
  

Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 

Об утверждении отчетной документации по государственной статистике  
 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 

2002 года № 93-3-III «О государственной статистике» (САЗ 02-3) в действующей редакции, 

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2016 года № 10 

«Об утверждении системы и структуры исполнительных органов государственной власти 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-1) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 

2017 года № 80 (САЗ 17-6), от 10 февраля 2017 года № 101 (САЗ 17-7), от 1 декабря 2017 

года № 672 (САЗ 17-49), от 14 марта 2018 года № 88 (САЗ 18-11), от 4 июня 2018 года № 207 

(САЗ 18-23), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

30 мая 2017 года № 124 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 17-23), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить следующую отчетную документацию по государственной статистике: 

а) Форму № 29 – СХ (1 раз в год) «Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур» согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

б) Инструкцию по заполнению Формы государственной статистической отчетности 

№ 29 – СХ (1 раз в год) «Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур» согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу; 

в) Форму № 2-фермер (1 раз в год) «Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных 

культур» согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу; 

г) Краткие указания по заполнению Формы государственной статистической 

отчетности № 2-фермер (1 раз в год) «Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур» 

согласно Приложению № 4 к настоящему Приказу. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Начальник                           Н. Случинская 

 
г. Тирасполь 

9 ноября 2018 года                       

№ 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 ноября 2018 г. № 163 

 

 

 

 

Нарушение сроков предоставления информации или ее искажение 

влечет ответственность, установленную действующим законодательством 

 

Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

формы документа 

по ОКУД 

отчитывающейся 

организации 

по ОКПО 

территории 

по СОАТО 

министерства (ведомства),  

органа управления 

по СООГУ 

отрасли 

по КОНХ 

организационно-

правовой формы 

по СООПФ 

формы собственности  

по СОФС 

1 2 3 4 5 6 7 

Х       

 

 

 
 

 

 

Наименование отчитывающейся 

организации       ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Место нахождения  _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 
ОТЧЕТ  

О СБОРЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

по состоянию на 1 декабря 20____года 
 

со всех земель, с орошаемых (ненужное зачеркнуть) 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 

Форма № 29 – СХ 
 

Утверждена Приказом Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 ноября 2018 года № 163         

 

1 раз в год 
 

Предоставляют: Сроки предоставления: 

юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственное 

производство и имеющие посевную площадь, сенокосы или 

только многолетние насаждения: 

- органу государственной статистики по месту нахождения 

земли 

2 декабря 

 



1. Сельскохозяйственные культуры 
 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

Уточненная 

посевная 

площадь, 

га 

Площадь 

уборки, 

 га 

Сбор урожая, ц Кроме того, 

собрано урожая с 

повторных, 

уплотненных 

посевов, ц 

в первоначально - 

оприходованном 

весе 

в весе после 

доработки 

А Б 1 2 3 4 5 

Зерновые и зернобобовые культуры 

Посеяно озимых на зерно и зеленый корм осенью прошлого года - 

всего (1102+1103+1224+1606+1616) 1101  Х  Х  Х  Х 

     из них полностью погибло озимых до окончания сева яровых  1102  Х  Х Х  Х  

Сохранилось озимых на зерно к концу сева яровых - всего 1103     Х 

в том числе: пшеница 1104      

рожь 1105      

ячмень 1106      

тритикале 1107      

Пшеница яровая 1110      

Рожь яровая 1111      

Ячмень яровой 1112      

Овес 1113      

Кукуруза на зерно 1117      

Просо 1120      

Гречиха 1121      

Зернобобовые культуры - всего 1134      

в том числе: горох 1123      

фасоль 1124      

чечевица 1125      

вика и смеси виковые на зерно 1127      

нут 1129      

прочие зернобобовые 1133      

Сорго на зерно 1135      

Прочие яровые зерновые на зерно 1138      

Зерновые и зернобобовые культуры - всего 

(1103+1110+1111+1112+1113+1117+1120+1121+1134+1135+1138) 1140      
 

 



 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

Уточненная 

посевная 

площадь, 

га 

Площадь 

уборки, 

га 

Сбор урожая, ц 
Кроме того, 

собрано урожая с 

повторных, 

уплотненных 

посевов, ц 

в первоначально - 

оприходованном 

весе 

в весе после 

доработки 

А Б 1 2 3 4 5 

Технические культуры 

Сахарная свекла  1213    
 

 

Маточники сахарной свеклы  1214    Х Х 

Высадки семенников сахарной свеклы 1215    Х Х 

Табак  1216    
 

Х 

Подсолнечник на зерно 1218      

Лен 1219      

Соя 1221      

Горчица 1222      

Рапс озимый 1224      

Рапс яровой 1225      

Сафлор 1227      

Лекарственные культуры 1230   Х  Х 

Эфиромасличные культуры 1232   Х  Х 

из них: кориандр 1233   Х  Х 

лаванда  1234   Х  Х 

тмин 1235   Х  Х 

Прочие технические культуры 1236      

из них сорго веничное 1237      

Технические культуры - всего (1213+1214+1215+1216+ 

1218+1219+1221+1222+1224+1225+1227+1230+1232+1236) 1238  Х Х Х Х 

 

 

 



Наименование показателя 
Код 

стр. 

Уточненная 

посевная 

площадь, 

га 

Площадь 

уборки, 

га 

Сбор урожая, ц 
Кроме того, 

собрано урожая с 

повторных, 

уплотненных 

посевов, ц  

в первоначально - 

оприходованном 

весе 

в весе после 

доработки 

А Б 1 2 3 4 5 

Картофель, овощи и бахчевые культуры 

Картофель 1301    Х  

Овощи открытого грунта (без семенников двухлетних и однолетних 

овощных культур) – всего (1303+1305+1306+1307+1308+1309+1310+ 

1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317) 1302    Х  

      в том числе: капуста всех видов 1303    Х  

огурцы 1305    Х  

помидоры 1306    Х  

свекла столовая 1307    Х  

морковь столовая 1308    Х  

лук на репку 1309    Х  

чеснок 1310    Х  

зеленый горошек 1311    Х  

сахарная кукуруза 1312    Х  

тыква 1313    Х  

кабачки 1314    Х  

перец сладкий 1315    Х  

баклажаны 1316    Х  

прочие овощи 1317    Х  

Маточники двухлетних овощных культур 1318    Х Х 

Семенники однолетних овощных культур 1319   Х   

Зеленый горошек на семена 1320   Х   

Семенники двухлетних и многолетних овощных культур 1321   Х  Х 

Лук - севок 1322   Х  Х 

Бахча продовольственная 1323    Х  

в том числе: арбузы 1324    Х  

дыни 1325    Х  

Семенники бахчи продовольственной 1326   Х  Х 

Картофель, овощи и бахчевые культуры - всего 

(1301+1302+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1326) 1328  Х Х Х Х 



Наименование показателя 
Код 

стр. 

Уточненная 

посевная 

площадь, 

га 

Площадь 

уборки, 

га 

Сбор урожая, ц Кроме того, 

собрано урожая с 

повторных, 

уплотненных 

посевов, ц  

в первоначально - 

оприходованном 

весе 

в весе после 

доработки 

А Б 1 2 3 4 5 

Кормовые культуры 

Кормовые корнеплоды 1401    Х  

Маточники кормовых корнеплодов 1403    Х Х 

Семенники кормовых корнеплодов 1404   Х  Х 

Бахчи кормовые  1405    Х  

Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж (вес зеленой массы) 1406    Х  

в том числе: на силос 1407 Х Х  Х  

на зеленый корм и сенаж 1408 Х Х  Х  

Культуры кормовые на силос (без кукурузы) 1409    Х  

Однолетние травы - всего 1411  Х Х Х Х 

в том числе использовано: 

а) на сено 1412 Х   Х  

б) на зеленый корм, сенаж, травяную муку и для 

 получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) 1413 Х   Х  

в) на выпас 1414 Х   Х Х Х 

г) на семена 1415 Х  Х  Х 

Многолетние травы посева прошлых лет  

(включая беспокровные травы) - всего 1417  Х Х Х Х 

в том числе использовано: 

а) на сено 1418 Х   Х  

б) на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для 

получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) 1419 Х   Х  

в) на выпас 1420 Х  Х Х Х 

г) на семена 1421 Х  Х  Х 

Многолетние травы на семена - всего  1426 Х  Х  Х 

в том числе: клевер 1427 Х  Х  Х 

 люцерна  1428 Х  Х  Х 

 эспарцет  1429 Х  Х  Х 

 прочие травы 1430 Х  Х  Х 

Кормовые культуры - всего  

(1401+1403+1404+1405+1406+1409+1411+1417) 1434  Х Х Х Х 



Наименование показателя 
Код 

стр. 

Уточненная 

посевная 

площадь, 

га 

Площадь 

уборки, 

га 

Сбор урожая, ц Кроме того, 

собрано урожая с 

повторных, 

уплотненных 

посевов, ц  

в первоначально - 

оприходованном 

весе 

в весе после 

доработки 

А Б 1 2 3 4 5 

Посевная площадь под урожай отчетного года - всего  

(1140+1238+1328+1434) 1440  Х Х Х Х 

Из общей посевной площади: 

площадь в междурядьях садов и виноградников 1441  Х Х Х Х 

площадь предварительных культур, посеянных на  

распаханных сенокосах и пастбищах 1442  Х Х Х Х 

Кроме того, многолетние подпокровные травы 

(подсев, включая подсев с осени) - всего  1443  Х Х Х Х 

в том числе использовано: 

а) на сено 1444 Х   Х Х 

б) на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку для 

получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) 1445 Х   Х Х 

Сенокосы и культурные пастбища 

Естественные сенокосы и пастбища: 

а) на сено 1501 Х   Х  

б) на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для 

получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) 1502 Х   Х  

Культурные сенокосы и пастбища: 

а) на сено 1505 Х   Х Х 

б) на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для 

получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) 1506 Х   Х Х 

 

Справочно: 
  

Площадь озимых культур, после использования которых на зеленый корм, силос или выпас, были посеяны яровые 

культуры (промежуточные посевы), га  1606  

Из строки 1411 - использовано озимых зерновых культур на зеленый корм, сено и выпас с площади, которая  

не засеяна яровыми культурами, га 1616  

Собрано стеблей кукурузы, убранной в полной спелости, ц 1617  

Собрано соломы и мякины, ц 1613  

Площадь повторных (пожнивных) и уплотненных (междурядных) посевов, га 1615  

Площадь сельскохозяйственных угодий - всего, га 1630  

из них пашня, га 1631  

 



2. Сев озимых культур под урожай будущего года и вспашка зяби 
 

Наименование показателя Код стр. Всего, га 

А Б 1 

Посеяно озимых культур на зерно и зеленый корм - всего 1620  

из них: зерновых культур на зерно - всего 1621  

в том числе: 
пшеницы 1622 

 

ячменя 1623  

ржи 1624  

тритикале 1625  

озимого рапса на зерно 1626  

Вспахано зяби 1628  

 

 

 

3. Многолетние насаждения 
 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

Площадь насаждений, га 
Фактически 

убранная 

площадь 

насаждений в 

плодоносящем 

возрасте, 

га 

Сбор урожая, ц 

всего 

из нее  

в плодоносящем  

возрасте 

всего 

из него с  

площади насаждений  

в плодоносящем 

возрасте 

А Б 1 2 3 4 5 

Плодовые насаждения: 

 

семечковые 2101   

 

  

косточковые 2102   
 

  

орехоплодные 2103   
 

  

Ягодники, включая ягодники в междурядьях плодовых  

насаждений 2201   

 

  

из них ягодники на обособленной площади 2202      

Виноградники 2301      

в том числе: столовые сорта 2302   
 

  

        технические сорта  2303   

 

  



Наименование показателя 
Код 

стр. 

Площадь насаждений, га 
Фактически 

убранная 

площадь 

насаждений в 

плодоносящем 

возрасте, 

га 

Сбор урожая, ц 

всего 

из нее  

в плодоносящем  

возрасте 

всего 

из него с  

площади насаждений  

в плодоносящем 

возрасте 

А Б 1 2 3 4 5 

Справочно: 

из строки 2101 - яблоня 2401   

 

  

груша 2402      

айва 2403      

из строки 2102 - вишня 2405      

черешня 2406      

абрикос  2407      

персик 2408      

слива 2409      

алыча 2410      

из строки 2201 -  малина  2411      

земляника (клубника) 2412      

смородина 2413      

крыжовник 2414      

ежевика 2415      

облепиха 2417      

из строки 2103 - грецкий орех 2420      

миндаль 2421      

фундук 2422      
 

Руководитель организации                 ____________________________                                                                                                                     ________________________ 

                                                            (Ф. И. О.)                                               (подпись) 
 

                                                             М. П.  

Должностное лицо, ответственное 

за предоставление статистической  

информации                                             ____________________________                           ___________________                                                  _________________________ 

                                      (Ф. И. О.)                                      (подпись)                                                             (номер контактного телефона)  

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                   «____»___________20_____г. 

                                                                                                                       (дата составления документа) 

 



Приложение № 2 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 ноября 2018 г. № 163        

 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению Формы государственной статистической отчетности № 29 - СХ (1 раз в год) 

«Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Государственную статистическую отчѐтность по Форме № 29 - СХ (1 раз в год) «Отчет о сборе 

урожая сельскохозяйственных культур» (далее - отчет) предоставляют юридические лица, 

осуществляющие сельскохозяйственное производство и имеющие посевную площадь, сенокосы или только 

многолетние насаждения, органу государственной статистики по месту нахождения земли. 

2. В адресной части бланка указывается полное наименование отчитывающейся организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке. Если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес 

организации. Коды, указанные в адресной части бланка, проставляет организация – составитель отчета. 

3. Юридическое лицо заполняет настоящую форму на основании первичной учетной документации 

и предоставляет в сроки указанные в адресной части бланка. 

При наличии у юридического лица филиалов, отделений и тому подобных подразделений, которые 

не имеют статуса юридического лица – настоящая форма заполняется как по каждому подразделению, так и 

по юридическому лицу без этих подразделений. 

Данные по подразделениям (филиалам, отделениям и тому подобные) расположенные с головной 

организацией в пределах одного района (города), включаются в отчет головной организации. 

Филиалы, отделения и тому подобные, расположенные не в одном районе (городе) с головной 

организацией, отчет должны составить самостоятельно и предоставить его органу государственной 

статистики по месту своего расположения. В этом случае головная организация отчет предоставляет органу 

государственной статистики без объемов производства филиалов, отделений и тому подобных, 

предоставивших отчет в органы государственной статистики самостоятельно. 

4. В случае заключения договора на аренду земли арендатор предоставляет отчет о размерах 

посевных площадей и валовых сборах сельскохозяйственных культур в орган государственной службы 

статистики по месту нахождения земли. 

5. Юридические лица, имеющие орошаемые земли, составляют отдельно отчѐт о сборе урожая 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений на орошаемых землях. При этом данные о 

размерах площадей и культур должны быть заверены штампом ГУ «Приднестровские оросительные 

системы». Порядок заполнения отчета на орошаемых землях тот же, что и на всех землях. 

6. Отчетные данные отражаются с одним знаком после запятой в тех единицах измерения, которые 

указаны в отчете. В случае невозможности заполнения строки (графы) в виду отсутствия явления, в строке 

(графе) ставится прочерк (или ноль). 

7. За достоверность составления отчета и своевременность его предоставления ответственность 

несут руководитель организации и должностное лицо, ответственное за составление государственной 

статистической отчетности, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

8. В графе 1 отражаются уточненные данные о посевных площадях сельскохозяйственных культур: 

а) озимых культур и многолетних сеяных трав, сохранившихся к концу массового сева яровых; 

б) яровых культур - первоначальная площадь посева, то есть вся засеянная весной площадь, не 

исключая летней гибели. 

К погибшим озимым следует относить:  

а) озимые, полностью погибшие в осенне-зимний период до начала массового сева яровых культур 

(независимо от того, пересевались они яровыми посевами или нет);  

б) озимые культуры, погибшие весной и пересеянные яровыми культурами;  

в) не пересеянные площади погибших весной озимых, на которых сохранились подсеянные 

многолетние травы. 

Данные о посевных площадях яровых культур, посеянных по погибшим посевам озимых культур, 

включаются в площадь посева тех культур, которыми производился пересев.  

Если погибшие в летний период культуры были пересеяны другими культурами, то в отчете 

должны быть показаны посевные площади и сбор урожая тех культур, которыми был произведен пересев. 



В случае, когда площадь посева той или иной культуры была использована не по первоначальному 

назначению, в графе 1 эта площадь отражается по фактическому использованию, то есть если посевы 

кукурузы производились для получения зеленой массы, а фактически убирались на зерно в полной 

спелости, то они должны быть показаны в группе зерновых культур по строке 1117. 

Посевы зерновых культур (озимых и яровых), погибших в летний период и не пересеянных (в том 

числе и использованных на выпас, сено, зеленый корм и силос), из числа зерновых культур не исключаются 

и, следовательно, не переводятся в число кормовых культур. 

Если отдельные участки посевов (из числа не погибших) весной предназначались на зерно, а 

фактически были убраны и использованы на сено, зеленый корм, силос, а также для получения гранул и 

брикетов и так далее, то они показываются в группе кормовых культур по однолетним травам или 

силосным культурам, с обязательным объяснением причин такого перевода из зерновых культур. 

9. В графе 2 показывается общая площадь уборки: 

а) по зерновым и зернобобовым культурам, семенам технических культур и трав – площадь, с 

которой произведен обмолот; 

б) по остальным культурам - вся фактически убранная к отчетному сроку площадь, включая ту 

площадь, с которой собран урожай, но ещѐ полностью не учтѐн и не оприходован. 

В случае, если площадь уборки окажется меньше посевной площади (за счѐт летней гибели посевов 

или по каким - либо другим причинам), то в примечании к отчету необходимо дать объяснение. 

10. В графе 3 показывается фактический сбор урожая в первоначально - оприходованном весе: 

а) по зерновым культурам, семенам технических культур - всѐ количество зерна, семян, которые 

получены от уборки комбайнами, от обмолота молотилками и вручную; 

б) по всем другим культурам учитывается соответствующая продукция, сбор урожая которой к 

отчѐтному сроку полностью учтѐн и оприходован, а также продукция, собранная, но не оприходованная. 

11. В графе 4 по зерновым культурам, подсолнечнику, сое, рапсу, льну, горчице, однолетним и 

многолетним травам на семена показывается все количество зерна и семян этих культур в весе после 

доработки (за вычетом не используемых отходов и усушки при доработке, которые устанавливаются на 

основании актов на сортировку и сушку продукции растениеводства). 

12. В графе 5 показывается сбор урожая с повторных (пожнивных), уплотненных (междурядных) 

посевов. Здесь же учитывается сбор падалицы по соответствующим культурам. 

13. Данные о площадях и сборе урожая кукурузы в отчете отражаются по видам хозяйственного 

назначения: 

а) кукуруза на зерно в полной спелости - в составе зерновых культур (строка 1117); 

б) кукуруза в домолочно - восковой, молочно-восковой и восковой спелости на силос, зелѐный корм 

(початки и стебли) и сенаж - в составе кормовых культур (строка 1406). 

В графе 3 показывается физический вес зерна, намолоченного комбайнами, а в случае если 

кукуруза убиралась в початках - вес этих початков  показывается в пересчете на сухое зерно. 

Пересчет початков кукурузы в полной спелости на сухое зерно производится по фактическому 

выходу зерна из початков, определѐнному хлебоприѐмными пунктами путем обмолота среднесуточных 

образцов, с учѐтом базисной влажности зерна в початках (базисная влажность зерна в початках кукурузы 

принимается в размере 22%). 

Перевод на зерно початков кукурузы в полной спелости, оставленных в хозяйстве, производят по 

среднему проценту выхода зерна базисной влажности с початков кукурузы. 

Если продажа кукурузы хозяйством не производилась, то початки кукурузы полной спелости 

переводят в зерно на основании лабораторного анализа. 

14. По строке 1135 «Сорго на зерно» показываются данные о площади посева сорго, убранного на 

сухое зерно, солома которого используется на веники. Посевы веничного сорго, которые убираются в 

стадии молочно-восковой спелости, показываются в прочих технических культурах по строке 1237. 

15. По строке 1213 «Сахарная свекла» указываются данные о площадях и сборе сахарной свеклы, 

предназначенной для промышленной переработки, и показываются в физическом (первоначально - 

оприходованном) весе. 

В случае сдачи перерабатывающим организациям сахарной свеклы с посевов, предназначавшихся 

ранее на корм скоту, сбор продукции и соответствующая этой части урожая площадь в отчете показывается 

по строке 1213. 

16. В строке 1214 «Маточники сахарной свеклы» учитываются данные о площадях посева 

маточной сахарной свеклы:  

а) в графе 1 - площадь, на которой весной произведен посев сахарной свеклы семенами для 

получения в текущем году маточных корней;  

б) в графе 2 - площадь, на которой выкопаны корни маточной свеклы;  

в) в графе 3 - количество выкопанных корней, заложенных на зимнее хранение. Продукция 

маточных корней сахарной свеклы в валовой сбор сахарной свеклы не включается. 

17. В строке 1215 «Высадки семенников сахарной свеклы»: 

а) в графе 1 учитываются данные о площадях высадки семенников сахарной свеклы; 



б) в графе 2 – площадь, с которой высадки сахарной свеклы срезаны и обмолочены; 

в) в графах 3 и 4 – количество намолоченных семян (в первоначально - оприходованном весе и в 

весе после доработки соответственно). 

18. В строке 1216 «Табак» продукция по табаку показывается в зачетном весе, при этом 

учитывается вся оприходованная продукция из урожая отчетного года – как реализованная, так и 

оставшаяся или израсходованная в хозяйстве (в пересчете на зачетную массу). По табаку должны 

учитываться все ломки (как основные, так и дополнительные). 

19. В строках 1218, 1219, 1221, 1222, 1224, 1225, 1227 и 1233 показывается соответственно валовой 

сбор подсолнечника, льна, сои, горчицы, рапса, сафлора и кориандра в первоначально-оприходованном весе 

и в весе после доработки (за вычетом отходов и усушки при доработке). 

20. По строке 1301 «Картофель» учитывается весь сбор картофеля – крупного и мелкого, включая 

картофель, выданный населению за работы по его уборке, а также картофель, полученный в результате 

перепашки и боронования картофельного поля после основной уборки. 

21. По строке 1302 «Овощи открытого грунта (без семенников двухлетних и однолетних 

овощных культур) - всего» отражается продукция овощей только с открытого грунта, причем в отчете 

показывается также продукция и частичного сбора овощей до и после массовой уборки. Из этой строки 

отдельно выделяются основные овощные культуры. 

22. По строке 1312 «сахарная кукуруза» показывается сбор початков сахарной кукурузы 

молочной и молочно-восковой спелости для консервирования и использования в свежем виде на 

продовольствие (по физическому весу початков – без скидок). 

23. Площадь и валовой сбор урожая семенников однолетних овощных культур, маточников 

двухлетних овощных культур, семенников двухлетних и многолетних овощных культур не включаются в 

площади и валовой сбор овощей и показываются отдельно соответственно в строках 1318, 1319, 1321. 

По семенникам однолетних овощей (огурцы, помидоры и так далее) учитывается площадь, урожай с 

которой полностью используется для получения семян овощей. При частичном (выборочном) 

использовании однолетних овощей на семена площадь и продукция их полностью показываются по строке 

1302. 

Площадь посева овощных сортов гороха (зелѐного горошка), урожай с которой собран на семена, 

продан или оставлен на семенные цели, должна учитываться не в числе гороха на зерно (то есть не в числе 

зерновых культур), а по строке 1320. Остальные посевы овощных сортов гороха (зелѐного горошка), 

убранные на зерно, должны учитываться в группе зерновых и зернобобовых культур по строке 1123. 

24. В группе кормовых культур по строкам 1401 - 1405 отражаются соответственно данные о 

площадях и валовых сборах кормовых корнеплодов, маточников и семенников кормовых корнеплодов и 

бахчи кормовой.  

25. В строке 1409 «Культуры кормовые на силос (без кукурузы)» показываются площади всех 

культур на силос (кроме кукурузы) и сбор урожая зелѐной массы, полученной только с этих площадей.  

Многолетние травы, использованные на силос, а также засилосованная масса дикорастущих 

растений, листьев капусты, ботвы (картофеля, кормовых корнеплодов, сахарной свеклы) и трав с 

естественных сенокосов в этот показатель не включаются. 

26. В строке 1406 «Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж (вес зеленой массы)» отражается 

общим итогом фактический сбор зеленой массы стеблей и початков кукурузы на силос и зеленый корм, 

который устанавливается путем взвешивания этой массы. Из этой строки выделяются данные о сборе 

зелѐной массы кукурузы на силос, зелѐный корм и сенаж соответственно по строкам 1407 и 1408.  

Урожай кукурузы, скормленной скоту путем выпаса, в отчѐте не отражается. 

27. По строкам 1411 «Однолетние травы - всего» и 1417 «Многолетние травы посева прошлых 

лет (включая беспокровные травы) - всего» учитываются соответственно данные о площадях 

однолетних и многолетних трав текущего года (беспокровные травы) и сохранившихся к концу сева яровых 

посева прошлых лет, предназначенных для использования на сено, зеленый корм, сенаж, травяную муку и 

для получения гранул и брикетов, а также на выпас и на семена. 

Из общей площади однолетних трав выделяются данные по площади озимых, использованных на 

зелѐный корм, сено и выпас, на которой в текущем году не были посеяны яровые культуры и отражаются 

по строке 1616. 

В строке 1606 «Площадь озимых культур, после использования, которых на зеленый корм, 

силос или выпас, были посеяны яровые культуры (промежуточные посевы)» показываются площади 

озимых культур, которые были использованы на зелѐный корм, силос или выпас, а затем на этой площади 

до окончания весеннего сева были посеяны яровые культуры (промежуточные посевы). Валовой сбор с 

этих посевов отражается в графе 5 по фактическому использованию – на зелѐный корм (строка 1413), на 

силос (строка 1409). 

В графе 2 по сену сеяных трав, естественных сенокосов и культурных пастбищ отражается 

площадь, с которой оприходовано сено, включая сено, использованное в хозяйстве на корм скоту, выданное 

работникам хозяйства,  а также использованное на приготовление сенной муки. 



В графе 3 учитывается сбор урожая сеяных трав, скошенных на зелѐный корм (включая зелѐную 

массу, использованную на приготовление витаминно-травяной муки и сенажа), а по многолетним травам, 

скошенных на силос - приводится в отчете в весе зелѐной массы. 

Если однолетние и многолетние травы использованы на корм скоту путѐм выпаса, то в отчѐт 

записывается только площадь, использованная на выпас, урожай зелѐной массы сеяных трав, скормленных 

скоту путѐм выпаса, в отчѐте не отражается. 

Если имели место вторые и третьи укосы, то в отчѐте по графе 2 показывается физическая убранная 

площадь трав, то есть площадь, на которой был произведен только первый укос, а по графе 3 в сбор урожая 

включается вся продукция, полученная от всех укосов. 

В тех случаях, когда один укос был использован на сено, а другой – на зелѐный корм, в отчѐте 

фактически убранная площадь в графе 2 должна быть показана два раза, один раз – как убранная на сено и 

второй раз – как убранная на зелѐный корм. 

Сумма убранных площадей однолетних и многолетних трав может не совпадать с посевной 

площадью этих трав, указанных в соответствующих строках отчѐта, за счѐт гибели посевов или 

двукратного использования одних и тех же площадей. 

28. По строке 1426 «Многолетние травы на семена - всего» показываются данные о размерах 

убранной площади и сборе семян многолетних трав (клевер, люцерна, эспарцет и прочие травы) и 

фактическом сборе урожая семян в весе после доработки (за вычетом отходов и усушки при доработке). 

29. В строках 1501 и 1502 по естественным сенокосам и пастбищам в убранную площадь (графа 2) 

должна включаться вся площадь, с которой производилось сенокошение, включая земли запаса и лесного 

фонда своего и других районов, а также отведенные во временное пользование земли других хозяйств. 

30. По строкам 1505 и 1506 по культурным сенокосам и пастбищам показывается площадь, 

убранная, соответственно, на сено и на зелѐный корм, сенаж, силос, травяную муку, а также продукция с 

этих площадей. 

 
2. СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА И ВСПАШКА ЗЯБИ 

 

31. По строке 1620 «Посеяно озимых культур на зерно и зеленый корм – всего» показываются 

данные о площади сева озимых культур на зерно и зеленый корм. 

По строке 1621 «из них: зерновых культур на зерно - всего» отражаются данные о площади 

посева озимых зерновых культур только на зерно.  

32. По строке 1628 «Вспахано зяби» показываются данные о площадях, обработанных по 

различным технологиям основной обработки почвы (вспашка, дискование тяжелыми дисковыми боронами, 

безотвальная и плоскорезная обработка, фрезерование) осенью после сбора урожая и предназначенных для 

посева сельскохозяйственных культур весной будущего года. Данные о перепашке картофельного поля с 

целью подборки оставшихся клубней включаются в строку 1628. 

Данные о площадях, подготовленных на зябь, на которых произведен подзимний посев яровых 

культур, из общей обработанной площади на зябь не исключается. 

По строке 1628 не включаются: данные о площадях, вновь распаханных в текущем году залежных 

земель; парах, поднятых весной и летом текущего года, оставленных под посев яровых культур в будущем 

году; черных парах, поднятых осенью под урожай будущих лет; вылущенной стерни, если на этой площади 

не произведена последующая основная обработка почвы. 

33. По строкам 1630 и 1631 включаются сельхозугодия и пашня, находящиеся в пользовании 

хозяйства (включая арендованные (взятые в пользование) и исключая земли, переданные в аренду другим 

пользователям. 

 
3. МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ 

 

34. По строкам 2101 - 2301 в графе 1 показывается площадь обособленных садов, ягодников и 

виноградников всех возрастов, а в графе 2 – площадь в плодоносящем возрасте, независимо от того, был 

ли фактически получен с этих насаждений в текущем году урожай или нет. 

В графах 1 и 2 данного раздела учитывается общая и плодоносящая площадь плодово-ягодных и 

виноградных насаждений, включая списанные (независимо от времени списания), но не раскорчѐванные 

площади. В эти же графы должна быть включена физическая площадь изреженных (независимо от степени 

изреженности) обособленных участков сада. 

В графу 2 должны быть включены также и площади насаждений, с которых в отчѐтном году была 

получена продукция, но к моменту составления отчѐта эти площади были раскорчѐваны. 

При наличии в хозяйстве на одном и том же обособленном участке насаждений разных породных 

групп (например, семечковых и косточковых) общая площадь насаждений распределяется по породным 

группам (семечковым и косточковым) путѐм перевода числа деревьев каждой породы на принятую норму 

посадки корней данной породы на 1 га. Если сумма исчисленных таким путѐм площадей под отдельными 

породными группами плодовых насаждений не совпадает с фактической общей площадью обособленного 



участка, разница должна быть распределена пропорционально исчисленным площадям под насаждениями 

породных групп. 

Пример: В хозяйстве имеется смешанный сад семечковых и косточковых площадью 25 гектаров. 

Фактически в саду имеется 2500 деревьев семечковых и 9600 деревьев косточковых. Для данного района 

(хозяйства) число деревьев на одном гектаре по принятой схеме закладки составляет семечковых - 312, 

косточковых - 800. 

Распределение 25 га площади производится следующим образом: 

 

   а) определяется площадь сада в гектарах из расчѐта принятой средней нормы закладки деревьев на     

гектар: 

 

1) 2500 / 312 = 8 га – семечковые (по норме); 

2) 9600 / 800 = 12 га – косточковые (по норме). 

 

   б) определяется доля насаждений по видам в общей площади сада: 

 

1) (8 х 100) / (8 + 12) = 40% -  семечковый сад ; 

2) (12 х 100) / (8 + 12) = 60% - косточковый сад. 

 

Таким образом, из общей площади 25 га, занятой садом, 40% или 10 га (40 х 25 / 100) занято 

семечковым садом, 60% или 15 га (60 х 25 / 100) занято косточковым садом. 

При наличии в садах между плодовыми деревьями (в междурядьях) посадок ягодных насаждений 

(клубники, смородины, крыжовника и так далее) по строке 2201 в графах 1 и 2 показывается общая 

площадь ягодников (обособленная площадь плюс площадь ягодников в междурядьях плодовых 

насаждений).  

Площадь под смородиной и крыжовником в междурядьях плодовых насаждений определяется 

путем перевода числа кустов на площадь по средней норме посадки на 1 га. Размер площади под 

земляникой, клубникой и малиной в междурядьях определяется по фактически занятой площади этими 

ягодниками (путѐм обмера). 

Площадь садов, ягодников и виноградников показывается в гектарах с одним знаком после запятой. 

В графе 3 показывается площадь многолетних насаждений плодоносящего возраста, с которой 

фактически производился сбор продукции. 

В графе 4 показывается общий сбор (с насаждений в плодоносящем возрасте и с молодых 

насаждений, не сданных в эксплуатацию), а в графе 5 – сбор с площади насаждений, достигших 

плодоносящего возраста. 

В строке 2201 «Ягодники (земляника (клубника), малина, смородина, крыжовник, ежевика, 

облепиха), включая ягодники в междурядьях плодовых насаждений» по ягодникам показывается 

общий сбор урожая, как с обособленной площади ягодников, так и сбор с междурядных посадок. 

Валовой сбор приводится в центнерах с одним знаком после запятой. 

Площадь и валовой сбор черноплодной рябины учитывается по ягодникам. 

Дикорастущие плодовые деревья и полученная с них продукция в отчѐт не включается. 

Из общего количества виноградников (строка 2301) выделяются площади и валовой сбор 

виноградников столовых и технических сортов (строка 2302 и строка 2303). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Приказу 

Государственной службы статистики 

Приднестровской Молдавской 

Республики 
от  9 ноября 2018 г. № 163 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 

Нарушение сроков представления информации или ее искажение 

влечет ответственность, установленную действующим законодательством 
 

Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

формы 

документа 

по ОКУД 

отчитывающейся 

организации  

по ОКПО 

территории по 

СОАТО 

министерства (ведомства), 

органа управления  

по СООГУ 

отрасли по 

КОНХ 

организационно-

правовой формы  

по СООПФ 

формы 

собственности по 

СОФС 

1 2 3 4 5 6 7 

Х       

 

 

 

 

 

 
Наименование 

отчитывающейся организации ______________ 

 

________________________________________ 

 

Место нахождения ________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

ОТЧЕТ О СБОРЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

за 20______год 

крестьянские (фермерские) хозяйства, арендаторы и подсобные сельские хозяйства  

(ненужное зачеркнуть) 

1. Сельскохозяйственные культуры 
 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

Посевная 

площадь, 

га 

Площадь 

уборки, 

га 

Сбор 

урожая, ц 

Кроме того, 

собрано урожая 

с повторных 

посевов, ц 

А Б 1 2 3  
Посеяно озимых на зерно и зеленый корм осенью прошлого 
года - всего (1102+1103+1224+1606+1616) 1101  Х Х Х 

      из них полностью погибло до окончания сева яровых  1102  Х Х Х 

Сохранилось озимых на зерно к концу сева яровых - всего 1103    Х 

      в том числе:    пшеница  1104     

рожь  1105     

ячмень  1106     

тритикале 1107     

Пшеница яровая 1110     

Рожь яровая 1111     

Ячмень яровой 1112     

Овес 1113     

Кукуруза на зерно 1117     

Просо 1120     

Гречиха 1121     

Горох 1123     

Фасоль 1124     

Чечевица 1125     

Вика и смеси виковые на зерно 1127     

Нут 1129     

Прочие зернобобовые 1133     

Сорго на зерно 1135     

Прочие яровые зерновые на зерно 1138     

Зерновые и зернобобовые культуры - всего (1103+1110+1111 

1112+1113+ с 1117 по 1133+1135+1138) 1140    
 

Форма № 2 - фермер 

Утверждена Приказом Государственной службы 

статистики Приднестровской Молдавской Республики 

от 9 ноября 2018 года № 163 

1 раз в год 
 

Предоставляют: 
Сроки 

предоставления: 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

арендаторы, несельскохозяйственные 

организации, на балансе которых состоят 

подсобные сельские хозяйства и имеющие 

посевную площадь, сенокосы или 

многолетние насаждения: 

- органу государственной статистики по 

месту нахождения земли 

2 декабря 

 

 



 

Наименование показателя 
Код 
стр. 

Посевная 
площадь, 

га 

Площадь 
уборки, 

га 

Сбор 
урожая, ц 

Кроме того, 
собрано урожая 

с повторных 
посевов, ц 

А Б 1 2 3  

Технические культуры - всего 
(1213+1216+1218+1219+1221+1222+1224+1225+1227+1230+
1232+1236) 1238  Х Х Х 

Сахарная свекла 1213     

Табак  1216     

Подсолнечник на зерно 1218     

Лѐн  1219     

Соя 1221     

Горчица 1222     

Рапс озимый 1224     

Рапс яровой 1225     

Сафлор 1227     

Лекарственные культуры 1230    Х 

Эфиромасличные культуры - всего 1232    Х 

       из них: кориандр 1233    Х 

                    лаванда 1234    Х 

Прочие технические культуры, включая сорго веничное 1236     

Картофель, овощи и бахчевые культуры - всего 
(1301+1302+1318+1319+1321+1323+1326) 1328  Х Х Х 

Картофель 1301     

Овощи открытого грунта (без семенников  
однолетних и двухлетних овощных культур) - всего 1302    

 

в том числе: капуста всех видов 1303     

огурцы 1305     

помидоры 1306     

свекла столовая 1307     

морковь столовая 1308     

лук на репку 1309     

чеснок 1310     

зеленый горошек 1311     

сахарная кукуруза 1312     

тыква 1313     

кабачки 1314     

перец сладкий 1315     

баклажаны 1316     

прочие овощи 1317     

Маточники двухлетних овощных культур 1318    Х 

Семена однолетних овощных культур 1319     

Семенники двухлетних и многолетних овощных культур 1321    Х 

Бахча продовольственная  1323     

       в том числе: арбузы 1324     

                             дыни 1325     

Семенники бахчи продовольственной  1326    Х 

Кормовые культуры - всего 
(1401+1405+1406+1409+1411+1417) 1434  Х Х Х 

Кормовые корнеплоды 1401     

Бахчи кормовые  1405     

Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж (вес зеленой 
массы) 1406    

 

Культуры кормовые на силос (без кукурузы) 1409     

Однолетние травы - всего 1411  Х Х Х 

в том числе использовано: 
              на сено 1412 Х   

 

              на зеленый корм, сенаж, травяную муку и для  
              получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) 1413 Х   

 

              на выпас 1414 Х  Х Х 

              на семена 1415 Х   Х 

 



Наименование показателя 
Код 

стр. 

Посевная 

площадь, 

га 

Площадь 

уборки, 

га 

Сбор 

урожая, ц 

Кроме того, 

собрано урожая 

с повторных 

посевов, ц 

Многолетние травы посева прошлых лет 
(включая беспокровные травы) - всего 1417  Х Х Х 

в том числе использовано: 
              на сено 1418 Х   

 

              на зеленый корм, сенаж, травяную муку и для  
              получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) 1419 Х   

 

              на выпас 1420 Х  Х Х 

              на семена 1421 Х   Х 

Посевная площадь под урожай отчетного года - всего 

(1140+1238+1328+1434) 1440  Х Х Х 
Естественные сенокосы и пастбища: 

на сено  1501 Х   
 

на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для 

получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) 1502 Х   

 

 

Справочно: 

Площадь озимых культур, после использования, которых на зеленый корм, 

силос или выпас, были посеяны яровые культуры (промежуточные посевы), га 1606  

Из строки 1411 - использовано озимых зерновых культур на зеленый корм, сено и  

выпас с площади, которая в текущем году не засеяна яровыми культурами, га 1616  

Собрано стеблей кукурузы, убранной в полной спелости, ц 1617  

Собрано соломы и мякины, ц 1613  

Площадь повторных и междурядных посевов, га 1615  

Площадь сева озимых культур на зерно и зеленый корм под урожай будущего года, га 1620  

     из нее: зерновых культур на зерно 1621  

                 в том числе: пшеница 1622  

                                       ячмень 1623  

                                       рожь 1624  

                                       тритикале 1625  

озимого рапса на зерно 1626  

Вспахано зяби, га 1628  

Площадь сельскохозяйственных угодий - всего, га 1630 
 

     из них пашня, га 1631  

2. Защищенный грунт 
 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

Используемая 

площадь, м2 
Общий сбор 

А Б 1 2 

Собрано овощей (со всех оборотов) - всего, ц 1703   

      из них: помидоры  1704   

                   огурцы   1705   

Выращено рассады овощей, тыс. шт.  1710   

из нее реализовано, тыс. шт. 1711 Х  

Реализовано цветов (собственного производства), 

тыс. шт.  1715   

Выращено грибов, кг 1720   

Выращено земляники (клубники), кг 1723   
 

3. Многолетние насаждения 
 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

Площадь  

насаждений, га Фактически 

убранная 

площадь 

насаждений в 

плодоносящем 

возрасте, га 

Сбор урожая, ц 
Площадь 

посадки 

новых 

насажде- 

ний, 

га 

всего 

из нее  

в 

плодонос

ящем 

возрасте 

всего 

из него 

с площади  

насаждений 

в плодоно-

сящем 

возрасте 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Плодовые насаждения: 

  семечковые  2101       

  косточковые  2102       

  орехоплодные  2103       

Ягодники  2201       

  из них ягодники на обособленной 

площади 2202       

Виноградники 2301       

  из них столовые сорта 2302       



А Б 1 2 3 4 5 6 

из строки 2101 - яблоня 2401       

                            груша 2402       

                            айва 2403       

из строки 2102 - вишня 2405       

                            черешня 2406       

                            абрикос 2407       

                            персик 2408       

                            слива 2409       

                            алыча 2410       

из строки 2201 - малина 2411       

                        земляника (клубника) 2412       

                            смородина 2413       

                            крыжовник 2414       

                            ежевика 2415       

                            облепиха 2417       

из строки 2301 - грецкий орех 2420       

                            миндаль 2421       

                            фундук 2422       
 

Справочно: 

 

Выращено плодовых саженцев, тыс. шт                       2500     ____________ 

Выращено ягодных саженцев, тыс. шт                         2501     ____________ 

Выращено виноградных саженцев, тыс. шт                 2502     ____________ 

раскорчеванно многолетних насаждений, га               2600     ____________ 

 

 

Лицо, ответственное за составление 

государственной статистической отчетности _________________________                                       _______________ 

                                         (Ф.И.О.)                                                       (подпись)  

                                                                _________________________                «____» _________________ 20 ____ г. 

                                                                (номер контактного телефона)                      (дата составления документа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Приказу 
Государственной службы статистики 
Приднестровской Молдавской 
Республики 
от  9 ноября 2018 г. № 163 

 

Краткие указания по заполнению Формы государственной статистической отчетности  
№ 2 – фермер (годовая) «Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур» 

 

1. Государственную статистическую отчѐтность по Форме № 2 - фермер (годовая) «Отчет о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» (далее - отчет) предоставляют крестьянские (фермерские) хозяйства, арендаторы, 
несельскохозяйственные организации, на балансе которых состоят подсобные сельские хозяйства имеющие посевную 
площадь, сенокосы или многолетние насаждения, органу государственной статистики по месту нахождения земли. 

2. В графе 1 раздела 1 отчета отражаются уточненные данные о посевных площадях сельскохозяйственных 
культур: 

а) озимых культур и многолетних сеяных трав, сохранившихся к концу массового сева яровых; 
б) яровых культур - первоначальная площадь посева, то есть вся засеянная весной площадь, не исключая 

летней гибели. 
Данные о посевных площадях яровых культур, посеянных по погибшим посевам озимых культур, 

включаются в площадь посева тех культур, которыми производился пересев.  
Если погибшие в летний период культуры были пересеяны другими культурами, то в отчете должны быть 

показаны посевные площади и сбор урожая тех культур, которыми был произведен пересев. 
В случае, когда площадь посева той или иной культуры была использована не по первоначальному 

назначению, в графе 1 эта площадь отражается по фактическому использованию, то есть если посевы кукурузы 
производились для получения зеленой массы, а фактически убирались на зерно в полной спелости, то они должны 
быть показаны в группе зерновых культур по строке 1117. 

3. В графе 2 раздела 1 отчета показывается общая площадь уборки: 
а) по зерновым и зернобобовым культурам, семенам технических культур и трав – площадь, с которой произведен 

обмолот; 
б) по остальным культурам - вся фактически убранная к отчетному сроку площадь, включая ту площадь, с 

которой собран урожай, но ещѐ полностью не учтѐн и не оприходован. 
4. В графе 3 раздела 1 отчета показывается фактический сбор урожая. Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур, кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, рапса, льна, горчицы, сафлора, кориандра, однолетних 
и многолетних трав на семена показывается в весе после доработки (за вычетом не используемых отходов и усушки 
при доработке, которые устанавливаются на основании актов на сортировку и сушку продукции растениеводства). 
Остальные виды сельскохозяйственных культур показываются в первоначально–оприходованном весе. 

5. По строкам 1411 и 1417 учитываются соответственно данные о площадях однолетних и многолетних трав 
текущего года (беспокровные травы) и сохранившихся к концу сева яровых посева прошлых лет, предназначенных 
для использования на сено, зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов, а также на 
выпас и на семена. 

Из общей площади однолетних трав выделяются данные по площади озимых, использованных на зелѐный 
корм, сено и выпас, на которой в текущем году не были посеяны яровые культуры и отражаются по строке 1616. 

Если имели место вторые и третьи укосы, то в отчѐте по графе 2 показывается физическая убранная площадь 
трав, то есть площадь, на которой был произведен только первый укос, а по графе 3 в сбор урожая включается вся 
продукция, полученная от всех укосов. 

В тех случаях, когда один укос был использован на сено, а другой – на зелѐный корм, в отчѐте фактически 
убранная площадь в графе 2 должна быть показана два раза, один раз – как убранная на сено и второй раз – как 
убранная на зелѐный корм. 

Сумма убранных площадей однолетних и многолетних трав может не совпадать с посевной площадью этих 
трав, указанных в соответствующих строках отчѐта, за счѐт гибели посевов или двукратного использования одних и 
тех же площадей. 

6. В графе 1 раздела 2 отчета учитывается площадь теплиц, парников и утепленного грунта, подготовленная 
и использованная под урожай текущего года, только под первый оборот.  

Площадь сооружений защищенного грунта, использованная для посева (посадки) под второй и последующие 
обороты, в отчѐт не включается.  

По строке 1703 учитывается сбор овощей по видам сооружений защищенного грунта, полученный со всех 
оборотов.  

По строке 1715 отражается количество реализованных цветов, выращенных в хозяйствах. Цветочная рассада 
в отчѐте не показывается. 

В строке 1720 показывается убранная площадь и сбор грибов, выращенных в теплицах, подвалах и других 
приспособленных помещениях (без дикорастущих). 

7. В графе 1 раздела 3 отчета показывается площадь обособленных садов, ягодников и виноградников всех 
возрастов, а в графе 2 – из нее площадь в плодоносящем возрасте, включая площади, подлежащие раскорчевке, 
независимо от того, был ли фактически получен с этих насаждений в текущем году урожай или нет. В графу 2 должны 
быть включены также и площади насаждений, с которых в отчѐтном году была получена продукция, но к моменту 
составления отчѐта эти площади были раскорчѐваны.  

В графе 3 показывается площадь многолетних насаждений плодоносящего возраста, с которой фактически 
произвели сбор продукции. 

В графе 4 показывается общий сбор (с насаждений в плодоносящем возрасте и с молодых насаждений, не 
сданных в эксплуатацию), а в графе 5 – сбор с площади насаждений, достигших плодоносящего возраста. В строке 
2201 по ягодникам показывается общий сбор урожая, как с обособленной площади ягодников, так и сбор с 
междурядных посадок. 

В графе 6 отражается общим итогом площадь закладки многолетних насаждений в отчетном году. 
Данные в гектарах и центнерах отражаются с одним знаком после запятой. 


