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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(Росстат)
П Р И К А З

28 июля 2015 г.                             Москва                                         № 344

Об утверждении статистического инструментария 
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. № 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г.
№ 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и ввести их в действие:
годовые с отчета за 2015 год:
№ 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах» (приложение № 1);
№ 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» (приложение № 2);
№ 1-ООПТ «Сведения об особо охраняемых природных территориях» (приложение № 3);
месячные с отчета за январь 2016 года:
№ П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (приложение № 4);
Приложение к форме № 1-СХ (баланс) «Сведения о переработке и наличии зерна» (приложение № 5);
месячную с отчета за январь 2016 года, годовую с отчета за 2015 год: 
№ 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» (приложение № 6);
квартальную с отчета за январь-март 2016 года:
№ 1-СХ (баланс)-срочная «Сведения о движении зерна и продуктов его переработки» (приложение № 7);
с периодичностью 2 раза в год, 1 раз в год с отчета в 2016 году:
№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (приложение № 8);
с периодичностью 1 раз в год с отчета в 2016 году: 
№ 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (приложение № 9);
№ 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» (приложение № 10);
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» 
(приложение № 11);
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:
приложение № 4 «Форма федерального статистического наблюдения № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденное приказом Росстата от 6 августа 2013 г. № 309;

приложение № 1 «Форма федерального статистического наблюдения № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах», приложение № 2 «Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха», приложение № 4 «Форма федерального статистического наблюдения № 1-ООПТ «Сведения об особо охраняемых природных территориях», приложение № 6 «Форма федерального статистического наблюдения № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции», приложение № 7 «Форма федерального статистического наблюдения Приложение к форме 
№ 1-СХ (баланс) «Сведения о переработке и наличии зерна», приложение № 8 «Форма федерального статистического наблюдения 
№ 1-СХ (баланс)-срочная «Сведения о движении зерна и продуктов его переработки», приложение № 10 «Форма федерального статистического наблюдения № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», приложение № 11 «Форма федерального статистического наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», приложение № 12 «Форма федерального статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай», приложение № 13 «Форма федерального статистического наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденные приказом Росстата от 29 августа 2014 г. № 540.
4. Признать утратившим силу приложение № 9 «Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП-воздух (срочная) «Сведения об охране атмосферного воздуха», утвержденное приказом Росстата от 29 августа 2014 г. № 540, с отчета за I полугодие 2016 года.

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы государственной статистики




Г.К. Оксенойт




