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Приказом Росстата от 21.07.2020 №399 утверждена форма №21-сх «Сведения о
реализации сельскохозяйственной продукции» за 2020 год.
Форму федерального статистического наблюдения №21-сх «Сведения о
реализации сельскохозяйственной продукции» предоставляют юридические лица всех
форм собственности, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, кроме
субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств.
При составлении отчета по форме №21-сх следует руководствоваться указаниями
по заполнению, утвержденными Приказом Росстата от 28.09.2009 г. №208 и краткими
указаниями по заполнению на бланке формы.
Приказом Росстата от 21.07.2020 №399 утверждено Приложение к форме № 21-сх
«Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции». Сведения по приложению
представляют крупные, средние и малые сельхозорганизации (без микропредприятий).
В форме показывается вывоз продуктов собственного производства по всем
каналам за пределы области или за пределы Российской Федерации, независимо от
того, вывезена продукция самой сельхозорганизацией или покупателем.
Обращаем внимание:
- графы 17, 18 формы № 21-сх «Сведения о реализации сельскохозяйственной
продукции» должны соответствовать аналогичным показателям Приложения к форме
№ 21-сх «Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции» и раздела 5 формы
№П-1(сх) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» по
соответствующим строкам. Все расхождения необходимо объяснить письменно.
Отчеты по ф.№21-сх и Приложению к ф. № 21-сх должны быть проверены
арифметически и логически, иметь номер телефона, адрес электронной почты для
обратной связи и подпись должностного лица, ответственного за предоставление
информации. Бланки утвержденных в установленном порядке форм федерального
статистического наблюдения и указаний по их заполнению предоставляются
субъектами официального статистического учета по запросу респондентов
безвозмездно. Электронные виды бланков размещены на сайте Тверьстата
tverstat.gks.ru в рубрике \\ Респондентам\ Формы Федерального статистического
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наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности \ Альбом форм
федерального статистического наблюдения\Сельское хозяйство.
Тверьстат гарантирует конфиденциальность полученной информации в
соответствии с законодательством РФ.
Информация о порядке и способах предоставления форм федерального
статистического наблюдения в 2020 году размещена в инструктивном письме
№ВК-71-08/1664-ДР от 09.12.2020г. на главной странице сайта Тверьстата
(tverstatgks. г и).
В связи с ликвидацией подразделений государственной статистики в
Молоковском, Лесном, Селижаровском, Сонковском, Удомельском и Фировском
районах, организации, осуществляющие свою деятельность в названных районах, в
случае заполнения форм на бумажном носителе, должны предоставить отчет в
Тверьстат по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Советская, д.35.
Срок предоставления отчета 15 января 2021 года.
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