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О предоставлении информации
по формам №1-JIX, №12-JIX
за 2020 год

Приказом Росстата от 21.07.2020 года №399 утверждены формы №1-ЛХ «Сведения
о воспроизводстве лесов и лесоразведении» и №12-ЛХ «Сведения о защите лесов» за 2020
год.
Срок предоставления отчетности:

№1-JIX - 18 января 2021 года,
№12-ЛХ - 22 января 2021 года.
Представление формы предпочтительно в электронном виде с электронно-цифровой
подписью, через специализированных операторов связи, действующих на территории
Тверской области. Безбумажная технология сократит время, затраты и расходы по
предоставлению отчетности. Информация о предоставлении статистической информации
по телекоммуникационным каналам связи размещена на сайте Тверьстата tverstat.gks.ru.
Адрес электронной почты: P69_GorunovaOA@gks.ru.
В связи с ликвидацией подразделений государственной статистики в Лесном,
Молоковском, Селижаровском, Сонковском, Фировском и Удомельском районах,
организации, осуществляющие свою деятельность в названных районах, в случае
заполнения формы на бумажном носителе должны предоставлять отчет, с указанием
исполнителя, номера телефона и электронного адреса, 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.
Формы статистического наблюдения заполняются
юридическими лицами,
осуществляющими мероприятия по воспроизводству лесов, лесоразведению, по защите
лесов от вредных организмов на землях лесного фонда и землях иных категорий. При
наличии у юридического лица обособленных подразделений - настоящие формы
заполняются как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу
без обособленных подразделений.
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При составлении отчета следует руководствоваться указаниями по заполнению
форм федерального статистического наблюдения, расположенными на бланке.
Обращаем Ваше внимание:
Форма 1-ЛХ
В целях исключения дублирования сбора информации о площадях выборочных
санитарных рубок и (или) уборки неликвидной древесины, выполненных в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов, в указаниях приведены
разъяснения по отражению этих сведений только в форме федерального статистического
наблюдения №12-JIX «Сведения о защите лесов».
Форма 12-JIX
В связи с вступлением в силу с 01.07.2019г. изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с
обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий
(Федеральный закон от 27.12.2018 №538-Ф3), в указаниях по заполнению формы
актуализированы ссылки на статьи Лесного кодекса Российской Федерации.
При значительных расхождениях с данными за 2019 год (±10%), а также в случае,
если работы по лесоводству за отчетный период не проводились, Вам следует указать
причину в пояснительной записке.

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.
Тверьстат гарантирует конфиденциальность
соответствии с законодательством РФ.
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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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