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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской
области доводит до Вашего сведения, что Приказом Росстата от 21.07.2020г. №399 утверждено
Приложение к ф.№14 «Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения».
Приложение к ф.№14 предоставляют органы местного самоуправления поселений, на
территории которых находятся сельские населенные пункты, включая сельские населенные
пункты, подчиненные администрациям поселков городского типа и городов.
При составлении отчета следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения, приведенными на бланке формы.
Сведения о поголовье сельскохозяйственных животных приводятся без учета
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Срок предоставления формы - 20 января 2021 года.
Приоритетным является предоставление Приложения к ф.№14 в электронном виде с
использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Данная технология сдачи статистической
отчетности не требует подтверждения на бумажном носителе, позволяет подготовить правильный
отчет с прохождением контроля и своевременно передать в Тверьстат.
Отчеты, заполненные на бумажном носителе, необходимо предоставить в районный орган
статистики, с указанием должностного лица, ответственного за предоставление первичных
статистических данных, номера контактного телефона и даты составления.
В связи с отсутствием представительств Тверьстата в Лесном, Молоковском,
Селижаровском, Сонковском, Удомельском и Фировском районах, все хозяйствующие
субъекты, осуществляющие свою деятельность в вышеназванных районах, в случае заполнения
формы на бумажном носителе, должны предоставлять отчет в Тверьстат по адресу: 170100, г.
Тверь, ул. Советская, 35 или по электронной почте: p69_SkorikovaVN@gks.ru.
В кодовой части формы в обязательном порядке проставляется код отчитывающейся
организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
Сведения о поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, нутрий,
кроликов, верблюдов, буйволов, яков, ослов, мулов и лошаков, оленей, птицы рекомендуется
записывать на основании данных похозяйственного учета.
Данные Приложения к ф.№14 необходимо проконтролировать логически и арифметически
по увязкам, размещенным на бланке формы.
Показатели формы необходимо сопоставить с данными предыдущего года. В случае
значительных расхождений, следует предоставить письменное пояснение к форме.
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Информация
о
порядке и способах
предоставления
форм
федерального
статистического наблюдения в 2021 году размещена в инструктивном письме от 09.12.2020
года М ВК-71-08/1664-ДР на сайте Тверьстата tverstat.gks.ru в рубрике «Респондентам /
Информация для респондентов».
Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета
первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических
данных, в соответствии со статьей 13.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях
влечет наложение административного штрафа.
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