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О предоставлении сведений о наличии
тракторов,
сельскохозяйственных
машин и энергетических мощностей
(ф. №10-мех (краткая) на 1 января
2021г.

Форму федерального статистического наблюдения № 10-мех (краткая) «Сведения о
наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей»
(утверждена приказом Росстата от 21.07.2020 №399) предоставляют юридические лица,
осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, кроме микропредприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
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 20
января 2021 года предпочтительно в электронном виде через специализированных
операторов связи.
Доводим до вашего сведения, что представительство Тверьстата в
Селижаровском, Фировском, Лесном, Сонковском,Удомельском и Молоковском
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 или в
электронном виде P69_ShutovaAC@gks.ru, контактные телефоны по вопросам
предоставления статистической отчетности: 8(4822) 35-98-24.
Информация о порядке и способах предоставления форм федерального
статистического
наблюдения в 2020 году размещена
в
инструктивном
письме № ВК-71-08/1664-ДР от 09.12.2020 г. на главной странице сайта Тверьстата
tverstat.gsk.ru
При разработке данных по форме федеральных статистических наблюдений следует
руководствоваться указан иями по заполнению, расположенными на бланке.
В ходе проведения контроля отчета просим обратить внимание на следующее:
1.
В отчете отражается вся техника, состоящая на балансе предприятия (без учет
арендованной), включая машины и оборудование, полученные по условиям договора
лизинга, независимо от того, принята техника на баланс или учтена за балансом.

2

Техника учитывается независимо от её практического использования и технического
состояния: исправная; неисправная, но не списанная с баланса; находящаяся в ремонте.
2. По графе 2 раздела II «Движение основных с/х машин» отражается
приобретение только новой техники.
3. По строке 56 отражается мощность двигателей всех самоходных комбайнов
(зерноуборочных и других комбайнов), а также самоходных свеклоуборочных машин,
косилок и другой самоходной техники.
4. Данные по разделу 2 графы 1 за отчетный год по видам техники необходимо
сопоставить с данными по соответствующему виду техники, указанными в разделе 1
графы 1прошлого года.
При проверке отчета следует использовать следующие увязки:
1) по строкам с 35 но 50 графа 1 больше или равна графе 3
2) если стр.01 + стр.02 > 0, то стр.55 > 0
3) если строки 14+15+16+17+18+19> 0, стр.56> 0
4) если данные раздела II гр.1 + гр.2 - гр.З (по строкам с 35 по 50) > 0, то данные
раздела I по соответствующим строкам тоже > 0.
5) данные раздела II графы 1 (строки с 35 по 50) должны соответствовать
аналогичным данным раздела I отчета на 1 января 2020 года.
Все абсолютные показатели данной формы за 2020 год необходимо сопоставить с
соответствующими данными за 2019 год. При выявлении значительных отклонений
(>10%) следует объяснить их причины в сопроводительной записке.
Отчет заполняется в целых числах, соблюдая единицы измерения, указанные на
бланке ф. № 10-мех (краткая).
Тверьстат гарантирует конфиденциальность
полученной
информации
в
соответствии с законодательством РФ.
Срок предоставления отчета 20 января 2021г.
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