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 Министерство экономического развития Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 26 августа 2021 года N 516 
 

 
 Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 

природной средой  

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 

2008 г. N 420 , и во исполнение подраздела 1.1 Федерального плана статистических работ , 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р , 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями 

по их заполнению и ввести их в действие: 

 

1) с отчета за 2021 год: 

 

N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды" (приложение N 1 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых природных территориях" (приложение N 2 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве" (приложение N 3 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

N 1-ЛХ "Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении" (приложение N 4 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

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

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

N 9-СХ "Сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической мелиорации 

земель" (приложение N 6 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
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Приложение к форме N 21-СХ "Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции" 

(приложение N 7 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

N 4-кооператив "Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)" 

(приложение N 8 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

N 10-МЕХ (краткая) "Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и 

энергетических мощностей" (приложение N 9 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2) с отчета в 2022 году: 

 

месячная с отчета за январь: 

 

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

(приложение N 10 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

1 раз в год, 2 раза в год: 

 

N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (приложение N 11 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

5 раз в год с отчета за январь - март: 

 

N 2 "Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и 

других индивидуальных хозяйствах граждан" (приложение N 12 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 2 "Сведения о 

производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных 

хозяйствах граждан" (приложение N 13 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

квартальная с отчета за январь - март 2022 года, годовая с отчета за 2022 год: 
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N 1-СХ (баланс)-срочная "Сведения о движении зерна и продуктов его переработки" 

(приложение N 14 *);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3) с отчета за 2022 год: 

 

N 21-СХ "Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции" (приложение N 15 *).  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Первичные статистические данные по формам федерального статистического наблюдения, 

утвержденным настоящим приказом, предоставляются в соответствии с указаниями по их 

заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

 

3. Отменить приказ Росстата от 28 июля 2021 г. N 451 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за 

сельским хозяйством и окружающей природной средой" . 

 

4. С введением в действие указанных в пункте 1 настоящего приказа  форм федерального 

статистического наблюдения признать утратившими силу некоторые приказы Росстата и 

отдельные положения приказов Росстата согласно приложению N 16 . 

 

Руководитель 

П.В.Малков  

Приложение N 16 

к приказу Росстата 

от 26 августа 2021 года N 516  
 

 Перечень приказов Росстата и отдельных положений приказов Росстата, признаваемых 
утратившими силу  

1. Приказ Росстата от 24 августа 2017 г. N 545 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским 

хозяйством и окружающей природной средой" . 

 

2. Приложение N 7 "Форма федерального статистического наблюдения N 4-кооператив 

"Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением 

перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)"" , утвержденное приказом Росстата от 

18 июля 2019 г. N 412 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения за 

сельским хозяйством и окружающей природной средой" . 

 

3. Приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 4-ОС "Сведения о 

текущих затратах на охрану окружающей среды"", приложение N 2 "Форма федерального 

статистического наблюдения N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых природных 

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

(охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве"", приложение N 4 "Форма федерального 
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статистического наблюдения N 1-ЛХ "Сведения о защите лесов"", приложение N 5 "Форма 

федерального статистического наблюдения N 12-ЛХ "Сведения о защите лесов"", приложение N 7 

"Форма федерального статистического наблюдения N 9-СХ "Сведения о внесении удобрений и 

проведении работ по химической мелиорации земель"", приложение N 9 "Форма федерального 

статистического наблюдения "Приложение к форме N 21-СХ "Сведения о вывозе 

сельскохозяйственной продукции"", приложение N 12 "Форма федерального статистического 

наблюдения N 10-МЕХ (краткая) "Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и 

энергетических мощностей"" , приложение N 16 "Форма федерального статистического 

наблюдения N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур"" , приложение 

N 17 "Форма федерального статистического наблюдения N 2 "Сведения о производстве 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах 

граждан"" , приложение N 18 "Указания к форме N 2 "Сведения о производстве 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах 

граждан"" , приложение N 19 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-СХ (баланс)-

срочная "Сведения о движении зерна и продуктов его переработки"" , приложение N 20 "Форма 

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

сельскохозяйственной продукции"" , утвержденные приказом Росстата от 21 июля 2020 г. N 399 

"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей природной средой" . 

 

4. Приказ Росстата от 6 августа 2020 г. N 437 "О внесении изменений в приказ Росстата от 21 

июля 2020 г. N 399 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 

природной средой" . 

 

5. Приказ Росстата от 8 февраля 2021 г. N 73 "О внесении изменений в форму федерального 

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

сельскохозяйственной продукции", утвержденную приказом Росстата от 21 июля 2020 г. N 399" . 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт Росстата России 

rosstat.gov.ru 

по состоянию на 31.08.2021  

Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального 

статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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