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О предоставлении
сведений
о
внесении удобрений и проведении
работ по химической мелиорации
земель за 2020 год (ф.№9-сх)

Форму федерального статистического наблюдения № 9-сх «Сведения о внесении
удобрений и проведении работ по химической мелиорации земель за 2020 год»
(утверждена приказом Росстата от 21.07.2020 №399) предоставляют юридические лица
всех форм собственности (кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.
Форма предоставляется в территориальные органы государственной статистики
только при наличии наблюдаемых событий: внесение удобрений, химическая
мелиорация земель и наличие посевной площади.
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 12
января 2021 года.
Доводим до вашего сведения, что представительство Тверьстата в Селижаровском,
Молоковском, Лесном, Сонковском, Удомельском 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 или по эл.почте Р69 ShutovaAC@gks.ru.
контактные телефоны по вопросам предоставления статистической отчетности: 8(4822) 3598-24.
При составлении формы следует руководствоваться указаниями по заполнению
формы федерального статистического наблюдения, расположенными на бланке.
В соответствии с установленным порядком, сведения о внесении удобрений и
проведении работ по химической мелиорации арендованных земель предоставляются
арендатором (независимо от его организационно-правовой формы хозяйствования) в
статистический орган по месту расположения земельного участка.
При заполнении сведений по форме № 9-сх обращаем Ваше внимание на
следующее:
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1.Количество удобрений, внесенных в отчетном году под урожай будущего года, в
отчет не включается.
2.
Обращаем внимание, что в графе 8 формы № 9-сх показывается уточне
посевная площадь, равная посевной площади в отчете по форме № 29-сх (2-фермер) по
соответствующим культурам, независимо от того вносились или нет удобрения под
урожай текущего года.
По строке 03 следует показывать внесение удобрений под пшеницу озимую и
яровую. В строку 16 данные по силосным культурам не включаются.
По данным отчета необходимо провести арифметический и логический контроль по
подсказу, расположенному в указаниях на бланке.
Данные графы 3 увязываются с данными граф 8, 9; данные графы 7 - с данными
граф 8, 10 по всем строкам, т.е. если минеральные или органические удобрения вносились
под какую-либо культуру, то в обязательном порядке указывается посевная и удобренная
площадь этой культуры.
Отчет заполняется в целых числах, соблюдая единицы измерения, указанные на
бланке ф. № 9-сх. Все абсолютные показатели ф.9-СХ за отчетный год необходимо
сопоставить с соответствующими данными за предыдущий год. При выявлении
значительных отклонений (более 10%) следует объяснить их причины в сопроводительном
письме в адрес Тверьстата.
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.
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.gks.ru).
Срок предоставления отчета 12 января 2021г.
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