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О предоставлении сведений о сборе
урожая за 2020 год по ф.№29-сх

Форму федерального статистического наблюдения № 29-сх «Сведения о сборе
урожая сельскохозяйственных культур» (утверждена приказом Росстата от 18.07.2019
№412) предоставляют юридические лица всех форм собственности (кроме субъектов
малого предпринимательства), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность
и имеющие посевную площадь сельскохозяйственных культур, сенокосы или только
многолетние насаждения.
Респонденты заполняют указанную форму и предоставляют её в отдел
статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских
классификаторов в муниципальных районах и городских округах по месту своего
нахождения не позднее 09 ноября 2020 года.
При составлении формы следует руководствоваться указаниями по заполнению
формы федерального статистического наблюдения, расположенными на бланке формы
№ 29-сх.
Доводим до вашего сведения, что представительство Тверьстата в
Селижаровском, Молоковском, Лесном и Фировском районах прекратило свою
деятельность. В этой связи, все хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою
деятельность в вышеназванных районах (городах) и представляющие статистическую
отчётность в бумажном виде, должны предоставлять статотчетность в Тверьстат по
адресу:170100, г. Тверь, ул. Советская, 35, контактные телефоны по вопросам
предоставления статистической отчетности: 8(4822) 34-35-92, 8(4822) 35-98-24.
В соответствии с установленным порядком, сведения о производстве продукции
с арендованных земель предоставляются арендатором (независимо от его
организационно-правовой формы хозяйствования) в статистический орган по месту
расположения земельного участка.
Обращаем внимание, что организации - банкроты, на которых введено
конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной
форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в
отношении организации конкурсного производства и внесения в единый
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(п.З ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от
предоставления сведений по указанной форме.
При разработке сведений по форме № 29-сх обращаем Ваше внимание на
следующее:
1. В графе 4 отражаются уточненные данные о посевных площадях, показанные
в отчете по ф.№4-сх с учетом фактических посевов поздних культур под урожай
текущего года, произведенных в хозяйстве после сдачи отчетов, и с учетом
фактического хозяйственного использования посевов (на зерно, зеленый корм, сено и
т.д.). В случае, когда посевы зерновых культур весной предназначались на зерно, но
по какой - либо причине были убраны на кормовые цели, такие посевы переводятся из
группы зерновых и учитываются в группе кормовых культур.
Посевы, предназначенные на корм скоту, в отчете ф.№29-сх учитываются в
группе кормовых культур.
2. Уточненная посевная площадь льна-долгунца (графа 4) показывается по строке
1205. По льну-долгунцу в переводе на волокно убранной площадью считается
площадь, на которой произведено теребление независимо от того, полностью ли в
дальнейшем произведена с этой площади обработка соломы или нет.
3. По строке 1421 указываются сохранившиеся к концу сева яровых посевы
многолетних трав прошлых лет на сено, зеленый корм, на выпас и на семена с учетом
сроков продуктивного использования посевов многолетних трав.
4. В форме №29-сх по строкам 1711-1712 (цветы, рассада, черенки и отводки
многолетних насаждений и др.) показывается реализованная продукция. При этом
просим обращать внимание на соответствие данных единицам измерения (тыс. штук).
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
наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности \ Альбом форм
федерального статистического наблюдения\Сельское хозяйство.
Тверьстат гарантирует конфиденциальность полученной информации в
соответствии с законодательством РФ.
Представление формы предпочтительно в электронном виде с электронно
цифровой подписью, через специализированных операторов связи, действующих на
территории Тверской области. Безбумажная технология сократит время, трудозатраты
и расходы по предоставлению отчетности. Информация о предоставлении
статистической информации по телекоммуникационным каналам связи размещена на
сайте
Тверьстата
tverstat.gks.ru.
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