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О предоставлении сведений
по ф. №3-фермер (годовая) за 2020 год

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской
области доводит до Вашего сведения, что Приказом Росстата от 21.07.2020г. №399 утверждена
форма №3-фермер (годовая) «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье
скота».
Форму федерального статистического наблюдения №3-фермер (годовая) предоставляют:
юридические лица - микропредприятия, осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, занимающиеся
предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица
(индивидуальные предприниматели), имеющие поголовье сельскохозяйственных животных.
При составлении отчета следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения, приведенными на бланке формы №3-фермер.
В случае отсутствия данных за отчетный период необходимо направление респондентом
подписанного в установленном порядке отчета по форме, не заполненного значениями
показателей («пустого» отчета).
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются
от предоставления сведений по указанной форме.
В случаях использования скота и птицы на правах аренды, форма предоставляется
арендатором в районный орган статистики по месту нахождения скота и птицы.
В форме показываются продукция и поголовье, принадлежащие как крестьянскому
(фермерскому) хозяйству, так и лично главе и членам хозяйства.
В кодовой части формы в обязательном порядке проставляется код отчитывающейся
организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
В производство скота и птицы на убой (в живом весе) (строка 01) следует включить всю
продажу на мясо, а также потребление в своем хозяйстве забитого скота и птицы. Продажа
молодняка скота и птицы для дальнейшего выращивания в этот показатель не включается.
По строке 11 записывается объем надоенного молока: 11.1 - молоко сырое кобылье, 11.2 молоко сырое овечье, 11.3 - молоко сырое козье, 11.4 - молоко сырое верблюжье.
По строке 23 записывается поголовье коров молочного стада на конец отчетного периода,
по строке 24 (заполняется микропредприятиями) - среднегодовое поголовье коров молочного
стада.
Среднегодовое поголовье рассчитывается из 24 дат (на начало и конец каждого месяца) как
среднее хронологическое:
1/1-2020 г.+2х1/П.. .+2x1 /ХН+1/1-2021 г. = среднегодовое поголовье
24
за 2020 г.
В случаях отсутствия помесячных данных о наличии скота среднегодовое поголовье может
быть исчислено как среднее арифметическое на начало и конец года.

Обращаем Ваше внимание на заполнение строки 49 «Продано и выдано скота и птицы». В
эту строку не включается поголовье скота и птицы предназначенное для убоя (живой вес
которых учитывается по строкам 01-07). Забитый и проданный на убой скот и птица отражаются
по строке 47.
При наличии производства подлежит обязательному заполнению Раздел 4 «Реализация
основных продуктов животноводства» всеми отчитывающимися организациями, т.е. субъектами
малого предпринимательства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями.
В строках 50-61 приводятся данные о реализации продукции животноводства
собственного производства как на своей территории, так и за ее пределами, по всем каналам
сбыта. При заполнении данных по отдельным продуктам также учитывается сельхозсырье
собственного производства, израсходованное на производство реализованных продуктов
переработки.
По строке 56 указывается продажа молока и молочных продуктов в пересчете на молоко
установленной жирности. Молоко, отгруженное потребителям для государственных или
муниципальных нужд, а также перерабатывающим организациям с выпиской приемных
квитанций указывается в зачетном весе, то есть с учетом надбавок или скидок за отклонение
качества продукции от установленных стандартов; по остальным каналам сбыта - в физическом
весе.
Молоко, купленное у населения по договорам, включается в общий объем отгруженной
продукции.
По строке 57 показывается продажа пищевых яиц всех видов птицы и яйцепродуктов в
переводе на яйца. Количество яиц, проданных другим сельхозпроизводителям для инкубации, в
отчете не отражается.
Также необходимо заполнить строку 80 «Среднегодовая численность работников».
Данные формы №3-фермер необходимо проконтролировать логически и арифметически по
увязкам, размещенным на бланке формы.
Микропредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные
предприниматели отчитываются по форме №3-фермер нарастающим итогом за год.
Сведения по форме №3-фермер (годовая) предоставляются 11 января 2021 года.
Тверьстат гарантирует конфиденциальность полученной информации в соответствии с
законодательством РФ. Данные формы будут использованы только для формирования
официальной статистической информации.
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-Д Р на сайте Тверьстата tverstat.gks.ru в рубрике «Респондентам /
Информация для респондентов».
Сведения по ф.№3-фермер рекомендуем предоставлять в электронном виде с электронно
цифровой подписью через специализированных операторов связи, действующих на территории
Тверской области, что освобождает от необходимости предоставления бумажного бланка,
позволяет подготовить правильный отчет с прохождением контроля и своевременно передать в
Тверьстат.
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.
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.
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