Форма № 2-кооператив
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.07.2021 № 458
О внесении изменений (при наличии)
от ____________№ ___
от ___________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0607065

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

2
Раздел 1. Общие сведения
Наименование показателей
1
Паевой фонд кооператива на конец отчетного периода, тыс руб
в том числе
взносы ассоциированных членов
Взносы в ревизионный союз за период с начала отчетного года, тыс руб
Взносы в кооперативы последующего уровня за период с начала отчетного года, тыс руб
Резервный фонд кооператива на конец отчетного периода, тыс руб
Численность членов кооператива (ед) – всего по состоянию на конец отчетного периода
в том числе:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
индивидуальные предприниматели
из них осуществляющие сельскохозяйственную деятельность
главы крестьянских (фермерских) хозяйств
крестьянские (фермерские) хозяйства
юридические лица
из них:
осуществляющие сельскохозяйственную деятельность
сельскохозяйственные потребительские кооперативы
в том числе
кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Количество новых членов кооператива за период с начала отчетного года (ед)
из числа:
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец отчетного периода, тыс руб
Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации, тыс руб
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических
ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, тыс руб
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от несельскохозяйственной деятельности, тыс руб
Общий объем внешних заимствований на конец отчетного периода, тыс руб
в том числе:
по кредитам банков
займы, полученные в кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативах

№
строки
2
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Фактически
3

3
Раздел 2. Сбытовая деятельность
Наименование товаров №
и товарных групп строки

1
Зерно злаковых
и бобовых культур
Семена
подсолнечника
Картофель
Овощи и бахчевые
культуры
Плоды, ягоды
и виноград
Скот и птица
(в живом весе)
Мясо и мясо птицы,
кроме субпродуктов
Рыба живая,
не являющаяся
продукцией
рыбоводства
Молоко от всех
видов животных
Масла растительные
и их фракции
нерафинированные
Шерсть и волос
животных
Яйца, кроме
инкубационных

Код
по ОКПД2

Единица Код
Остаток
измерепо на 1 января
ния
ОКЕИ отчетного
года
(в натуральном
выражении)

2

3

4

5

201

01.11.01.АГ

ц

206

202

01.11.95

ц

206

203

01.13.51

ц

206

204 01.11.13.001.АГ

ц

206

205 01.21.10.001.АГ

ц

206

206 01.41.44.001.АГ

ц

206

207

10.11.01.АГ

ц

206

208

03.11.12.АГ

ц

206

209 01.41.45.001.АГ

ц

206

210

ц

206

ц

206

10.41.2

211 01.45.30.001.АГ

212 01.47.21.001.АГ тыс шт

798

6

Поступило для реализации
(в натуральном выражении)
всего
из них:

7

Продано

Выплачено в отчетном периоде
за проданную продукцию, тыс руб
в нату- в стоимоствсего
из них:
ральном
ном
от граждан,
от
гражданам, крестьянведущих крестьян- выражении выражеведущим
ским
нии,
личное ских (ферличное
(фермертыс руб
подсобное мерских)
подсобное
ским)
хозяйство хозяйств
хозяйство хозяйствам
8
9
10
11
12
13
14

4
Наименование
товаров и
товарных групп

1

№
строки

2

Код
по ОКПД2

5

Продано

в натураль- в стоимостном
ном
от граждан,
от
выражевыражении,
ведущих крестьяннии
тыс руб
личное ских (ферподсобное мерских)
хозяйство хозяйств
8
9
10
11

7

213

х

х

х

х

х

214

х

х

х

х

х

215

х

х

х

х

х

216

х

х

х

х

х

217

х

х

х

х

х

218

х

х

х

х

х

АГ – локальные коды.

4

Поступило для реализации
(в натуральном выражении)
всего
из них:

6

Другие виды
товаров
(продукции)
(перечислить):

3

Единица Код
Остаток
измерепо на 1 января
ния
ОКЕИ отчетного
года
(в натуральном
выражении)

Выплачено в отчетном периоде
за проданную продукцию, тыс руб
всего
из них:

12

гражданам, крестьянским
ведущим (фермерским)
личное
хозяйствам
подсобное
хозяйство
13
14

5
Раздел 3. Снабженческая деятельность
Наименование
товаров и товарных групп

№
строки

Код
по ОКПД2

Единица
измерения

Код
по
ОКЕИ

1
Удобрения минеральные
или химические
Семена зерновых и овощных
культур

2

3

4

5

301

20.15.03.001.АГ

ц

206

302

01.11.31.003.АГ

ц

206

Кормовые культуры

303

01.19.10.010.АГ

ц

206

Комбикорма

304

10.91.10.180

ц

206

Ветеринарные препараты
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Масла моторные
Масла нефтяные смазочные
прочие, не включенные
в другие группировки
Части оборудования
для обработки и возделывания
почвы
Части прочих машин
и оборудования для сельского
хозяйства
Части доильных аппаратов
и оборудования для обработки
молока, не включенные в другие
группировки

305
306
307
308

21.20.21.001.АГ
19.20.21.100
19.20.21.300
19.20.29.110

тыс руб
т
т
т

384
168
168
168

309

19.20.29.190

т

168

310

28.30.92

тыс руб

311

28.30.93

312

28.30.94

Продано за отчетный период
в натуральном выражении
всего

6

в стоимостном выражении, тыс руб

из них:
гражданам, крестьянским
ведущим
(фермерским)
личное
хозяйствам
подсобное
хозяйство
7
8

х

х

х

384

х

х

х

тыс руб

384

х

х

х

тыс руб

384

х

х

х

всего

9

из них:
гражданам, крестьянским
ведущим
(фермерским)
личное
хозяйствам
подсобное
хозяйство
10
11

6
Наименование
товаров и товарных групп

1
Другие виды товаров
(продукции)
(перечислить):

№
строки

2

Код
по ОКПД2

3

Единица
измерения

4

Код
по
ОКЕИ

5

Продано за отчетный период
в натуральном выражении
всего

6

в стоимостном выражении, тыс руб

из них:
гражданам, крестьянским
ведущим
(фермерским)
личное
хозяйствам
подсобное
хозяйство
7
8

313

х

х

х

314

х

х

х

315

х

х

х

316

х

х

х

317

х

х

х

318

х

х

х

319

х

х

х

всего

9

из них:
гражданам, крестьянским
ведущим
(фермерским)
личное
хозяйствам
подсобное
хозяйство
10
11

АГ – локальные коды.
Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Общие положения
1. Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 2-кооператив
«Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (далее форма) предоставляют
юридические лица – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие снабженческо-сбытовую деятельность.
Данные предоставляются в целом по юридическому лицу, то есть по всем обособленным подразделениям 1 организации данного
юридического лица независимо от их местонахождения, в сроки, предусмотренные бланком формы.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту фактического
осуществления им деятельности.
В случае если кооператив не осуществлял свою деятельность в отчетном периоде, по форме заполняется 1 Раздел формы «Общие
сведения».
3. Организации, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) (далее – Закон о банкротстве) введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, предоставляют данные по указанной
форме до завершения в соответствии со статьей 149 Закона о банкротстве конкурсного производства и внесения в единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации должника.
При реорганизации юридического лица юридическое лицо, являющееся правопреемником, с момента своего создания должно
предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы за период
с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация.
4. В форму включаются данные в целом по юридическому лицу, то есть по всем филиалам и другим структурным подразделениям
данного юридического лица независимо от их местонахождения (в том числе осуществляющим деятельность за пределами Российской
Федерации).
5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму на общих основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих
Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает в форму данные
по дочерним и зависимым обществам.

____________________
1

Обособленное подразделение организации
любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание
в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом
рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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6. Организации, осуществляющие доверительное управление предприятием как целым имущественным комплексом, составляют
и предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
7. В адресной части по строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование отчитывающейся
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, затем в скобках краткое
наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом,
указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, если он не совпадает
с юридическим адресом. Для обособленных подразделений указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
В кодовой части титульного листа формы отчитывающаяся организация проставляет код по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на сайте системы сбора
отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://websbor.gks.ru/online/info.
Данные в форме приводятся в следующих единицах измерения: тыс руб (тысяча рублей), ед (единица), т (тонна), ц (центнеров),
тыс шт (тысяча штук).
Раздел 1. Общие сведения
По строкам 101 102 «Паевой фонд кооператива на конец отчетного периода» кооперативы отражают сумму паевых взносов членов
кооператива и ассоциированных членов кооператива в денежном выражении. Размер паевого фонда должен соответствовать размеру,
установленному на собрании членов кооператива.
Данные строки 101 по графе 3 должны быть больше или равны данным строки 102 по графе 3.
По строке 103 «Взносы в ревизионный союз за период с начала отчетного года» отражается сумма членских взносов в денежном
выражении, оплаченных за обязательное членство в ревизионном союзе в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
По строке 104 «Взносы в кооперативы последующего уровня за период с начала отчетного года» отражается сумма взносов
в денежном выражении, внесенных в кооператив последующего уровня, созданный в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
По строке 105 «Резервный фонд кооператива на конец отчетного периода» отражается размер резервного фонда, формируемого
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и уставом кооператива.
По строкам 106 115 «Численность членов кооператива (ед) – всего по состоянию на конец отчетного периода» отражается состав
пайщиков кооператива, включая ассоциированных членов, и заполняется на конец отчетного года.
Данные строки 106 по графе 3 должны быть больше или равны сумме данных строк 107, 108, 110, 111, 112 по графе 3.
Данные строки 114 по графе 3 должны быть больше или равны данным строки 115 по графе 3.
По строке 108 «индивидуальные предприниматели» указывается число индивидуальных предпринимателей, кроме глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
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Данные строки 108 по графе 3 должны быть больше или равны данным строки 109 по графе 3.
По строке 110 «главы крестьянских (фермерских) хозяйств» указывается число граждан, прошедших государственную регистрацию
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица и являющихся индивидуальными предпринимателями с момента государственной регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства.
По строке 111 «крестьянские (фермерские) хозяйства» указывается число крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных до введения
в действие I части Гражданского кодекса Российской Федерации (принят 30 ноября 1994 г., введен в действие с 1 января 1995 г.)
и зарегистрированных как юридические лица.
По строке 112 «юридические лица» указывается число юридических лиц, кроме крестьянских (фермерских) хозяйств.
Данные строки 112 по графе 3 должны быть больше или равны сумме данных строк 113,114 по графе 3.
По строкам 116 117 указывается количество новых членов кооператива за период с начала отчетного года из числа граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство и субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
По строке 117 указывается число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также крестьянских (фермерских)
хозяйств, соответствующих условиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и с основным видом деятельности, включенным в группировку согласно приказу
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 168 «Об утверждении собирательных классификационных
группировок» Агропромышленный комплекс» (зарегистрирован в Минюсте России 18 июля 2016 г., регистрационный № 42891) (приведена
в Приложении).
По строке 118 «Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец отчетного периода» отражается стоимость
основных фондов
произведенных активов, подлежащих использованию неоднократно или постоянно в течение длительного периода,
но не менее одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для управленческих нужд организации, либо
для предоставления другим организациям за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. К основным фондам
относятся: здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения
и другие виды основных фондов. По строке также отражаются арендованные и/или предоставленные в аренду (лизинг) основные фонды,
если по условиям договора аренды (лизинга) эти основные фонды учитываются кооперативом на счете по учету основных средств.
Показатель заполняется на основе инвентарных карточек пообъектного учета основных средств по первоначальной (восстановительной)
стоимости.
По строке 119 «Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации», отражаются данные в стоимостном выражении
об объемах товаров (продукции), поступивших в сельскохозяйственный потребительский кооператив для последующей продажи с начала
отчетного года. При этом в объем поступивших товаров (продукции) включаются как товары (продукция), закупленные для последующей
продажи, так и товары (продукция), переданные сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для реализации по договорам
комиссии (поручения) либо агентским договорам.
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По строке 120 «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года» отражается объем отгруженных
или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей),
включая суммы возмещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Продукция собственного производства, использованная для внутрихозяйственного потребления (зерно, пошедшее на семена и корм
скоту и птице, инструменты, изготовленные для собственного использования, и пр.) по указанной строке не показывается.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, произведенных кооперативом и фактически отгруженных
(переданных) в отчетном периоде на сторону, включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на
счет продавца или нет.
Для целей заполнения настоящей формы моментом отгрузки считается:
при отгрузке товара иногороднему получателю – дата сдачи его органу транспорта или связи, определяемая датой на документе,
удостоверяющем факт приема груза к перевозке транспортной организацией (товарно-транспортная накладная, счет-фактура,
железнодорожная квитанция, путевой лист и так далее), или документе органа связи;
при сдаче товара на складе покупателя или продавца – дата акта сдачи товара на месте или подписания покупателем документов,
подтверждающих получение товара;
при продаже товаров собственного производства в порядке розничной торговли – дата продажи.
Стоимость товаров, принятых покупателем и оплаченных им, но оставленных в виде исключения на ответственном хранении
у продавца, включается в объем отгруженных товаров.
Продукция собственного производства, проданная населению через собственные торговые заведения кооператива или с оплатой через
свою кассу, показывается по строке 120 по продажным ценам.
Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и материалов заказчика, не оплачиваемых изготовителем), включается
изготовителем в объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по стоимости
обработки, то есть без стоимости сырья и материалов заказчика.
Кооперативы – собственники сырья, размещающие заказы на его переработку на других предприятиях и реализующие готовую
продукцию, по строке 120 отражают объем отгруженных товаров, произведенных из их собственного сырья по их заказам другими
предприятиями.
Подробная информация о заполнении данных по указанному показателю приведена в Указаниях по заполнению форм федерального
статистического наблюдения №№ П-1 – П-4, П-5 (м).
По строке 121 «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) от несельскохозяйственной деятельности» отражается объем выручки
за период с начала года.
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Несельскохозяйственная деятельность это деятельность, не связанная непосредственно со сбытовой и снабженческой деятельностью
обследуемых кооперативов (сельский туризм, народные промыслы и ремесла; транспортировка грузов, пассажирские перевозки, заготовка
и переработка дикорастущих плодов и ягод, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского население и т.п.).
По строкам 122 124 «Общий объем внешних заимствований на конец отчетного периода» отражается сумма задолженности
по полученным кредитам банков и займам, с учетом причитающихся процентов.
Данные строки 122 по графе 3 должны быть больше или равны сумме данных строк 123,124 по графе 3.
Раздел 2. Сбытовая деятельность
К сбытовой деятельности относится продажа продукции, а также ее хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка
и транспортировка, заключение сделок, изучение рынка сбыта, организация рекламы указанной продукции и другое.
Раздел 2 заполняется нарастающим итогом с начала отчетного года.
Данные по графам с 6 по 14 приводятся с одним десятичным знаком после запятой:
по графам 6, 7, 8, 9 и 10 – в натуральном выражении в соответствии с единицами измерения, приведенными в графе 4;
по графам 11, 12 ,13 и 14 – в стоимостном выражении (тыс руб).
В графе 6 по состоянию на 1 января отчетного года отражаются остатки товаров (продукции), поступивших для реализации
в предыдущем году.
В графах 7, 8 и 9 отражаются данные об объемах товаров (продукции), поступивших в сельскохозяйственный потребительский
кооператив для последующей продажи с начала отчетного года. При этом в объем поступивших товаров (продукции) включаются как товары
(продукция), закупленные для последующей продажи, так и товары (продукция), переданные сельскохозяйственному потребительскому
кооперативу для реализации по договорам комиссии (поручения) либо агентским договорам. При этом данные графы 7 должны быть больше
или равны сумме данных граф 8 и 9.
В графе 10 отражаются данные об объеме проданных товаров (продукции) в натуральном выражении, в графе 11 – в стоимостном
выражении. Данные по графе 10 должны быть меньше или равны сумме данных граф 6 и 7. Данные по графе 11 должны быть больше данных
по графе 12.
Для целей заполнения настоящей формы моментом продажи (реализации) считается:
при продаже товара (продукции) иногороднему получателю – дата сдачи его органу транспорта или связи, определяемая датой
на документе, удостоверяющем факт приема груза к перевозке транспортной организацией (товарно-транспортной накладной,
железнодорожной квитанцией, путевым листом и так далее), или документе органа связи;
при сдаче товара (продукции) на складе покупателя или продавца – дата акта сдачи товара (продукции) на месте или подписания
покупателем документов, подтверждающих получение товара.
Стоимость товаров (продукции), принятых покупателем и оплаченных им, но которые в виде исключения оставлены на ответственном
хранении у продавца по не зависящим от него причинам и оформлены сохранными расписками, включается в объем проданных товаров
(продукции).
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В графах 12, 13 и 14 отражаются суммы выплат за продукцию, реализованную по договорам комиссии (поручения) либо агентским
договорам. При этом данные графы 12 должны быть больше или равны сумме данных граф 13 и 14.
По строке 201 показывается зерно в весе после доработки всех зерновых и бобовых культур (сумма кодов 01.11.11.111 + 01.11.11.121 +
01.11.12.111 + 01.11.12.121 + 01.11.12.141 + 01.11.20.111 + 01.11.20.121 + 01.11.20.131 + 01.11.20.141 + 01.11.31.110 + 01.11.31.210 + 01.11.32.111 +
01.11.32.121 + 01.11.33.110 + 01.11.41.100 + 01.11.42.110 + 01.11.49.111 + 01.11.49.121 + 01.11.49.123 + 01.11.49.191 + 01.11.71.110 + 01.11.73.110 +
01.11.74.110 + 01.11.75.110 + 01.11.79.121 + 01.11.79.191).

По строке 202 показываются семена подсолнечника в физическом весе.
По строке 203 показывается картофель всех сортов в физическом весе.
По строке 204 показываются овощи и бахчевые культуры в физическом весе (сумма кодов 01.13.1 + 01.13.2 + 01.13.3 + 01.13.4 + 01.13.9 +
01.11.6).

По строке 205 показываются плоды, ягоды, виноград в физическом весе (сумма кодов 01.21 + 01.22 + 01.23 + 01.24 + 01.25.1 + 01.25.3 +
01.25.90).

По строке 206 показываются крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, птица, лошади, верблюды, олени, кролики, предназначенные
как для убоя, так и для дальнейшего выращивания (сумма кодов 01.41.10 + 01.42.1 (кроме 01.42.11.119; 01.42.11.129) + 01.42.12 (кроме 01.42.12.119;
01.42.12.129) + 01.42.13 (кроме 01.42.13.119; 01.42.13.129) + 01.46.10 (кроме 01.46.10.300; 01.46.10.400) + 01.45.1 (кроме 01.45.11.270; 01.45.12.230;
01.45.12.300) + 01.47.1+01.49.12.110 + 01.45.11.300 + 01.45.11.990 + 01.49.12.120 + 01.49.12.130 + 01.43.10 (кроме 01.43.10.190; 01.43.10.500; 01.43.10.990)
+ 01.44.10 (кроме 01.44.10.190) + 01.49.11 + 01.49.19.100 (кроме 01.49.19.140, 01.49.19.190) + 01.49.19.240).
По строке 207 показываются объемы мяса и мяса птицы, кроме субпродуктов, учитываемые по кодам (сумма кодов с 10.11.11 по 10.11.16
+ 10.11.31.110 + 10.11.31.120 + 10.11.31.130 + 10.11.32.110 + 10.11.32.120 + 10.11.32.130 + 10.11.33.110 + 10.11.33.120 + 10.11.33.130 + 10.11.34.110 +
10.11.35.110 + 10.11.35.120 + 10.11.35.130 + 10.11.35.140 + 10.11.36.110 + 10.11.36.120 + 10.12.10 + 10.12.20).

По строке 208 показываются объемы рыбы морской и пресноводной живой, не являющейся продукцией рыбоводства, учитываемые
по кодам (сумма кодов 03.11.12 + 03.12.12).
По строке 209 показывается количество сырого молока – коровьего, буйволиного, овечьего, козьего, кобыльего, верблюжьего (сумма
кодов 01.41.20 (кроме 01.41.20.190) + 01.45.2 + 01.49.22 (кроме 01.49.22.190).
По строке 210 показываются масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное,
горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической
группы.
По строке 211 показываются объемы шерсти и волоса животных, учитываемые по кодам (сумма кодов 01.45.30 + 01.49.28).
По строке 212 показываются яйца (кроме инкубационных) всех видов домашней птицы (куры, утки, гуси, индейки, цесарки,
перепелки) (сумма кодов 01.47.21 + 01.47.22).
В свободных строках (с 213 по 218) раздела 2 указываются данные о товарах (продукции), не приведенных на бланке формы, только
в стоимостном выражении.

13
Раздел 3. Снабженческая деятельность
Снабженческая деятельность – это деятельность, связанная с закупками и продажей средств производства, удобрений, известковых
материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а также закупки любых
других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; тестирования и контроля качества закупаемой продукции;
поставки семян, молодняка скота и птицы; производства сырья и материалов и поставки их сельскохозяйственным товаропроизводителям;
закупки и поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимых им потребительских товаров (продовольствия, одежды,
топлива, медицинских и ветеринарных препаратов, книг и других).
Раздел 3 заполняется нарастающим итогом с начала отчетного года.
В разделе 3 отражаются данные об объемах проданных товаров (продукции), как ранее закупленных для последующей продажи,
так и полученных сельскохозяйственным потребительским кооперативом для реализации по договорам комиссии (поручения) либо агентским
договорам.
Данные по графам с 6 по 11 приводятся с одним десятичным знаком после запятой.
В графах 6, 7 и 8 отражаются данные об объемах проданных товаров (продукции), данные приводятся в натуральном выражении
в соответствии с единицами измерения, приведенными в графе 4. При этом данные графы 6 должны быть больше или равны сумме данных
граф 7 и 8.
В графах 9, 10 и 11 отражаются данные об объемах проданных товаров (продукции) в стоимостном выражении (тыс руб). При этом
данные графы 9 должны быть больше или равны сумме данных граф 10 и 11.
По строке 301 показываются объемы проданных азотных, фосфорных, калийных удобрений минеральных или химических,
учитываемые по кодам (сумма кодов 20.15.3 + 20.15.4 + 20.15.5 + 20.15.7).
По строке 302 показываются объемы проданных семян зерновых и овощных культур, учитываемые по кодам (сумма кодов 01.11.31.120
+ 01.11.31.220 + 01.11.32.112 + 01.11.32.122 + 01.11.33.111 + 01.11.41.200 + 01.11.42.120 + 01.11.49.112 + 01.11.49.122 + 01.11.49.124 + 01.11.49.132 +
01.11.71.120 + 01.11.72.120 + 01.11.73.120 + 01.11.74.120 + 01.11.75.120 + 01.11.79.112 + 01.11.91.110 + 01.11.92.110 + 01.11.93.111 + 01.11.93.121 +
01.11.94.110 + 01.11.95.110 + 01.11.99.110 + 01.11.99.120 + 01.11.99.130 + 01.11.99.140 + 01.11.99.150 + 01.11.99.160 + 01.11.99.190 + 01.12.10.120 +
01.13.51.130 + 01.13.60 + 01.13.72).

По строке 303 показываются растительные корма всех видов: кормовые корнеплоды и бахчевые культуры, сено, сенаж, силос, зеленая
масса однолетних и многолетних трав, травяная мука, прочие корма – в физическом весе (сумма кодов 01.11.50 + 01.19.10.110 + 01.19.10.120 +
01.19.10.130 + 01.19.10.190).

По строке 304 показываются однородные смеси, состоящие из очищенных, измельченных до необходимой крупности и дозированных
различных видов кормового сырья и микродобавок: зерна, отрубей, сухих животных кормов, рыбной муки, кормовых шротов и жмыхов,
кормовых дрожжей, травяной витаминной муки, солей микроэлементов, минеральных добавок и т.д.
По строке 305 показываются объемы проданных ветеринарных препаратов, учитываемые по кодам (сумма кодов 21.20.21.130 +
21.10.54.180).

В свободных строках (с 313 по 319) раздела 3 указываются данные о товарах (продукции), не приведенных на бланке формы, только
в стоимостном выражении.
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Приложение
СОБИРАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ГРУППИРОВКА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС» НА ОСНОВЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) (в части организаций, предоставляющих данные по форме № 2-кооператив)
Код
по ОКВЭД2

Наименование видов экономической деятельности по ОКВЭД2
Производственная, сервисная, научная и другая инфраструктура, необходимая для функционирования АПК

46.11
46.12.32

Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами

46.17

Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.21

Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных

46.22

Торговля оптовая цветами и растениями

46.23

Торговля оптовая живыми животными

46.24

Торговля оптовая шкурами и кожей

46.31

Торговля оптовая фруктами и овощами

46.32

Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

46.33

Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

46.34

Торговля оптовая напитками

46.35

Торговля оптовая табачными изделиями

46.36

Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

46.37

Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями

46.38

Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

46.39

Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.45.2
46.61

Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом
Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства

46.69.4

Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

46.73.1

Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами

46.75.1

Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами

