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8/19455Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но -
сти 6-сх (сель хоз ра бо ты) «От чет о ходе сель ско хо зяй ст вен ных ра -
бот» и ука за ний по ее за пол не нию

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2005 г.
№ 441, Ми ни стер ст во ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую фор му го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 6-сх (сель -
хоз ра бо ты) «От чет о хо де сель ско хо зяй ст вен ных ра бот» пе рио дич но стью пред став ле ния
8 раз в год (по со стоя нию на 1 мая, 1 ию ня, 1 ию ля, 1 ав гу ста, 1 сен тяб ря, 1 ок тяб ря, 1 но яб ря,
1 де каб ря) и вве сти ее в дей ст вие на чи ная с от че та по со стоя нию на 1 мая 2009 г.

2. Ут вер дить при ла гае мые Ука за ния по за пол не нию фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че -
ской от чет но сти 6-сх (сель хоз ра бо ты) «От чет о хо де сель ско хо зяй ст вен ных ра бот» и вве сти
их в дей ст вие на чи ная с от че та по со стоя нию на 1 мая 2009 г.

3. Рас про стра нить ука зан ную в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния фор му го су дар ст вен -
ной ста ти сти че ской от чет но сти на юри ди че ские ли ца, их обо соб лен ные под раз де ле ния, ос -
нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во; кре сть -
ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва, обо соб лен ные под раз де ле ния дру гих юри ди че ских лиц, за -
ни маю щие ся сель ско хо зяй ст вен ным про из вод ст вом и у ко то рых пло щадь сель ско хо зяй ст -
вен ных зе мель со став ля ет 300 и бо лее гек та ров и (или) чис лен ность ско та и пти цы в пе ре сче те
на ус лов ное по го ло вье – 100 и бо лее го лов.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля

2006 г. № 43 «Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 10-сх «От -
чет о за го тов ке кор мов» и ука за ний по ее за пол не нию»;

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря
2006 г. № 214 «Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 3-сх «От -
чет о се ве яро вых куль тур» и ука за ний по ее за пол не нию»;

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря
2006 г. № 216 «Об ут вер жде нии фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 7-сх «От -
чет о хо де убор ки уро жая и се ва ози мых куль тур» и ука за ний по ее за пол не нию»;

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля
2007 г. № 44 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2006 г. № 43»;

под пунк ты 1.75, 1.80, 1.81 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2008 г. № 29 «О вне се нии из ме не ний в фор мы го су дар ст вен -
ной ста ти сти че ской от чет но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 105, 8/18653).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр В.И.Зи нов ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
статистики и анализа
Республики Беларусь
01.09.2008 № 149

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ СТА ТИ СТИ ЧЕ СКАЯ ОТ ЧЕТ НОСТЬ

КОН ФИ ДЕН ЦИ АЛЬ НОСТЬ ГА РАН ТИ РУ ЕТ СЯ ПО ЛУ ЧА ТЕ ЛЕМ ИН ФОР МА ЦИИ

Пред став ле ние ис ка жен ных дан ных го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти,
 не свое вре мен ное пред став ле ние или не пред став ле ние та кой от чет но сти вле кут при ме не ние

мер ад ми ни ст ра тив ной или уго лов ной от вет ст вен но сти в по ряд ке, 
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

ОТ ЧЕТ
о хо де сель ско хо зяй ст вен ных ра бот

по со стоя нию на 1 ___________ 20__ г.
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Пред став ля ют рес пон ден ты Срок пред -
став ле ния

Фор ма 6-сх (сель хоз ра бо ты)

Юри ди че ские лица, их обо соб лен ные под раз де ле ния, ос нов ным
ви дом дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся сель ско хо зяй ст вен ное
про из вод ст во; кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва, обо соб лен -
ные под раз де ле ния дру гих юри ди че ских лиц, за ни маю щие ся
сель ско хо зяй ст вен ным про из вод ст вом и у ко то рых пло щадь
сель ско хо зяй ст вен ных зе мель со став ля ет 300 и бо лее гек та ров и
(или) чис лен ность ско та и пти цы в пе ре сче те на ус лов ное по го ло -
вье – 100 и бо лее го лов:

от де лу ста ти сти ки в рай оне и го ро де;
сво ей вы ше стоя щей ор га ни за ции (ко пию по ее тре бо ва нию)

2-го чис -
ла по сле

от чет но го 
пе рио да

Код фор мы  по ОКУД 0606058

Пе рио дич ность пред став ле ния
8 раз в год

(по со стоя нию на 1 мая, 1 июня,
1 июля, 1 ав гу ста, 1 сен тяб ря,

1 ок тяб ря, 1 но яб ря, 1 де каб ря)

На име но ва ние юри ди че ско го лица в со от вет ст вии с ус та вом (по ло же ни ем)______________
На име но ва ние обо соб лен но го под раз де ле ния ______________________________________
Ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния (вы ше стоя щая ор га ни за ция) _____________________
Ос нов ной вид дея тель но сти ____________________________________________________
Поч то вый ад рес (фак ти че ский) _________________________________________________

Ре ги ст ра ци он ный но мер рес пон ден та Учет ный но мер пла тель щи ка
(УНП)в ста ти сти че ском ре ги ст ре (ОКПО) в ЕГР (ОКЮЛП)

1 2 3

РАЗ ДЕЛ I
СЕВ ЯРО ВЫХ КУЛЬ ТУР, УБОР КА УРО ЖАЯ*

На име но ва ние по ка за те лей Но мер 
стро ки

По сея но яро вых
куль тур, ско ше но
(уб ра но), гек та ров

Ва ло вой
сбор,
тонн

Спра воч но

об мо ло чен ная
пло щадь, гек та ров

пло щадь, под ле жа -
щая убор ке, гек та ров

А Б 1 2 3 4

Зер но вые и зер но бо бо вые куль ту ры (без ку ку -
ру зы) –
все го 100
В том чис ле: 

рожь 101
пше ни ца 102
три ти ка ле 103
яч мень – все го 104

из него пи во ва рен ный 105
овес 106
гре чи ха 107
зер но бо бо вые 108
про чие зер но вые куль ту ры 109

Лен 110 х х
Са хар ная свек ла 111 х
Се ме на рап са 112 х
Кар то фель 113 х
Ово щи от кры то го грун та 114 х
Кор мо вые кор не пло ды 115 х
Ку ку ру за на зер но и зе ле ный корм – все го 116 х х

Из нее на зер но 117 х
Од но лет ние тра вы 118 х х х
Яро вые куль ту ры – все го (без пло ща ди пе ре се -
ва по по гиб шим ози мым и мно го лет ним тра вам) 119 х х х
Пло ды и яго ды (в гра фе 1 – пло щадь на са ж де -
ний в пло до но ся щем воз рас те) 120 х х

Справ ка*:

На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки

Все го,
гек та ров На име но ва ние по ка за те ля Но мер

стро ки
Все го,

гек та ров

А Б 1 А Б 1

Пло щадь по гиб ших по се вов ози мых зер -
но вых куль тур на зер но и зе ле ный
корм –все го 150

Пло щадь пе ре се ва по гиб ших ози мых
куль тур яро вы ми куль ту ра ми – все го 

170
Из них на зер но 

151
Из них зер но вы ми и зер но бо бо вы ми
куль ту ра ми 171
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На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки

Все го,
гек та ров На име но ва ние по ка за те ля Но мер

стро ки
Все го,

гек та ров

А Б 1 А Б 1

Пло щадь по гиб ших по се вов ози мо го
рап са на зер но и зе ле ный корм – все го 160

Пло щадь пе ре се ва по гиб ших мно го лет -
них трав 180

Из них на зер но 161

* В раз де ле I в гра фе 1 по всем стро кам (кро ме строк 101 и 120) и в справ ке в гра фе 1 дан ные за пол ня ют ся в пе ри од 
сева яро вых куль тур по со стоя нию на 1 мая и 1 июня. Дан ные в гра фах 1–4 в раз де ле I за пол ня ют ся в пе ри од убор ки
уро жая.

РАЗ ДЕЛ II
СЕВ ОЗИ МЫХ КУЛЬ ТУР ПОД УРО ЖАЙ БУ ДУ ЩЕ ГО ГОДА И ВСПАШ КА ЗЯБИ*

На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки

Пло щадь, 
гек та ров На име но ва ние по ка за те ля Но мер

стро ки
Пло щадь, 
гек та ров

А Б 1 А Б 1

По сея но ози мых зер но вых куль тур
на зер но и зе ле ный корм – все го 200

Кро ме того, по сея но ози мо го рап са на
зер но и зе ле ный корм – все го 220

Из них на зер но 210
В том чис ле из стро ки 210: Из него на зер но 221
рожь 211
пше ни ца 212 Вспа ха но зяби 230
три ти ка ле 213
яч мень 214

* За пол ня ет ся по со стоя нию на 1 сен тяб ря, 1 ок тяб ря, 1 но яб ря, 1 де каб ря.

РАЗ ДЕЛ III
ЗА ГО ТОВ КА КОР МОВ

На име но ва ние по ка за те ля Но мер
стро ки

Ко ли че ст во, тонн

в фи зи че -
ском весе

в пе ре сче те на кор -
мо вые еди ни цы

А Б 1 2

Сено – все го 300
Из него вы да но (про да но) на се ле нию 301
Се наж 310
Си лос 320
Со ло ма (на кор мо вые цели) 330
Кор мо вые кор не пло ды – все го 340
Из них вы да но (про да но) на се ле нию 341
Кар то фель – все го 350
Из него вы да но (про да но) на се ле нию 351
Тра вя ная мука и дру гие ис кус ст вен но обез во жен ные кор ма 360
За сы па но зер но фу ра жа из уро жая от чет но го года – все го 370
Из него вы да но (про да но) на се ле нию 371
Все го за го тов ле но кор мов (сум ма строк 300, с 310 по 340, 350, 360, 370) 380 х

Из них тра вя ных (сум ма строк 300, 310, 320, 360) 381 х
Кро ме того, зе ле ная мас са:

на корм ско ту 390 х
на вы пас 391 х

Спра воч ная ин фор ма ция:

На име но ва ние по ка за те ля Но мер стро ки Все го, го лов

А Б 1

Чис лен ность ско та и пти цы в пе ре сче те на ус лов ное по го ло вье – все го 392
Из нее без сви ней и пти цы 393

При ме ча ние. Дан ные от че та в гек та рах и в тон нах от ра жа ют ся в це лых чис лах.

Ру ко во ди тель юри ди че ско го ли ца,
обо соб лен но го под раз де ле ния  ________________ _________________

(нуж ное под черк нуть) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Глав ный бух гал тер ________________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Лицо, от вет ст вен ное
за со став ле ние го су дар ст вен ной
ста ти сти че ской от чет но сти ____________________ _____________ _________________

(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

____________________________ «__» __________________ 200_ г.
(но мер кон такт но го те ле фо на) (дата со став ле ния го су дар ст вен ной

ста ти сти че ской от чет но сти)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
статистики и анализа
Республики Беларусь
01.09.2008 № 149

УКАЗАНИЯ
по заполнению формы государственной
статистической отчетности 6-сх (сельхозработы)
«Отчет о ходе сельскохозяйственных работ»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ную ста ти сти че скую от чет ность по фор ме 6-сх (сель хоз ра бо ты) «От чет о
хо де сель ско хо зяй ст вен ных ра бот» (да лее – от чет) пред став ля ют юри ди че ские ли ца, их обо -
соб лен ные под раз де ле ния, ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся сель ско хо зяй ст -
вен ное про из вод ст во; кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва, обо соб лен ные под раз де ле ния
дру гих юри ди че ских лиц, за ни маю щие ся сель ско хо зяй ст вен ным про из вод ст вом и у ко то -
рых пло щадь сель ско хо зяй ст вен ных зе мель со став ля ет 300 и бо лее гек та ров и (или) чис лен -
ность ско та и пти цы в пе ре сче те на ус лов ное по го ло вье – 100 и бо лее го лов.

Юри ди че ские ли ца пред став ля ют от чет ор га ну го су дар ст вен ной ста ти сти ки по мес ту сво -
его на хо ж де ния.

Обо соб лен ные под раз де ле ния юри ди че ско го ли ца, имею щие от дель ный ба ланс, пред став -
ля ют от чет са мо стоя тель но ор га ну го су дар ст вен ной ста ти сти ки по мес ту сво его на хо ж де ния.
По обо соб лен ным под раз де ле ни ям, не имею щим от дель но го ба лан са, от чет со став ля ет ся
юри ди че ским ли цом и пред став ля ет ся ор га ну го су дар ст вен ной ста ти сти ки по мес ту на хо ж -
де ния обо соб лен но го под раз де ле ния или по по ру че нию юри ди че ско го ли ца – са мо стоя тель но
обо соб лен ным под раз де ле ни ем.

Льно за во ды и дру гие ор га ни за ции, кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва, ко то рые про -
во дят сев на зе мель ных уча ст ках, по лу чен ных в дру гих ор га ни за ци ях на ус ло ви ях арен ды
(на тер ри то рии рес пуб ли ки), пред став ля ют от чет ор га ну го су дар ст вен ной ста ти сти ки по мес -
ту на хо ж де ния арен до ван но го зе мель но го уча ст ка.

2. От чет со став ля ет ся на рас таю щим ито гом с на ча ла про ве де ния се зон ных сель ско хо зяй -
ст вен ных ра бот (сев, убор ка, за го тов ка кор мов).

Дан ные в от че те за пол ня ют ся на ос но ва нии сле дую щей пер вич ной учет ной до ку мен та -
ции: ак тов на спи са ние се мян и по са доч но го ма те риа ла, пу те вых лис тов трак то ра, учет ных
лис тов трак то ри ста-ма ши ни ста, книж ки бри га ди ра по уче ту тру да и вы пол нен ных ра бот, ак -
тов об сле до ва ния по сев ных пло ща дей сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, по гиб ших или по вре -
ж ден ных в ре зуль та те дей ст вия не пре одо ли мой си лы и иных об стоя тельств, рее ст ров от прав -
ки зер на и дру гой про дук ции с по ля, на ко пи тель ных ве до мо стей по сту п ле ния от уро жая
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, ве до мо стей дви же ния зер на и дру гой про дук ции, от че тов
о дви же нии про дук ции и ма те риа лов, кни ги (кар то чек) склад ско го уче та, ак тов на оп ри хо до -
ва ние па ст бищ ных кор мов, ак тов прие ма-пе ре да чи гру бых и соч ных кор мов и дру гих.

3. Дан ные о раз ме рах пло ща дей сель ско хо зяй ст вен ных куль тур (по сев ных, ско шен ных
(уб ран ных), об мо ло чен ных, под ле жа щих убор ке, а так же по гиб ших и пе ре се ян ных по се вов)
от ра жа ют ся в от че те в гек та рах в це лых чис лах, о ко ли че ст ве со б ран но го уро жая и за го тов -
лен ных кор мов – в тон нах в це лых чис лах.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I «СЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР, УБОРКА УРОЖАЯ»

4. За пол не ние раз де ла I в пе ри од се ва яро вых куль тур осу ще ст в ля ет ся сле дую щим об ра зом.
В раз де ле I (в пе ри од се ва яро вых куль тур) в гра фе 1 по всем стро кам (кро ме строк 101 и 120)

от ра жа ют ся дан ные о пло ща ди се ва яро вых куль тур по ви дам. В дан ные о пло ща ди се ва яро вых
куль тур не вклю ча ют ся дан ные о пло ща дях пе ре се ва по по гиб шим ози мым куль ту рам и мно го -

№ 8/19455 -117- 02.10.2008



лет ним тра вам в осен не-зим ний пе ри од. Дан ные о пло ща ди по гиб ших по се вов ози мых куль тур и 
раз ме рах их пе ре се ва яро вы ми куль ту ра ми, вклю чая мно го лет ние тра вы, от ра жа ют ся в пе ри од
яро во го се ва в таб ли це «Спра воч ная ин фор ма ция:» по стро кам 150–180.

В слу чае ги бе ли по се вов яро вых куль тур в ве сен ний пе ри од по ка ким-ли бо при чи нам и пе -
ре се ва по гиб ших пло ща дей дру ги ми яро вы ми куль ту ра ми дан ные о пло ща ди по гиб ших по се -
вов пер во на чаль ной куль ту ры ис клю ча ют ся из дан ных от че та на ве ли чи ну пе ре се ва и в гра -
фе 1 от ра жа ют ся пло ща ди по се ва тех яро вых куль тур, ко то ры ми про во дил ся пе ре сев.

Дан ные о пло ща дях по гиб ших (по вре ж ден ных) по се вов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур
от ра жа ют ся на ос но ва нии со от вет ст вую щих ак тов об сле до ва ния по сев ных пло ща дей сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур, по гиб ших или по вре ж ден ных в ре зуль та те дей ст вия не пре одо -
ли мой си лы и иных об стоя тельств.

В пе ри од яро во го се ва в гра фе 1 от ра жа ют ся:
по стро ке 100 – дан ные о сум мар ной пло ща ди по се вов яро вых зер но вых и зер но бо бо вых

куль тур (без ку ку ру зы), пред на зна чен ных на зер но;
по стро кам 102–109 – дан ные о со от вет ст вую щих пло ща дях по се ва яро вых зер но вых

куль тур: пше ни цы, три ти ка ле, яч ме ня – все го, из не го пи во ва рен но го, ов са, гре чи хи, зер но -
бо бо вых, про чих зер но вых куль тур (про са, зер нос ме сей);

по стро кам 110–112 – со от вет ст вен но дан ные о по сев ной пло ща ди льна, са хар ной свек лы
и яро во го рап са. Дан ные о пло ща ди по се ва са хар ной свек лы на корм ско ту и по се вы ма точ ни -
ков (вы са док) и се мен ни ков са хар ной свек лы по стро ке 111 не от ра жа ют ся;

по стро ке 113 – дан ные о по сев ных пло ща дях кар то фе ля;
по стро ке 114 – дан ные о по сев ных пло ща дях ово щей от кры то го грун та (ка пус ты всех ви -

дов, огур цов, по ми до ров, мор ко ви сто ло вой, свек лы сто ло вой, лу ка на реп ку, чес но ка, овощ -
но го го рош ка, зе лен ных ово щей (ук ро па, са ла та, шпи на та, сель де рея, пет руш ки, ща ве ля,
лу ка на пе ро) и про чих овощ ных куль тур. Дан ные о пло ща ди по се вов ма точ ни ков (вы са док) и
се мен ни ков овощ ных куль тур в этой стро ке не от ра жа ют ся;

по стро ке 115 – дан ные о по сев ных пло ща дях кор мо вых кор не пло дов (кор мо вой свек лы,
брю к вы, тур неп са и про чих), вклю чая са хар ную свек лу на корм ско ту. В этой стро ке не от ра жа -
ют ся дан ные о пло ща ди по се ва ма точ ни ков (вы са док) и се мен ни ков кор мо вых кор не пло дов;

по стро ке 116 – дан ные о по сев ной пло ща ди ку ку ру зы на зер но и зе ле ный корм, по стро -
ке 117 – из нее на зер но;

по стро ке 118 – дан ные о по сев ной пло ща ди од но лет них трав, пред на зна чен ных на се но,
на зе ле ный корм, или вы пас, или на се ме на;

по стро ке 119 – дан ные о сум мар ной пло ща ди всех яро вых куль тур без пло ща ди пе ре се ва
по по гиб шим ози мым и мно го лет ним тра вам.

5. В таб ли це «Справ ка:» по стро кам 150–161 со от вет ст вен но от ра жа ют ся дан ные о пло -
ща ди по гиб ших по се вов ози мых зер но вых куль тур и ози мо го рап са на зер но и зе ле ный корм,
по стро кам 170–180 – о пло ща ди пе ре се ва (по гиб ших по се вов ози мых куль тур и мно го лет них
трав) яро вы ми куль ту ра ми.

6. За пол не ние раз де ла I в пе ри од убор ки уро жая осу ще ст в ля ет ся сле дую щим об ра зом.
В раз де ле I в пе ри од убор ки уро жая в гра фе 1 в со ста ве зер но вых куль тур (стро ки с 100 по

109) от ра жа ют ся дан ные о фак ти че ски ско шен ных (уб ран ных) пло ща дях ози мых и яро вых
куль тур; в гра фе 2 – о ва ло вом сбо ре сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, в гра фах 3 и 4 – со от вет -
ст вен но дан ные об об мо ло чен ной пло ща ди и пло ща ди, под ле жа щей убор ке.

Уб ран ная (для зер но вых и зер но бо бо вых куль тур – ско шен ная) пло щадь – это пло щадь, с
ко то рой уб ран (ско шен) уро жай сель ско хо зяй ст вен ных куль тур. Из уб ран ной пло ща ди так -
же не ис клю ча ют ся пло ща ди, на ко то рых уро жай по ка ким-ли бо при чи нам ос тал ся не уб ран -
ным (на при мер, из-за ран не го снеж но го по кро ва, за мо роз ков и так да лее).

Об мо ло чен ная пло щадь – это пло щадь, с ко то рой об мо ло чен уро жай зер но вых и зер но бо бо -
вых куль тур.

Пло щадь, под ле жа щая убор ке, – это уточ нен ная ве сен няя про дук тив ная пло щадь, раз -
мер ко то рой оп ре де ля ет ся по сле за клю чи тель ных ито гов се ва, то есть с уче том про из ве ден -
ных по се вов позд них яро вых куль тур под уро жай от чет но го го да, за ис клю че ни ем пол но стью
по гиб ших по се вов, ес ли они не бы ли пе ре сея ны дру ги ми куль ту ра ми.

В дан ные о пло ща ди зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, под ле жа щих убор ке на зер но,
вклю ча ют ся так же дан ные о пло ща ди по се вов зер но вых куль тур, ко то рые бы ли за пла ни ро -
ва ны для ис поль зо ва ния на зе ле ный корм (се наж, си лос и дру гие ви ды), но фак ти че ски уб ра -
ны на зер но.

Ес ли по се вы (или от дель ные уча ст ки по се вов) зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, пред на -
зна чав шие ся для убор ки на зер но, фак ти че ски бы ли уб ра ны на зе ле ный корм (се наж, си лос и
дру гие ви ды), то та кие пло ща ди ис клю ча ют ся из со ста ва зер но вых куль тур, под ле жа щих
убор ке, и от ра жа ют ся со от вет ст вен но в со ста ве од но лет них трав.
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Ва ло вой сбор сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – объ ем про из ве ден ной про дук ции (зер но вых
и зер но бо бо вых куль тур, кар то фе ля, ово щей, льна, са хар ной свек лы, кор мо вых кор не пло дов и
дру гих) на всей пло ща ди по се ва, как с ос нов ных, так и с по втор ных и ме ж ду ряд ных по се вов.

Дан ные о ва ло вом сбо ре зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (без ку ку ру зы) по стро ке 100
в гра фе 2, а так же от дель ных ви дов зер но вых куль тур по стро кам 101–109 в гра фе 2 от ра жа -
ют ся в пер во на чаль но оп ри хо до ван ном (фи зи че ском) ве се.

Дан ные о ва ло вом сбо ре са хар ной свек лы, кар то фе ля и кор мо вых кор не пло дов от ра жа ют -
ся в фи зи че ском ве се за вы че том скид ки на за зем лен ность.

По стро ке 114 в гра фе 2 дан ные о ва ло вом сбо ре ово щей от кры то го грун та (ка пус ты всех
ви дов, огур цов, по ми до ров, мор ко ви сто ло вой, свек лы сто ло вой, лу ка на реп ку, чес но ка,
овощ но го го рош ка, зе лен ных ово щей (ук ро па, са ла та, шпи на та, сель де рея, пет руш ки, ща ве -
ля, лу ка на пе ро) и про чих овощ ных куль тур) от ра жа ют ся в фи зи че ском ве се. Дан ные о пло -
ща дях овощ ных куль тур, убор ка ко то рых про во дит ся вы бо роч но (огур цы, по ми до ры и про -
чие), долж ны от ра жать ся по стро ке 114 в гра фе 1 толь ко по сле то го, как убор ка их пол но стью
за вер ше на.

По стро ке 120 в гра фе 1 в пе ри од убор ки уро жая от ра жа ют ся дан ные о пло ща ди мно го лет -
них на са ж де ний в пло до но ся щем воз рас те, в гра фе 2 – дан ные о сбо ре уро жая пло дов и ягод со
всех имею щих ся мно го лет них на са ж де ний.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II «СЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА 

И ВСПАШКА ЗЯБИ»

7. В раз де ле II «Сев ози мых куль тур под уро жай бу ду ще го го да и вспаш ка зя би» от ра жа -
ют ся дан ные о пло ща ди се ва ози мых зер но вых куль тур и ози мо го рап са под уро жай бу ду ще го
го да по со стоя нию на 1 сен тяб ря, на 1 ок тяб ря, на 1 но яб ря и на 1 де каб ря.

8. По стро ке 230 «Вспа ха но зя би» от ра жа ют ся дан ные о пло ща дях, об ра бо тан ных по сле
убор ки уро жая и пред на зна чен ных для по се ва сель ско хо зяй ст вен ных куль тур вес ной бу ду -
ще го го да на зер но и зе ле ный корм. В этой стро ке от ра жа ют ся так же дан ные о пло ща дях, на
ко то рых про из ве де на пе ре паш ка кар то фель но го по ля с це лью под бор ки клуб ней.

Дан ные о пло ща дях вспа хан ных в те ку щем го ду за леж ных зе мель, па ров, а так же о пло -
ща дях, на ко то рых про из ве де но лу ще ние стер ни (без по сле дую щей ос нов ной об ра бот ки поч -
вы), по стро ке 230 не от ра жа ют ся.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III «ЗАГОТОВКА КОРМОВ»

9. Дан ные в раз де ле III за пол ня ют ся в пе ри од се но ко ше ния и за го тов ки кор мов. В гра фе 1
от ра жа ют ся дан ные о ко ли че ст ве за го тов лен ных кор мов в фи зи че ском ве се, в гра фе 2 – в пе -
ре сче те на кор мо вые еди ни цы.

Для пе ре сче та ка ж до го ви да кор ма в кор мо вые еди ни цы не об хо ди мо ис поль зо вать его
фак ти че скую пи та тель ность, по лу чен ную в ре зуль та те ис сле до ва ния кор ма на ка че ст во и пи -
та тель ность и под твер жден ную до ку мен таль ны ми дан ны ми ла бо ра тор но го ис сле до ва ния
кор мов. При от сут ст вии этих дан ных ис поль зу ют ся сред ние нор ма тив ные ко эф фи ци ен ты пи -
та тель ной цен но сти кор мов по ви дам.

10. В раз де ле III от ра жа ют ся дан ные о ко ли че ст ве за го тов лен ных кор мов из уро жая те ку -
ще го го да как с пло ща дей, при над ле жа щих ор га ни за ции, так и с дру гих зе мель (зе мель за па -
са, го су дар ст вен ных ле со хо зяй ст вен ных ор га ни за ций или зе мель, арен до ван ных у дру гих
ор га ни за ций) и при ня тых по ак там на мо мент со став ле ния от че та.

В дан ные о ко ли че ст ве за го тов лен ных кор мов вклю ча ют ся дан ные обо всех кор мах не за -
ви си мо от их на зна че ния (для обес пе че ния по го ло вья ско та, соз да ния кор мо вых стра хо вых
фон дов, для вы да чи ра бот ни кам ор га ни за ций в счет оп ла ты тру да, а так же для реа ли за ции
(про да жи) дру гим ор га ни за ци ям или на се ле нию).

Дан ные об ос тат ках кор мов из уро жая про шлых лет, а так же кор мов, ку п лен ных и по лу -
чен ных со сто ро ны, в дан ных раз де ла III не от ра жа ют ся.

Кор ма, за го тов лен ные на стой ло вое со дер жа ние ско та, но из рас хо до ван ные на мо мент со -
став ле ния от че та (скорм лен ные ско ту, вы дан ные и про дан ные на се ле нию), из об ще го ко ли -
че ст ва за го тов лен ных кор мов не ис клю ча ют ся.

11. В раз де ле III от ра жа ют ся дан ные:
по стро ке 300 – о ко ли че ст ве за го тов лен но го се на со всех уко сов и оп ри хо до ван но го по ак -

там прие ма-пе ре да чи гру бых и соч ных кор мов.
Ес ли в от дель ных слу ча ях с час ти пло ща дей, от ве ден ных для се но ко ше ния, за го тов ка се -

на про из во дит ся не по сред ст вен но ра бот ни ка ми ор га ни за ции для сво их лич ных нужд (са мо -
за го тов ка) и при этом ор га ни за ция не про из во дит за мер этих пло ща дей и не осу ще ст в ля ет
учет на ко шен но го се на с це лью на чис ле ния за ра бот ной оп ла ты за вы пол нен ную ими ра бо ту
(без от ра же ния в бух гал тер ских за пи сях), то дан ные о ко ли че ст ве на ко шен но го се на в этой
стро ке не от ра жа ют ся.
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В тех слу ча ях, ко гда ра бот ни ки про из во ди ли за го тов ку се на не по сред ст вен но в ор га ни за ции
с пре дос тав лен ных им для этих це лей пло ща дей (вклю чая зем ли за па са, зем ли го су дар ст вен ных 
ле со хо зяй ст вен ных ор га ни за ций или зем ли, арен до ван ные у дру гих ор га ни за ций) на ус ло ви ях
вы да чи им на ту раль ной оп ла ты тру да ча стью за го тов лен но го се на, то дан ные о ко ли че ст ве на ко -
шен но го и оп ри хо до ван но го с этих пло ща дей се на долж ны от ра жать ся по стро ке 300;

по стро ке 310 – о ко ли че ст ве за го тов лен но го се на жа, ко то рый оп ре де ля ет ся на ос но ва нии
взве ши ва ния за кла ды вае мой в хра ни ли ща се наж ной мас сы со скид кой 5 % на по те ри при за -
клад ке в гер ме тич ные баш ни и 10 % – при за клад ке в тран шеи и учи ты ва ет ся на ос но ва нии
ак тов прие ма-пе ре да чи гру бых и соч ных кор мов.

При от сут ст вии ве со во го хо зяй ст ва до пус ка ет ся оп ре де ле ние мас сы се на жа пу тем ум но -
же ния объ е ма се на жа на его мас су в од ном ку би че ском мет ре. В та ком слу чае об мер се на жа
про из во дит ся не ра нее чем че рез 10–15 дней, но не позд нее 30 дней по сле за клад ки;

по стро ке 320 – о ко ли че ст ве го то во го си ло са на ос но ва нии взве ши ва ния за кла ды вае мой в
хра ни ли ща си лос ной (зе ле ной) мас сы со скид кой на по те ри (угар), ко то рые за ви сят от ви да
си ло суе мой мас сы и ее влаж но сти и со став ля ют от 10 до 20 про цен тов, учи ты вае мо го по ак там 
прие ма-пе ре да чи гру бых и соч ных кор мов.

При взве ши ва нии за кла ды вае мой в хра ни ли ще си лос ной (зе ле ной) мас сы акт прие ма-пе -
ре да чи гру бых и соч ных кор мов со став ля ет ся по сле окон ча ния за груз ки си лос но го со ору же -
ния и его ук ры тия.

В от дель ных слу ча ях ко ли че ст во го то во го си ло са, за ло жен но го в тран шею, мо жет оп ре де -
лять ся и пу тем взве ши ва ния 1 м3 си ло са и ум но же ния его мас сы на объ ем си лос ной мас сы в
тран шее, оп ре де лен ный пу тем об ме ра до ее за груз ки.

В та ком слу чае ко ли че ст во за го тов лен но го си ло са оп ре де ля ет ся не рань ше чем че рез
20 дней по сле его за клад ки в си лос ные со ору же ния;

по стро ке 330 – о ко ли че ст ве за го тов лен ной со ло мы для ис поль зо ва ния на кор мо вые це ли.
Дан ные о ко ли че ст ве со ло мы, пред на зна чен ной для ук ры тия бур тов, в этой стро ке не от -

ра жа ют ся.
Дан ные о ко ли че ст ве со ло мы, ис поль зуе мой для при го тов ле ния си ло са вме сте с дру ги ми

куль ту ра ми, от ра жа ют ся в стро ке 320;
по стро ке 340 – о ко ли че ст ве за го тов лен ных кор мо вых кор не пло дов (кор мо вой свек лы,

брю к вы, тур неп са, са хар ной свек лы на кор мо вые це ли и дру гих) для ис поль зо ва ния на кор -
мо вые це ли;

по стро ке 360 – о ко ли че ст ве ис кус ст вен но обез во жен ных зе ле ных кор мов, про из ве ден -
ных из сея ных и ес те ст вен ных трав, дре вес ной зе ле ни (вклю чая хвою), бот вы са хар ной свек -
лы и дру гих от хо дов по ле вод ст ва в ви де му ки, сеч ки, гра нул и бри ке тов, по лу чен ных на спе -
ци аль ных су шиль ных аг ре га тах. Дан ные о тра вя ной сеч ке и сен ной рез ке в этой стро ке не от -
ра жа ют ся;

по стро ке 370 – о ко ли че ст ве за сы пан но го зер на из соб ст вен но го уро жая те ку ще го го да на
фу раж ные це ли (для ис поль зо ва ния на корм ско ту и пти це). В этой стро ке так же от ра жа ет ся
ко ли че ст во зер на, за ло жен но го на хра не ние ме то дом плю ще ния, а так же пе ре дан но го для пе -
ре ра бот ки на ком би корм или сдан но го хле бо при ем ным ор га ни за ци ям в об мен на ком би корм
или на зер но раз но имен ных куль тур;

по стро кам 301, 341, 351 и 371 – о со от вет ст вую щих ви дах кор мов, вы дан ных (про дан ных) 
на се ле нию, вклю чая вы да чу кор мов в счет оп ла ты тру да;

по стро кам 380 и 381 (гра фа 1) – об объ е мах за го тов лен ных кор мов соб ст вен но го про из вод ст -
ва из уро жая от чет но го го да, как имев ших ся в на ли чии, так и из рас хо до ван ных на корм ско ту и
пти це на мо мент со став ле ния от че та, вклю чая кор ма, вы дан ные (про дан ные) на се ле нию;

по стро кам 390 и 391 – кро ме то го, от ра жа ют ся дан ные о ко ли че ст ве зе ле ной мас сы сея -
ных од но лет них и мно го лет них трав, ес те ст вен ных и улуч шен ных се но ко сов и па ст бищ, а
так же ози мых и дру гих куль тур, ис поль зо ван ной для под корм ки и вы па са ско та.

Дан ные о ко ли че ст ве зе ле ной мас сы, ис поль зо ван ной для под корм ки ско та, за пол ня ют ся
по дан ным рее ст ров от прав ки зер на и дру гой про дук ции с по ля.

Дан ные о ко ли че ст ве зе ле ной мас сы, скорм лен ной ско ту пу тем вы па са, за пол ня ют ся на
ос но ва нии дан ных ак тов на оп ри хо до ва ние па ст бищ ных кор мов и на ко пи тель ной ве до мо сти
по сту п ле ния от уро жая сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Дан ные о ко ли че ст ве за го тов лен ной зе ле ной мас сы, ука зан ные по стро кам 390 и 391, в об -
щий объ ем за го тов лен ных кор мов не вклю ча ют ся;

по стро ке 392 – о на ли чии ско та и пти цы в пе ре сче те на ус лов ное по го ло вье ско та на на ча ло 
от чет но го ме ся ца. Чис лен ность ско та и пти цы по ви дам пе ре счи ты ва ет ся в ус лов ные го ло вы
круп но го ско та по сле дую щим ко эф фи ци ен там: ко ро вы, бы ки-про из во ди те ли, ра бо чие во лы
и ло ша ди – 1,0; про чий круп ный ро га тый скот – 0,6; сви ньи – 0,3; ов цы и ко зы – 0,1; пти ца
всех ви дов – 0,02.

При ме ча ние. Тер ми но ло гия, при ве ден ная в на стоя щих Ука за ни ях, ис поль зу ет ся толь ко для за пол не -
ния дан но го от че та.
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