
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 июля 2011 г. N 336 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Росстата от 09.08.2012 N 441, 
от 06.08.2013 N 309, от 23.08.2013 N 339, 
от 01.04.2014 N 224, от 29.08.2014 N 540) 

 
В соответствии с п. 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и 
во исполнение Федерального плана статистических работ приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями 
по их заполнению и ввести их в действие: 

годовые с отчета за 2011 год: 
Приложение к форме N 21-СХ "Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции"; 
N 9-СХ "Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации 

земель"; 
(форма N 9-СХ утратила силу с отчета за 2013 год. С указанного срока введена новая форма. - 
Приказ Росстата от 06.08.2013 N 309) 

N 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха"; 
(форма N 2-ТП (воздух) утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая 
форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве"; 
(форма N 2-ТП (охота) утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая 
форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

N 01-ГР "Сведения о геологоразведочных работах"; 
(форма N 01-ГР утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - 
Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

Приложение к форме N 01-ГР "Сведения о геологоразведочных работах по полезным 
ископаемым по стадиям работ"; 
(Приложение к форме N 01-ГР утратило силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена 
новая форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

N 4 (Чернобыль) "Сведения о проведении мероприятий в хозяйствах, расположенных на 
землях, загрязненных радионуклидами"; 

N 1-РЛХ (Чернобыль) "Сведения о лесовосстановлении и лесоразведении на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению"; 

N 1-ЛХ "Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении"; 
(форма N 1-ЛХ утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - 
Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

N 12-ЛХ "Сведения о защите лесов"; 
(форма N 12-ЛХ утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - 
Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

N 31-ТП "Сведения об извлечении гелия, серы, этана, пропана, бутанов, пентана и выше из 
природного и попутного газа при переработке"; 
(форма N 31-ТП утратила силу с отчета за 2012 год. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

N 4-кооператив "Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских 
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кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)"; 
(форма N 4-кооператив утратила силу с отчета за 2013 год. С указанного срока введена новая 
форма. - Приказ Росстата от 06.08.2013 N 309) 

месячные с отчета за январь 2012 года: 
N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции"; 

(форма N П-1 (СХ) утратила силу с отчета за январь 2013 года. С указанного срока введена новая 
форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

Приложение к форме N 1-СХ (баланс) "Сведения о переработке и наличии зерна"; 
(Приложение к форме N 1-СХ (баланс) утратило силу с отчета за январь 2015 года. С указанного 
срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 29.08.2014 N 540) 

месячную с отчета за январь 2012 года, квартальную с отчета за I квартал 2012 года: 
N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота"; 

(форма N 3-фермер утратила силу с отчета за январь 2013 года (месячная), с отчета за 2013 год 
(годовая). С указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

квартальную с отчета за I квартал 2012 года: 
N 14 "Сведения об оценке поголовья скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах 

населения"; 
(форма N 14 утратила силу с отчета за I квартал 2013 года. С указанного срока введена новая 
форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

с отчета за I полугодие 2012 года: 
N 2-ТП-воздух (срочная) "Сведения об охране атмосферного воздуха"; 

(форма N 2-ТП-воздух (срочная) утратила силу с отчета за I полугодие 2015 года. С указанного 
срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 29.08.2014 N 540) 

с периодичностью 1 раз в год с отчета в 2012 году: 
N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай"; 

(форма N 1-фермер утратила силу с отчета в 2013 году. С указанного срока введена новая форма. - 
Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай"; 
(форма N 4-СХ утратила силу с отчета в 2013 году. С указанного срока введена новая форма. - 
Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

с периодичностью 1 раз в год с отчета по состоянию на 1 января 2012 года: 
N 10-МЕХ (краткая) "Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и 

энергетических мощностей"; 
(форма N 10-МЕХ (краткая) утратила силу с отчета по состоянию на 1 января 2014 года. С 
указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 06.08.2013 N 309) 

Приложение к форме N 14 "Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения"; 
(Приложение к форме N 14 утратило силу с отчета по состоянию на 1 января 2013 года. С 
указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

с периодичностью 1 раз в год с отчета по состоянию на 1 ноября 2012 года: 
N 5-ЛХ "Сведения о лесных пожарах"; 

(форма N 5-ЛХ утратила силу с отчета по состоянию на 1 ноября 2013 года. - Приказ Росстата от 
06.08.2013 N 309) 

с периодичностью 1 раз в год с отчета по состоянию на 1 декабря 2012 года: 
N 10-А-СХ "Сведения о заготовке кормов"; 

(форма N 10-А-СХ утратила силу с отчета по состоянию на 1 декабря 2014 года. С указанного срока 
введена новая форма. - Приказ Росстата от 23.08.2013 N 339) 

с периодичностью 2 раза в год, 1 раз в год с отчета в 2012 году: 
N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур". 

(форма N 2-фермер утратила силу с отчета в 2013 году. С указанного срока введена новая форма. - 
Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441) 

2. Установить предоставление данных по указанным в п. 1 настоящего Приказа формам 
федерального статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в формах. 

3. С введением указанного в п. 1 настоящего Приказа статистического инструментария 
признать утратившими силу Приказы Росстата: 
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- от 18.08.2008 N 194 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения 
N 9-СХ, N 1-РЛХ (Чернобыль), Приложение к форме N 1-СХ (баланс), N 10-МЕХ (краткая), N 10-А-СХ, 
N 5-ЛХ, N 14; 

- от 27.10.2008 N 270 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения 
N 01-ГР, Приложение к форме N 01-ГР, N 31-ТП; 

- от 10.08.2009 N 166 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения 
Приложение к форме N 21-СХ, N 4 (Чернобыль), N 1-ЛХ, N 12-ЛХ, N 4-кооператив, N 2-ТП-воздух 
(срочная); 

- от 17.09.2010 N 319 в части утверждения форм федерального статистического наблюдения 
N 2-ТП (воздух), N 2-ТП (охота), N П-1 (СХ), N 1-фермер, N 4-СХ, Приложение к форме N 14, N 2-
фермер, с изменениями от 23.03.2011 N 76 в части утверждения формы федерального 
статистического наблюдения N 3-фермер. 

 
Временно исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной службы 
государственной статистики 

А.Л.КЕВЕШ 
 
 
 
 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Росстата от 01.04.2014 N 224) 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ          │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Нарушение порядка представления статистической информации, а равно    │ 

│      представление недостоверной статистической информации влечет       │ 

│     ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской     │ 

│  Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ,  │ 

│  а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об │ 

│   ответственности за нарушение порядка представления государственной    │ 

│                        статистической отчетности"                       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 

    Приказом  Росстата  от  25.09.2009 N 208 введены в действие Указания по 

заполнению Приложения к форме N 21-СХ. 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│            СВЕДЕНИЯ О ВЫВОЗЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ             │ 

│                               за 20__ г.                                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌──────────────────────────────────┬───────────────┐   ┌──────────────────┐ 

│           Предоставляют:         │     Сроки     │   │    Приложение    │ 

│                                  │предоставления │   │ к форме N 21-СХ  │ 

├──────────────────────────────────┼───────────────┤   └──────────────────┘ 

│юридические лица, осуществляющие  │   8 января    │ 

│сельскохозяйственную деятельность │     после     │     Приказ Росстата: 

│(кроме микропредприятий и         │   отчетного   │   Об утверждении формы 

│крестьянских (фермерских)         │    периода    │   от 29.07.2011 N 336 
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│хозяйств):                        │               │   О внесении изменений 

│  - территориальному органу       │               │       (при наличии) 

│    Росстата в субъекте Российской│               │    от ________ N ___ 

│    Федерации по установленному им│               │    от ________ N ___ 

│    адресу                        │               │ 

│                                  │               │   ┌──────────────────┐ 

│                                  │               │   │      Годовая     │ 

└──────────────────────────────────┴───────────────┘   └──────────────────┘ 

 

Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0611022    

 
                             Коды по ОКЕИ: центнер - 206; тысяча штук - 798 

Вид продукции и наименование 
территории 

N строки Коды по ОКПД Вывезено за пределы субъекта Российской 
Федерации 

код территории 
(заполняется органами 

статистики) 

количество - масса, 
принятая к оплате, 

центнеров 

по ОКАТО по ОКСМ 

1 2 3 4 5 6 

Продукты переработки зерна 
(продовольственные) - всего 1 15.61.04* X X  
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в том числе по территориям 
(наименование субъектов 
Российской Федерации, стран СНГ, 
стран вне СНГ):      

      

      

      

      

      

Картофель - всего 2 01.11.21 X X  

в том числе по территориям 
(наименование субъектов 
Российской Федерации, стран СНГ, 
стран вне СНГ):      

      

      

      

      

      

Овощи и бахчевые культуры - всего 3 01.12.11.104* X X  

в том числе по территориям 
(наименование субъектов      



Российской Федерации, стран СНГ, 
стран вне СНГ): 

      

      

      

      

      

Фрукты (включая цитрусовые и 
виноград) 4 01.13.02 <*> X X  

в том числе по территориям 
(наименование субъектов 
Российской Федерации, стран СНГ, 
стран вне СНГ):      

      

      

      

      

      

      

Яйца пищевые (включая 
яйцепродукты в пересчете на яйца), 
тыс. штук 5 01.24.20 X X  



в том числе по территориям 
(наименование субъектов 
Российской Федерации, стран СНГ, 
стран вне СНГ):      

      

      

      

      

      

Масло растительное - всего 6 15.04 <*> X X  

в том числе по территориям 
(наименование субъектов 
Российской Федерации, стран СНГ, 
стран вне СНГ):      

      

      

      

      

      

Сахар - всего 7 15.83 X X  

в том числе по территориям 
(наименование субъектов      



Российской Федерации, стран СНГ, 
стран вне СНГ): 

      

      

      

      

      

 
    -------------------------------- 

    <*> Локальный код по ОКПД. 

    15.61.04*  =  15.61.21  +  15.61.22 + 15.61.23.110 (кроме 15.61.23.114, 

15.61.23.115,  15.61.23.116)  +  15.61.31 + 15.61.32 (кроме 15.61.32.310) + 

15.61.33 + 15.61.10 + 15.61.40 + 15.61.50.131 + 15.61.50.132 

    15.04* = 15.41.12 + 15.41.13 + 15.62.10.110 

    01.12.11.104* = 01.12.11.102* + 01.12.12.140 

    01.12.11.102* = 01.12.11 + 01.12.12.110 + 01.12.12.120 + 01.12.12.130 + 

01.12.13, кроме 01.12.13.210 

 

        Должностное            лицо, 

    ответственное за  предоставление 

    статистической информации (лицо, 

    уполномоченное     предоставлять 

    статистическую        информацию 

    от имени юридического лица)      ______________  ____________ _________ 

                                       (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

                                     ______________  "__" ________ 20__ год 

                                        (номер         (дата составления 

                                      контактного          документа) 

                                       телефона) 
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Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Росстата от 01.04.2014 N 224) 

 
Приложение к форме федерального статистического наблюдения N 21-СХ предоставляют 

юридические лица всех форм собственности, осуществляющие сельскохозяйственную 
деятельность (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) коды 01.1, 01.2, 01.3, 01.4), кроме микропредприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный 
орган Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений - настоящая форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без 
этих обособленных подразделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по 
обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных 
подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не 
осуществляют деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления ими деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по 
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного 
подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского 
классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении 
кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

По территориально обособленным подразделениям юридического лица указывается 
идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по 
месту расположения территориально обособленного подразделения. 

В данной форме показываются продукты собственного производства, вывезенные 
сельскохозяйственной организацией за пределы места своего нахождения - субъекта Российской 
Федерации или за пределы Российской Федерации, независимо от того, вывезена ли продукция 
самой сельхозорганизацией или покупателем. Данные записываются с указанием территорий, в 
которые вывезена продукция. 

По строке "Продукты переработки зерна" показывается мука и крупа (продовольственные) в 
физической массе. 

По строке "Картофель" отражается вывоз продовольственного картофеля, включая продукты 
его переработки в пересчете на сырье. 

По строке "Овощи и бахчевые культуры" учитывается вывоз всех овощных и бахчевых 
культур по сумме, а также продуктов их переработки в пересчете на сырье. 

По строке "Фрукты" показываются косточковые, семечковые, орехоплодные и 
субтропические плоды, цитрусовые, ягоды культурные и виноград (свежие и сушеные), а также 
продукты их переработки в пересчете на сырье. 
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По строке "Яйца пищевые" отражаются яйца и яйцепродукты в пересчете на яйца, 
полученные от всех видов птицы и используемые на пищевые цели. 

По строке "Масло растительное" учитывается вывоз масла, полученного из всех видов 
масличных культур, по сумме в физическом весе. 

По строке "Сахар" показывается сахар в физическом весе. 
 
Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под 

обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от 
организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется 
хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах. 

Признание обособленного подразделения 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. 
(примечание введено Приказом Росстата от 01.04.2014 N 224) 

 
 
 

Форма N 9-СХ 
"СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

ПО ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ" 
 
Утратила силу с отчета за 2013 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 06.08.2013 N 309. 
 
 
 

Форма N 2-ТП (воздух) 
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" 

 
Утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 

 
Форма N 2-ТП (охота) 

"СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТЕ И ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ" 
 
Утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 01-ГР 
"СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ" 

 
Утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Приложение к форме N 01-ГР 
"СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ ПО ПОЛЕЗНЫМ 
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ИСКОПАЕМЫМ ПО СТАДИЯМ РАБОТ" 
 
Утратило силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Росстата от 01.04.2014 N 224) 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ          │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Нарушение порядка представления статистической информации, а равно    │ 

│      представление недостоверной статистической информации влечет       │ 

│     ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской     │ 

│  Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ,  │ 

│  а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об │ 

│   ответственности за нарушение порядка представления государственной    │ 

│                        статистической отчетности"                       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ХОЗЯЙСТВАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ, │ 

│                       ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ                       │ 

│                               за 20__ г.                                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌──────────────────────────────────┬───────────────┐   ┌──────────────────┐ 

│           Предоставляют:         │     Сроки     │   │     Форма N 4    │ 

│                                  │предоставления │   │    (Чернобыль)   │ 

├──────────────────────────────────┼───────────────┤   └──────────────────┘ 

│юридические лица, осуществляющие  │   10 января   │ 

│сельскохозяйственную деятельность │     после     │     Приказ Росстата: 

│на землях в зонах радиоактивного  │   отчетного   │   Об утверждении формы 

│загрязнения:                      │    периода    │   от 29.07.2011 N 336 

│  - территориальному органу       │               │   О внесении изменений 

│    Росстата в субъекте Российской│               │       (при наличии) 

│    Федерации по установленному им│               │    от ________ N ___ 

│    адресу                        │               │    от ________ N ___ 
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│                                  │               │ 

│                                  │               │   ┌──────────────────┐ 

│                                  │               │   │      Годовая     │ 

└──────────────────────────────────┴───────────────┘   └──────────────────┘ 

 

Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0611024    

 
              1. Сведения о проведении мероприятий на землях, 

                        загрязненных радионуклидами 

 

Наименование N строки Единица измерения <1> Выполнено работ 

1 2 3 4 

Внесено минеральных удобрений на площади 01 га  

На эту площадь внесено удобрений в действующем веществе - 
всего 02 т 

 

Произвестковано кислых почв на площади 03 га  

Внесено известковых материалов - всего 04 т  

Залужение естественных кормовых угодий 05 га  
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Перезалужение улучшенных сенокосов и пастбищ 06 га  

Осушение земель, включая реконструкцию и восстановление 
осушительных систем 07 га 

 

 
            2. Сведения о производстве продукции животноводства 

        и проведении мероприятий с поголовьем скота на территории, 

                        загрязненной радионуклидами 

 

Наименование N строки Код по ОКПД Единица измерения 
<1> 

Количество 

1 2 3 4 5 

Произведено основных видов скота и 
птицы на убой в живом весе 10 01.21.03 <*> центнер 

 

Надоено молока крупного рогатого скота 
11 

01.21.20 (кроме 
01.21.20.129) центнер 

 

На конец отчетного года имелось в 
наличии: 

крупного рогатого скота 12  голова 

 

из него коров 13  -"-  

свиней 14  -"-  

овец и коз 15  -"-  

Произведена замена поголовья, 
неблагополучного по туберкулезу: 

крупного рогатого скота 16  -"- 

 

из него коров 17  -"-  
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Поступило телок для комплектации вновь 
отстроенных ферм и для ремонта 
выбывающего поголовья, заболевшего 
туберкулезом и лейкозом 18  -"- 

 

Исследовано крупного рогатого скота на 
туберкулез и лейкоз 19  -"- 

 

Произведено исследование шерстного 
покрова овец на уровень радиоактивного 
заражения 20  -"- 

 

Произведена замена доильного 
оборудования на системы замкнутого 
типа (АДМ - 8А, АДМ - 8-2, "Елочка", 
"Тандем") 21  единица 

 

 
    -------------------------------- 

    <1> Коды по ОКЕИ: 

    - гектар    - 059 

    - тонна     - 168 

    - центнер   - 206 

    - голова    - 836 

    - единица   - 642. 

    <*> Локальный код по ОКПД. 

 

        Должностное            лицо, 

    ответственное за  предоставление 

    статистической информации (лицо, 

    уполномоченное     предоставлять 

    статистическую        информацию 

    от имени юридического лица)      ______________  ____________ _________ 

                                       (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

                                     ______________  "__" ________ 20__ год 

                                        (номер         (дата составления 

                                      контактного          документа) 
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                                       телефона) 



 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Росстата от 01.04.2014 N 224) 

 
Сведения по форме федерального статистического наблюдения N 4 (Чернобыль) 

предоставляют юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
коды 01.1, 01.2, 01.3, 01.4) на землях в зонах радиоактивного загрязнения. 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный 
орган Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений - настоящая форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без 
этих обособленных подразделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы 
Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по 
обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных 
подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не 
осуществляют деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления ими деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по 
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного 
подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского 
классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении 
кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

По территориально обособленным подразделениям юридического лица указывается 
идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по 
месту расположения территориально обособленного подразделения. 

По строке 01 показывается фактическая площадь, удобренная минеральными удобрениями. 
По строке 02 показывается количество удобрений в действующем веществе, фактически 

внесенное за отчетный период. 
По строке 05 показываются площади, на которых в отчетном периоде посеяны многолетние 

лугопастбищные травы без покрова или под покров после проведения комплекса работ по 
коренному улучшению земель в отчетном году и в предыдущие годы. 

По строке 06 показываются площади, на которых проводилось перезалужение травостоя в 
отчетном периоде. 

По строке 07 показываются площади земель, на которых полностью выполнены работы в 
соответствии с проектной документацией и принятые по актам государственной приемной 
комиссии. 

Показатели о производстве скота и птицы на убой, валовом надое молока, поголовье скота 
(строки с 10 по 15) заполняются на основании данных по формам N 24-СХ и N 3-фермер. 

В строках с 16 по 21 проставляются данные на основании первичных документов, 
заполненных в хозяйстве по мере выполнения мероприятий. 
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Арифметические и логические контроли: 
 

Стр. 12   стр. 13 

Стр. 16   стр. 17 
 
Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под 

обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от 
организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется 
хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах. 

Признание обособленного подразделения 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. 
(примечание введено Приказом Росстата от 01.04.2014 N 224) 

consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A135F186A800C74D725F186987FEE0629B488E05D2134591A5e2K


 
 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ          │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   Нарушение порядка представления статистической информации, а равно    │ 

│      представление недостоверной статистической информации влечет       │ 

│     ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской     │ 

│  Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ,  │ 

│  а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об │ 

│   ответственности за нарушение порядка представления государственной    │ 

│                        статистической отчетности"                       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      СВЕДЕНИЯ О ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ,     │ 

│                 ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ                 │ 

│                               за 20__ г.                                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌──────────────────────────────────┬───────────────┐   ┌──────────────────┐ 

│          Предоставляют:          │     Сроки     │   │  Форма N 1-РЛХ   │ 

│                                  │предоставления │   │   (Чернобыль)    │ 

├──────────────────────────────────┼───────────────┤   └──────────────────┘ 

│юридические лица, осуществляющие  │   12 января   │ 

│мероприятия по охране лесов от    │     после     │     Приказ Росстата: 

│загрязнения радиоактивными        │   отчетного   │   Об утверждении формы 

│веществами на землях лесного фонда│    периода    │   от 29.07.2011 N 336 

│и землях иных категорий в зонах   │               │   О внесении изменений 
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│радиоактивного загрязнения лесов: │               │       (при наличии) 

│  - территориальному органу       │               │    от ________ N ___ 

│    Росстата в субъекте Российской│               │    от ________ N ___ 

│    Федерации по установленному им│               │ 

│    адресу                        │               │   ┌──────────────────┐ 

│                                  │               │   │      Годовая     │ 

└──────────────────────────────────┴───────────────┘   └──────────────────┘ 

 

Наименование отчитывающейся организации _________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Код формы по 
ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по 
ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609007    

 

Наименование показателя N строки Код по 
ОКЕИ 

Всего по 
загрязненным 
территориям 

выполнено с начала 
года 

В том числе с 
плотностью 

загрязнения свыше 
15 кюри/км2 

1 2 3 4 5 

Лесовосстановление и лесоразведение на 
загрязненных территориях: 

га 01 059 

  

тыс. руб. 02 384   

в том числе создание лесных культур: 03 059   

consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A134FA89AC02C74D725F186987AFeEK
consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A13AF484AC00C74D725F186987AFeEK
consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A13AF484AC00C74D725F186987FEE0629B488E05D2134594A5e1K
consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A13AF484AC00C74D725F186987FEE0629B488E05D2134799A5e3K
consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A13AF484AC00C74D725F186987FEE0629B488E05D2134594A5e1K


га 

тыс. руб. 04 384   

Кроме того, лесоустройство: 
тыс. га 05 060 

  

тыс. руб. 06 384   

Кроме того, дополнительные лесохозяйственные 
работы по ликвидации загрязнения, тыс. руб. 07 384 

  

 
    Справочно: среднесписочная численность работников, занятых на указанных 

работах (08) ______ чел. (код по ОКЕИ: человек - 792). 

 

        Должностное            лицо, 

    ответственное за  предоставление 

    статистической информации (лицо, 

    уполномоченное     предоставлять 

    статистическую        информацию 

    от имени юридического лица)      ______________  ____________ _________ 

                                       (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

                                     ______________  "__" ________ 20__ год 

                                        (номер         (дата составления 

                                      контактного          документа) 

                                       телефона) 
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Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 
1. Форму федерального статистического наблюдения N 1-РЛХ (Чернобыль) заполняют и 

предоставляют в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения юридические 
лица, осуществляющие мероприятия по охране лесов от загрязнения радиоактивными 
веществами на землях лесного фонда и землях иных категорий в зонах радиоактивного 
загрязнения лесов. 

2. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся 
организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 
установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. 

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический адрес не совпадает с юридическим, 
то указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится юридическое лицо. 

4. Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код ОКПО на основании 
Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого предприятиям территориальными 
органами Росстата. 

5. Данные показателей отчета должны основываться на материалах первичного учета. 
Первичной документацией являются акты, наряды, ведомости технической приемки работ. 

6. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме, по показателям 
в натуральном выражении - в целых числах, по показателям в стоимостном выражении - в тысячах 
рублей с одним десятичным знаком. 

7. В графе 4 показываются данные по всем зонам радиоактивного загрязнения, в графе 5 - 
только по территориям с плотностью загрязнения свыше 15 кюри/км2. 

По строке 01 отражаются мероприятия по лесовосстановлению (естественному и 
искусственному) и лесоразведению, выполненные в отчетном году в зонах радиоактивного 
загрязнения лесов. К лесовосстановлению относятся работы по созданию лесных культур и 
содействию естественному лесовосстановлению на землях, ранее бывших под лесом, а к 
лесоразведению - работы по созданию лесных культур на землях, где ранее не произрастали леса. 

По строке 02 отражается стоимость выполненных работ, указанных по строке 01. 
По строке 03 показывается площадь зон радиоактивного загрязнения, на которой в отчетном 

году были созданы лесные культуры (как на землях, ранее бывших под лесом, так и на землях, где 
ранее не произрастали леса). 

По строке 04 указывается стоимость выполненных работ, указанных по строке 03. 
По строке 05 приводится площадь зон радиоактивного загрязнения, на которой в отчетном 

году осуществлялось лесоустройство. 
По строке 06 отражается стоимость выполненных работ, указанных по строке 05. 
По строке 07 показывается стоимость дополнительных лесохозяйственных работ по 

ликвидации загрязнения, не указанных отдельными строками. 
Справочно приводится среднесписочная численность работников, занятых на работах, 

перечисленных в форме. 
 

Арифметические и логические контроли 
 

1. стр. 01   стр. 03 - по всем графам 

2. стр. 02   стр. 04 - по всем графам 

3. гр. 04   гр. 05 - по всем строкам 
4. Если стр. 01   0, то стр. 02   0, по всем графам 
5. Если стр. 03   0, то стр. 04   0, по всем графам 
6. Если стр. 05   0, то стр. 06   0, по всем графам 

 



 
 

Форма N 1-ЛХ 
"СВЕДЕНИЯ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ" 

 
Утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 12-ЛХ 
"СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ" 

 
Утратила силу с отчета за 2012 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 31-ТП 
"СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ ГЕЛИЯ, СЕРЫ, ЭТАНА, ПРОПАНА, БУТАНОВ, 

ПЕНТАНА И ВЫШЕ ИЗ ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО ГАЗА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ" 
 

Утратила силу с отчета за 2012 год. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 4-кооператив 
"СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ И КРЕДИТНЫХ)" 
 
Утратила силу с отчета за 2013 год. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 06.08.2013 N 309. 
 
 
 

Форма N П-1 (СХ) 
"СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ" 

 
Утратила силу с отчета за январь 2013 года. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Приложение к форме N 1-СХ (баланс) 
"СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ И НАЛИЧИИ ЗЕРНА" 

 
Утратило силу с отчета за январь 2015 года. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 29.08.2014 N 540. 
 
 
 

Форма N 3-фермер 
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"СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И ПОГОЛОВЬЕ СКОТА" 

 
Утратила силу с отчета за январь 2013 года (месячная), с отчета за 2013 год (годовая). С 

указанного срока введена новая форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 14 
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ, 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ" 

 
Утратила силу с отчета за I квартал 2013 года. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 2-ТП-воздух (срочная) 
"СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" 

 
Утратила силу с отчета за I полугодие 2015 года. С указанного срока введена новая форма. - 

Приказ Росстата от 29.08.2014 N 540. 
 
 
 

Форма N 1-фермер 
"СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ СЕВА ПОД УРОЖАЙ" 

 
Утратила силу с отчета в 2013 году. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 4-СХ 
"СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ СЕВА ПОД УРОЖАЙ" 

 
Утратила силу с отчета в 2013 году. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 10-МЕХ (краткая) 
"СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТРАКТОРОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ" 
 
Утратила силу с отчета по состоянию на 1 января 2014 года. С указанного срока введена 

новая форма. - Приказ Росстата от 06.08.2013 N 309. 
 
 
 

Приложение к форме N 14 
"СВЕДЕНИЯ О ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ" 

 
Утратило силу с отчета по состоянию на 1 января 2013 года. С указанного срока введена 
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новая форма. - Приказ Росстата от 09.08.2012 N 441. 
 
 
 

Форма N 5-ЛХ 
"СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ" 

 
Утратила силу с отчета по состоянию на 1 ноября 2013 года. - Приказ Росстата от 06.08.2013 N 

309. 
 
 
 

Форма N 10-А-СХ 
"СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ" 

 
Утратила силу с отчета по состоянию на 1 декабря 2014 года. С указанного срока введена 

новая форма. - Приказ Росстата от 23.08.2013 N 339. 
 
 
 

Форма N 2-фермер 
"СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР" 

 
Утратила силу с отчета в 2013 году. С указанного срока введена новая форма. - Приказ 

Росстата от 09.08.2012 N 441. 
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