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О предоставлении сведений
по форме №24-сх за 2020 год

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской
области доводит до Вашего сведения, что Приказом Росстата от 18.07.2019г. №412, с внесенными
изменениями от 16.07.2020г. №390,
утверждена форма №24-сх «Сведения о состоянии
животноводства».
Форму федерального статистического наблюдения №24-сх предоставляют юридические
лица всех форм собственности, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме
субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств), включая
подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций.
При составлении отчета следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения, приведенными на бланке формы №24-сх.
Срок предоставления формы №24-сх - 15 января 2021 года.
Отчеты по ф. №24-сх рекомендуем предоставлять в электронном виде с использованием
электронной цифровой подписи (ЭЦП) в любом приемлемом для Вас варианте: через
специализированных операторов связи, через систему WEB-сбора в режиме on-line или off-line.
Данная технология сдачи статистической отчетности гарантирует конфиденциальность, 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 по месту нахождения скота и птицы, 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.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, ф. №24-сх заполняется
по каждому подразделению и предоставляется в районный орган статистики по месту нахождения
обособленного подразделения.
В кодовой части формы в обязательном порядке проставляется код отчитывающейся
организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
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В случае отсутствия данных за отчетный период необходимо направление респондентом
подписанного в установленном порядке отчета по форме, не заполненного значениями
показателей («пустого» отчета).
При реорганизации или ликвидации сельскохозяйственной организации, сведения по
ф.№24-сх предоставляет как ранее действовавшая, так и вновь образованная организация за
период деятельности в отчетном периоде.
В случаях использования скота и птицы на правах аренды, сведения о состоянии
животноводства арендатор предоставляет в районный орган статистики по месту нахождения
скота и птицы.
Данные формы №24-сх необходимо проконтролировать логически и арифметически по
увязкам, размещенным на бланке формы.
Показатели о производстве продуктов животноводства и поголовье скота и птицы
необходимо сопоставить с данными оперативной отчетности по форме федерального
статистического
наблюдения
№П-1(сх)
«Сведения
о
производстве
и
отгрузке
сельскохозяйственной продукции». Все случаи расхождения данных должны быть объяснены в
пояснении к форме.
Информация о порядке и способах предоставления форм
федерального
статистического наблюдения в 2021 году размещена в инструктивном письме от 09.12.2020
года № ВК-71-08/1664-ДР на сайте Тверьстата tverstat.gks.ru в рубрике «Респондентам /
Информация для респондентов».
Доводим до Вашего сведения, что согласно приказу Росстата № 557 от 20 ноября 2015 года
бумажный вариант бланков форм федерального статистического наблюдения Тверьстат
предоставляет по письменному запросу респондентов безвозмездно.
Тверьстат гарантирует конфиденциальность полученных первичных статистических
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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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