
 

125424, Москва, ул.Василия Петушкова, д. 8, офис 207, тел.: 8 495 510 00 64 

 

1 

х документа см. ярлык «Оперативная информация» 

Действующий 

Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей природной средой (с изменениями на 18 июля 2019 года) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПРИКАЗ 

от 4 августа 2016 года N 387 

Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей природной средой 

(с изменениями на 18 июля 2019 года) 

__________________________________________________________________

__ 

Документ с изменениями, внесенными: 

приказом Росстата от 24 августа 2017 года N 545; 

приказом Росстата от 1 августа 2018 года N 473; 

приказом Росстата от 18 июля 2019 года N 412. 

__________________________________________________________________

__ 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе 

государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2008 года N 420, и во 

исполнение Федерального плана статистических работ, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

мая 2008 года N 671-р, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения 

с указаниями по их заполнению и ввести их в действие: 

 

годовые с отчета за 2016 год: 

 

N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 

экологических платежах" (приложение N 1); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 
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2017 года N 545. 

 

N 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха" (приложение N 

2); 

(Форма утратила силу с отчета за 2018 год - приказ Росстата от 1 августа 

2018 года N 473. 

 

N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых природных территориях" 

(приложение N 3); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 

2017 года N 545. 

 

N 1-ЛХ "Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении" (приложение 

N 4); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 

2017 года N 545. 

 

N 12-ЛХ "Сведения о защите лесов" (приложение N 5); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 

2017 года N 545. 

 

N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве" (приложение N 

6); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 

2017 года N 545. 

 

N 5-СБ "Сведения о переработке картофеля, овощей и плодово-ягодной 

продукции" (приложение N 7); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 

2017 года N 545. 

 

N 21-СХ "Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции" 

(приложение N 8); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 

2017 года N 545. 

 

Приложение к форме N 21-СХ "Сведения о вывозе сельскохозяйственной 

продукции" (приложение N 9); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 
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2017 года N 545. 

 

N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" (приложение N 10); 

(Форма утратила силу с отчета за 2017 год - приказ Росстата от 24 августа 

2017 года N 545. 

 

месячные с отчета за январь 2017 года: 

 

N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 

продукции" (приложение N 11); 

(Форма утратила силу с отчета за январь 2019 года - приказ Росстата от 1 

августа 2018 года N 473. 

 

N 2 "Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и 

других индивидуальных хозяйствах граждан" (приложение N 12); 

(Форма утратила силу с отчета за январь 2018 года - приказ Росстата от 24 

августа 2017 года N 545. 

 

месячную с отчета за январь 2017 года, годовую с отчета за 2016 год: 

 

N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и 

поголовье скота" (приложение N 13); 

(Форма утратила силу с отчета за январь 2018 года (месячная), с отчета за 

2017 год (годовая) - приказ Росстата от 24 августа 2017 года N 545. 

 

квартальную с отчета за январь - март 2017 года: 

 

N 1-СХ (баланс)-срочная "Сведения о движении зерна и продуктов его 

переработки" (приложение N 14); 

 

с периодичностью 2 раза в год, 1 раз в год с отчета в 2017 году: 

 

N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" 

(приложение N 15); 

(Форма утратила силу с отчета в 2018 году - приказ Росстата от 24 августа 

2017 года N 545. 

 

с периодичностью 1 раз в год с отчета в 2017 году: 

 

http://docs.cntd.ru/document/456090244
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N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" 

(приложение N 16); 

(Форма утратила силу с отчета в 2020 году - приказ Росстата от 18 июля 2019 

года N 412. 

 

2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего 

приказа формам федерального статистического наблюдения по адресам и в 

сроки, установленные в формах. 

 

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического 

инструментария признать утратившими силу: 

 

приказ Росстата от 10 августа 2009 года N 166 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой"; 

 

приказ Росстата от 15 октября 2009 года N 227 "Об утверждении Указаний по 

заполнению формы федерального статистического наблюдения N П-1 (СХ) 

"Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции"; 

 

приказ Росстата от 17 сентября 2010 года N 319 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой"; 

 

форму федерального статистического наблюдения Приложение к форме N 

21-СХ "Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции", 

утвержденную приказом Росстата от 29 июля 2011 года N 336; 

 

приложение N 4 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ЛХ 

"Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении", приложение N 5 

"Форма федерального статистического наблюдения N 12-ЛХ, 

утвержденные приказом от 9 августа 2012 года N 441; 

 

приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения N 2-ТП 

(охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве", утвержденное приказом 

от 29 августа 2014 года N 540; 

 

приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 4-ОС 

"Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 

экологических платежах", приложение N 2 "Форма федерального 

http://docs.cntd.ru/document/560682669
http://docs.cntd.ru/document/560682669
http://docs.cntd.ru/document/902173728
http://docs.cntd.ru/document/902173728
http://docs.cntd.ru/document/902173728
http://docs.cntd.ru/document/902181277
http://docs.cntd.ru/document/902181277
http://docs.cntd.ru/document/902181277
http://docs.cntd.ru/document/902240481
http://docs.cntd.ru/document/902240481
http://docs.cntd.ru/document/902240481
http://docs.cntd.ru/document/902298688
http://docs.cntd.ru/document/902365410
http://docs.cntd.ru/document/420217611
http://docs.cntd.ru/document/420217611
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статистического наблюдения N 2-ТП (воздух) "Сведения об охране 

атмосферного воздуха", приложение N 3 "Форма федерального 

статистического наблюдения N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых 

природных территориях", приложение N 4 "Форма федерального 

статистического наблюдения N П-1 (СХ) "Сведения о производстве и 

отгрузке сельскохозяйственной продукции", приложение N 6 "Форма 

федерального статистического наблюдения N 3-фермер "Сведения о 

производстве продукции животноводства и поголовье скота", приложение N 

7 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-СХ (баланс)-

срочная "Сведения о движении зерна и продуктов его переработки", 

приложение N 8 "Форма федерального статистического наблюдения N 2-

фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", 

приложение N 9 "Форма федерального статистического наблюдения N 29-СХ 

"Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур", 

утвержденные приказом Росстата от 28 июля 2015 года N 344; 

 

приказ Росстата от 16 сентября 2015 года N 425 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за производством сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан". 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной службы 

государственной статистики 

Г.К.Оксенойт 

Форма N 1-СХ (баланс)-срочная "Сведения о движении зерна и продуктов 

его переработки" 
 

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"  

http://docs.cntd.ru/document/420291033
http://docs.cntd.ru/document/420303816
http://docs.cntd.ru/document/420303816
http://docs.cntd.ru/document/420303816
http://docs.cntd.ru/document/420303816
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/9003316
http://docs.cntd.ru/document/9003316
http://docs.cntd.ru/document/9003316
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ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ     
СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ 

ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

с 1 января по 1 _________ 20___ г. 

(нарастающим итогом) 

 

    
Предоставляют: Сроки 

предоставления 

 
Форма N 1-СХ 

(баланс)-срочная 

юридические лица, 

осуществляющие закупку, 

хранение, переработку 

зерна, продуктов 

переработки зерна: 

 

- территориальному органу 

Росстата в субъекте 

Российской Федерации по 

установленному им адресу 

7 числа после 

отчетного периода 

 
Приказ Росстата: 

Об утверждении 

формы 

от 04.08.2016 N 387 

О внесении изменений 

(при наличии) 

от _________ N ___ 

от _________ N ___ 

   
Квартальная     

Наименование отчитывающейся 

организации _________________________________________________ 

Почтовый 

адрес ___________________________________________________________

______________ 

Код Код 

формы 

по ОКУ

Д 

отчитывающейся 

организации 

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

061100

4 

   

Раздел 1. Приход 
               

Код по ОКЕИ: тонна - 168 

Наим

енова

ние 

N Код 

продук

ции по 

На

лич

ие 

Поступило нарастающим итогом с 

начала года 

Ит

ого 

культ

ур и 

вида 

ст

ро

ки 

ОКПД2 на 

1 

от 

поста

вщик

по 

им

из 

республик 

в составе 

по 

семе

нном

пр

оч

ий 

при

ход

а, 

http://docs.cntd.ru/document/9035738
http://docs.cntd.ru/document/9035738
http://docs.cntd.ru/document/1200000447
http://docs.cntd.ru/document/9055125
http://docs.cntd.ru/document/1200110164
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проду

кции 

янв

аря 

ов 

своей 

терри

тори

и* 

пор

ту 

Российско

й 

Федераци

и, краев, 

областей 

у 

обме

ну, в 

обме

н на 

комб

икор

ма и 

пр

их

од 

вкл

юч

ая 

нал

ичи

е 

      
вс

ег

о 

в том 

числ

е 

посту

пило 

от 

сельс

кохо- 

зяйст

венн

ых 

пред

прия

тий 

зерн

офур

аж 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зерно

вые и 

зерно

бобов

ые 

культ

уры 

01 01.11.1

2.001**

* 

        

Мука

** 

02 10.61.2 
        

Крупа

** 

03 10.61.3

1+10.61

.32 

        

Раздел 2. Расход 
                 

Код по ОКЕИ: тонна - 168 

http://docs.cntd.ru/document/9055125
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Наи

мен

ован

ие 

N Код 

продук

ции по 

Отгружен

о 

От

пу

ще

но 

Использовано для переработки 

на 

куль

тур 

и 

вида 

прод

укци

и 

стр

оки 

ОКПД

2 

в 

рес

пуб

лик

и в 

сос

тав

е 

Рос

сий

ско

й 

Фе

дер

аци

и, 

кра

я, 

обл

аст

и 

на 

экс

пор

т 

на 

пос

ев- 

ны

е 

цел

и 

м

ук

у, 

кр

уп

у, 

ма

ка

- 

ро

нн

ые 

из

де

ли

я 

комб

и- 

корм

а, 

дерт

ь, 

фура

жну

ю 

муку 

и др. 

корм

овую 

прод

укци

ю 

спи

рт 

п

и

в

о 

кра

хма

л 

пр

оч

у

ю 

пр

од

ук

- 

ци

ю 

1 2 3 12 13 14 15 16 17 1

8 

19 20 

Зерн

овы

е и 

зерн

обоб

овы

е 

куль

тур

ы 

01 01.11.1

2.001*

** 

         

Мук

а** 

02 10.61.2 
         

http://docs.cntd.ru/document/1200110164
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Кру

па** 

03 10.61.3

1+10.6

1.32 

         

       
Наиме

нован

ие 

культ

ур и 

вида 

проду

кции 

N 

стро

ки 

Код 

продукции 

по ОКПД2 

Потери при 

хранении и 

транспортиров

ке, убыль при 

подработке и 

сушке 

Проч

ий 

расх

од 

Итого 

расход

а 

Наличи

е на 

конец 

отчетно

го 

период

а 

1 2 3 21 22 23 24 

Зерно

вые и 

зерно

бобов

ые 

культ

уры 

01 01.11.12.001

*** 

    

Мука

** 

02 10.61.2 
    

Крупа

** 

03 10.61.31+10.

61.32 

    

гр.11 = сумма граф 4+5+6+7+9+10 

 

гр.23 = сумма граф с 12 по 22; гр.24 = гр.11 - гр.23 

________________ 

* включая закупку и возврат ссуд 

 

** 1 раз в год за январь - декабрь 

 

*** Локальный код 

 

 

Раздел 3. Сведения о вывозе зерна, муки и крупы 
     

Код по ОКЕИ: тонна - 168 

http://docs.cntd.ru/document/1200110164
http://docs.cntd.ru/document/9055125
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Вид продукции и 

наименование 

территории 

Вывезено за пределы субъекта Российской 

Федерации 

 
количество код территории   

по ОКАТО (заполняется 

органами статистики) 

по ОКСМ 

А 1 2 3 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры - всего 

 
Х Х 

в т.ч. по 

территориям 

   

(наименование 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

государств - 

участников СНГ, 

стран вне СНГ) 

   

Мука - всего** 
 

Х Х 

в т.ч. по 

территориям 

   

(наименование 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

государств - 

участников СНГ, 

стран вне СНГ) 

   

Крупа - всего** 
 

Х Х 

в т.ч. по 

территориям 

   

(наименование 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

государств - 

участников СНГ, 

стран вне СНГ) 

   

http://docs.cntd.ru/document/1200000127
http://docs.cntd.ru/document/842501280
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________________ 

** 1 раз в год за январь - декабрь 

 

 
      

Должностное лицо, 

ответственное за 

предоставление 

статистической 

информации (лицо, 

уполномоченное 

предоставлять 

статистическую 

информацию от 

имени юридического 

лица) 

  

 
(должность) 

 
(Ф.И.О.) 

 
(подпись)    

E-mail: 

_________ 

 
"___" _______ 

20__ год  
(номер 

контактного 

телефона) 

   
(дата 

составления 

документа) 

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 

Форму федерального статистического наблюдения N 1-СХ (баланс)-срочная 

предоставляют юридические лица, осуществляющие закупку, хранение, 

переработку зерна, продуктов переработки зерна (кроме 

сельскохозяйственных предприятий, 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. 

________________ 

 Примечание. 
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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 (п.2 ст.11 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

 

Заполненная форма предоставляется 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 том числе в обособленных подразделениях). 

 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также 

филиалы, представительства и подразделения действующих на территории 

Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном 

для юридических лиц. 

 

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 фактическое 

http://docs.cntd.ru/document/901714421
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местонахождение респондента (почтовый адрес), для обособленных 

подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый 

адрес с почтовым индексом. 

 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код ОКПО на 

основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 

(выдаваемого) предприятиям территориальными органами Росстата. 

 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической 

отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, 

обособленным подразделением в кодовой части формы указывается 

код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного 

подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается 

территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного 

подразделения. 

 

Форма заполняется на основании данных первичного учета движения зерна, 

продуктов переработки зерна. 

 

В форме N 1-сх (баланс) - срочная должны быть отражены все операции по 

движению зерна, продуктов переработки зерна в организации за отчетный 

период. 

 

Сведения о движении зерна и продуктов его переработки предоставляются 

территориальному органу Росстата 7 числа после отчетного периода за 

январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь. Все показатели 

в форме заполняются в тоннах без десятичного знака. 

 

В 1 разделе формы показывается наличие зерна, продуктов переработки 

зерна, в том числе муки и крупы на начало отчетного периода и их 

поступление на заготовительные, перерабатывающие и другие организации, 

производящие операции с зерном (кроме сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств) по всем основным 

статьям прихода, во 2 разделе - использование по основным направлениям по 

соответствующим статьям расхода и наличие на конец отчетного периода, в 3 

разделе - сведения о вывозе зерна, муки и крупы за пределы субъекта 

Российской Федерации. 

 

Заполнение показателей формы N 1-сх (баланс)-срочная. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200000447
http://docs.cntd.ru/document/1200000447
http://docs.cntd.ru/document/1200000447


 

125424, Москва, ул.Василия Петушкова, д. 8, офис 207, тел.: 8 495 510 00 64 

 

14 

Раздел 1. Приход и Раздел 2. Расход 

 

В графах 4 и 24 отражается все зерно и продукты его переработки (мука и 

крупа), находящиеся в наличии в организациях соответственно на начало и 

конец отчетного периода, независимо от источников образования 

(государственные ресурсы, страховые фонды, сортовые семена, обменные 

операции и т.д.). Зерно, полученное на хранение от сторонних организаций, 

кроме сельскохозяйственных производителей, учитывается в форме. 

 

Зерно сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, находящееся на хранении в организациях, производящих операции 

с зерном, в форму не включается. 

 

Если по зерну, продуктам его переработки в течение отчетного периода не 

было движения, в форме отражается только наличие на начало и конец 

отчетного периода. 

 

В графе 5 показываются объемы зерна и продуктов его переработки, 

поступившие в отчетном периоде от поставщиков - сельскохозяйственных 

производителей своей территории, включая закупку и возврат ссуд. 

 

В графе 6 отражаются все объемы продукции, поступившие по импорту 

(включая гуманитарную помощь). 

 

В графу 7 включаются объемы продукции, поступившие в порядке завоза из 

других субъектов Российской Федерации, включая закупки за пределами 

своей территории. Из графы 7 в графе 8 выделяются объемы продукции, 

поступившие от сельскохозяйственных организаций других субъектов 

Российской Федерации. 

 

В графах 5, 6, 7 приводится поступление продукции, как на свои склады, так 

и транзитом. Продукция, поступившая в порядке транзита, одновременно 

списывается полностью в расход по соответствующей статье. 

 

Переброска продукции с одного склада данного предприятия, организации на 

другой склад в форме не отражается. 

 

В графе 9 указывается количество продукции, поступившей от 

сельскохозяйственных предприятий в обмен на выдаваемые им семена 

зерновых культур (включая поступление сортового зерна), а также в обмен 
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на комбикорма и зернофураж. 

 

В графе 10 показывается прочий приход продукции, не учтенный в графах с 

5 по 9: поступило по перевозкам внутри региона, поступило по прочим 

обменным операциям, не выделенным в отчете, поступило из переработки, 

поступление давальческого зерна для переработки и поступление продукции 

из давальческой переработки, а также все остальные операции по приходу, не 

указанные выше. 

 

В графе 11 учитывается итого прихода, включая наличие на начало отчетного 

периода. 

 

В графах 12, 13 приводятся объемы продукции, отгруженной за пределы 

субъекта: в графе 12 - в другие субъекты Российской Федерации, в графе 13 - 

на экспорт. 

 

В графе 14 отражается отпуск семян на посевные цели (в обмен, продажу, 

ссуду). 

 

В графах с 15 по 20 показываются объемы, использованные для переработки 

в отчетном периоде на соответствующий вид продукции. При переработке 

давальческого сырья в форму включается та часть продукции, которую 

получили перерабатывающие организации в качестве оплаты за 

выполненную работу. 

 

В графе 21 указываются потери при хранении и транспортировке, убыль при 

подработке и сушке. 

 

В графе 22 отражается прочий расход продукции, не учтенный в графах с 12 

по 21: отгружено по перевозкам внутри региона, включая давальческую 

продукцию, отпущено потребителям из местных ресурсов, за исключением 

отпуска на посевные цели, выдача рядового зерна по обмену на сортовое и 

прочие обменные операции, не указанные выше, а также все остальные 

операции по прочему расходу, не перечисленные выше. 

 

В графе 23 приводится итог всего расхода по сумме граф с 12 по 22. 

 

Раздел 3. Сведения о вывозе зерна, муки и крупы 

 

В разделе 3 отражаются сведения о вывозе зерна, муки и крупы за пределы 
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субъекта Российской Федерации: по зерну - ежеквартально, муке, крупе - 1 

раз в год за январь-декабрь. 

 

В графе 1 показываются объемы зерна, муки, крупы, отгруженные 

предприятиям и организациям, находящимся на территории других 

субъектов Российской Федерации, а также на экспорт. 

 

В графе 2 указывается наименование регионов-получателей продукции: 

субъектов Российской Федерации, зарубежных государств. 

 

При заполнении сведений о вывозе продукции в Архангельскую и 

Тюменскую области данные должны быть заполнены отдельно по вывозу на 

территорию автономных округов, входящих в состав соответствующего 

субъекта Российской Федерации, и по вывозу на территорию Архангельской 

области (без автономного округа) и Тюменской области (без автономных 

округов). 

 


