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 Министерство экономического развития Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 1 августа 2018 года N 473  

 
Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой  

(с изменениями на 17 декабря 2021 года)  
___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
приказом Росстата от 18 июля 2019 года N 412;  
приказом Росстата от 21 июля 2020 года N 399;  
приказом Росстата от 17 декабря 2021 года N 925.  

___________________________________________________________ 
  

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 
статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. 
N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р,  
приказываю:  

1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по 
их заполнению и ввести их в действие:  

годовые с отчета за 2018 год:  
N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" (приложение N 1);  
(Форма утратила силу с отчета за 2019 год - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. 

предыдущую редакцию)  
             

N 4-кооператив "Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)" 
(приложение N 2);  

(Форма утратила силу с отчета за 2019 год - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. 
предыдущую редакцию)  
             

N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых природных территориях" (приложение N 3);  
(Форма утратила силу с отчета за 2019 год - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. 

предыдущую редакцию)  
             

N 1-ЛХ "Сведения о воспроизводстве лесов и лесоразведении" (приложение N 4);  
(Форма утратила силу с отчета за 2019 год - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. 

предыдущую редакцию)  
             

N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды" (приложение N 5);  
(Форма утратила силу с отчета за 2019 год - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. 

предыдущую редакцию)  
             

N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве" (приложение N 6);  
(Форма утратила силу с отчета за 2020 год - приказ Росстата от 21 июля 2020 года N 399. - См. 

предыдущую редакцию)  
             

N 1-РЛХ (Чернобыль) "Сведения о лесовосстановлении и лесоразведении на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению" (приложение N 7);  
___________________________________________________________ 
  

В форму N 1-РЛХ (Чернобыль), утвержденную настоящим приказом, внесены изменения 
приказом Росстата от 17 декабря 2021 года N 925.  
___________________________________________________________ 
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N 12-ЛХ "Сведения о защите лесов" (приложение N 8);  
(Форма утратила силу с отчета за 2019 год - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. 

предыдущую редакцию)  
месячные с отчета за январь 2019 года:  
N П-1(СХ) "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (приложение 

N 9);  
(Форма утратила силу с отчета за январь 2021 года - приказ Росстата от 21 июля 2020 года N 

399. - См. предыдущую редакцию) 
 
с периодичностью 7 раз в год начиная с отчета за январь-март 2019 года:  
N 2 "Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан" (приложение N 10);  
(Форма утратила силу с отчета за январь-март 2021 года - приказ Росстата от 21 июля 2020 

года N 399. - См. предыдущую редакцию) 
 
Указания к форме N 2 "Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан" (приложение N 11);  
(Утратили силу с отчета за январь-март 2021 года - приказ Росстата от 21 июля 2020 года N 

399. - См. предыдущую редакцию) 
 
с периодичностью 1 раз в год для отчета в 2019 году:  
N 4-СХ "Сведения об итогах сева под урожай" (приложение N 12);  
(Форма утратила силу с отчета в 2020 году - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. 

предыдущую редакцию)  
             

N 1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай" (приложение N 13).  
(Форма утратила силу с отчета в 2020 году - приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. 

предыдущую редакцию)  
             

2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам 
федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленным в формах.  

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария 
признать утратившими силу:  

приказ Росстата от 29 июля 2011 г. N 336 "Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой";  

приказ Росстата от 9 августа 2012 г. N 441 "Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой";  

приказ Росстата от 6 августа 2013 г. N 309 "Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой";  

приказ Росстата от 29 августа 2014 г. N 540 "Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 
природной средой";  

приложение N 10 "Форма федерального статистического наблюдения N 4-СХ "Сведения об 
итогах сева под урожай", приложение N 11 "Форма федерального статистического наблюдения N 
1-фермер "Сведения об итогах сева под урожай", утвержденные приказом Росстата от 28 июля 2015 
г. N 344;  

приложение N 11 "Форма федерального статистического наблюдения N П-1(СХ) "Сведения о 
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции", утвержденное приказом Росстата от 4 
августа 2016 г. N 387;  

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 2 "Производство 
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан", 
утвержденные приказом Росстата от 9 октября 2016 г. N 490*;  
________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 9 сентября 2016 года N 490". - Примечание 
изготовителя базы данных.  

приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 4-ОС "Сведения о 
текущих затратах на охрану окружающей среды", приложение N 2 "Форма федерального 
статистического наблюдения N 1-ООПТ "Сведения об особо охраняемых природных территориях", 
приложение N 3 "Форма федерального статистического наблюдения N 1-ЛХ "Сведения о 
воспроизводстве лесов и лесоразведении", приложение N 4 "Форма федерального статистического 
наблюдения N 12-ЛХ "Сведения о защите лесов", приложение N 5 "Форма федерального 
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статистического наблюдения N 2-ТП (охота) "Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве", 
приложение N 9 "Форма федерального статистического наблюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии 
животноводства", приложение N 11 "Форма федерального статистического наблюдения N 
4-кооператив "Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за 
исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)", приложение N 13 "Форма 
федерального статистического наблюдения N 2 "Производство сельскохозяйственной продукции в 
личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан", утвержденные приказом Росстата 
от 24 августа 2017 г. N 545.  

4. Признать утратившим силу Приложение N 2 "Форма федерального статистического 
наблюдения N 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха", утвержденное приказом 
Росстата от 4 августа 2016 г. N 387, с отчета за 2018 год.  

Временно исполняющий обязанности  
руководителя Федеральной службы  

государственной статистики  
А.Л.Кевеш  

             
       

Приложение N 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Росстата 

от 1 августа 2018 года N 473  
___________________________________________________________ 

 
Форма N 24-СХ утратила силу с отчета за 2019 год -  

 приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. предыдущую редакцию 
___________________________________________________________ 

  
Приложение N 2 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 
от 1 августа 2018 года N 473  

___________________________________________________________ 
 

Форма N 4-кооператив утратила силу с отчета за 2019 год -  
 приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. предыдущую редакцию 

___________________________________________________________ 
  

            
 

Приложение N 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Росстата 

от 1 августа 2018 года N 473  
___________________________________________________________ 

 
Форма N 1-ООПТ утратила силу с отчета за 2019 год -  

 приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. предыдущую редакцию 
___________________________________________________________ 

 
Приложение N 4 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 
от 1 августа 2018 года N 473  

___________________________________________________________ 
 

Форма N 1-ЛХ утратила силу с отчета за 2019 год   
- приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. предыдущую редакцию 

___________________________________________________________ 
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Приложение N 5 
Утверждена приказом Росстата 

от 1 августа 2018 года N 473  
___________________________________________________________ 

 
Форма N 4-ОС утратила силу с отчета за 2019 год -  

 приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. предыдущую редакцию 
___________________________________________________________ 

  
       

Приложение N 6 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Росстата 

от 1 августа 2018 года N 473  
___________________________________________________________ 

 
Форма N 2-ТП (охота) утратила силу с отчета за 2020 год -  

 приказ Росстата от 21 июля 2020 года N 399. - См. предыдущую редакцию 
___________________________________________________________ 

  
       

Приложение N 7 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Росстата 

от 1 августа 2018 года N 473  
___________________________________________________________ 
  

В форму N 1-РЛХ (Чернобыль) "Сведения о лесовосстановлении и лесоразведении на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" внесены изменения приказом Росстата от 
17 декабря 2021 года N 925. - См. предыдущую редакцию.  
___________________________________________________________ 
 

    

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   

   

 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ   

  

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление 
этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, 

установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об 

ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"  

  

 ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ   

 

   

 СВЕДЕНИЯ О ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

за 20__ г. 
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Предоставляют:  Сроки предоставления   Форма N 1-РЛХ 
(Чернобыль)  

юридические лица, осуществляющие 
мероприятия по охране лесов от загрязнения  

с 1 по 12 января   Приказ Росстата: 
Об утверждении формы  

радиоактивными веществами на землях    от   N   

лесного фонда и землях иных категорий в зонах 
радиоактивного  

   

загрязнения лесов:   О внесении изменений (при 
наличии)  

 - территориальному органу Росстата в    от  17.12.2021  N  925  

 субъекте Российской Федерации по    от   N   

 установленному им адресу      

    

   Годовая  

 

      

Наименование отчитывающейся организации   

 

Почтовый адрес   

  

Код  Код  

формы по 
ОКУД  

отчитывающейся 
организации по ОКПО  

  

1  2  3  4  

0609007     

 

      

Наименование показателя  N 
строки  

Код по 
ОКЕИ  

Всего по 
загряз- 
ненным 
террито- 

риям 
выполнено с 
начала года  

в том числе с 
плотностью 
загрязнения 

свыше 15 

кюри/км   

1  2  3  4  5  

Лесовосстановление и лесоразведение на загрязненных 
территориях: 

    

     га  01  059    



Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 

окружающей природной средой (с изменениями на 17 декабря 2021 года) 

Приказ Росстата от 01.08.2018 N 473 

Страница 6 

 

     тыс руб  02  384    

 в том числе создание лесных культур:        

     га  03  059    

     тыс руб  04  384    

Кроме того, лесоустройство:     

     тыс га  05  060    

     тыс руб  06  384    

Кроме того, дополнительные лесохозяйственные работы 
по ликвидации загрязнения, тыс руб  

07  384    

 
Справочно: среднесписочная численность работников, занятых на указанных работах (08) ___ 

чел (код по ОКЕИ: человек - 792). 
 

       

   Должностное лицо, 
ответственное за 
предоставление первичных 
статистических данных 
(лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные 
статистические данные от 
имени  

     

юридического лица)       

 (должность)   (Ф.И.О.)  (подпись) 

   E-mail:    "__" _______ 20__ год  

 (номер контактного 
телефона)  

   (дата составления 
документа)  

 
       
 

       
      

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения  
1. Форму федерального статистического наблюдения N 1-РЛХ (Чернобыль) "Сведения о 

лесовосстановлении и лесоразведении на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" 
(далее - форма) предоставляют юридические лица, осуществляющие мероприятия по 
лесовосстановлению и лесоразведению на землях лесного фонда и землях иных категорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

 
Юридические лица, являющиеся арендаторами лесных участков, предоставляют первичные 

статистические данные по форме согласно проекту освоения лесов за проведенные в отчетном году 
мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, как на арендованных лесных участках, так 
и на участках, переданных в субаренду. 

 
Форма предоставляется в территориальные органы Федеральной службы государственной 

статистики только при наличии наблюдаемого события. В случае отсутствия события отчет по 
форме в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики не 
предоставляется. 

 
2. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
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предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 
 
3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. 

 
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 

юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 

 
4. В кодовой части титульного листа формы юридическое лицо проставляет код по 

Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о 
присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: 
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. 

 
5. Данные показателей отчета должны основываться на материалах первичного учета. 

Первичной документацией являются акты, наряды, ведомости технической приемки работ, проект 
освоения лесов. 

 
6. Форма заполняется в целом по юридическому лицу и предоставляется в территориальный 

орган Росстата по месту нахождения юридического лица. В случае, когда юридическое лицо не 
осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления им деятельности. 

 
Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели 

место производство товаров и оказание услуг, форму федерального статистического наблюдения 
предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

 
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 
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.З ст.149 Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается 
ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме. 

 
7. Данные по строкам 01-07 в форме приводятся с одним десятичным знаком, по строке 08 - в 

целых числах. 
 
8. В графе 4 показываются данные по всем зонам радиоактивного загрязнения, в графе 5 - 

только по территориям с плотностью загрязнения свыше 15 кюри/км  .  

.  
По строке 01 отражаются мероприятия по лесовосстановлению (естественному и 

искусственному) и лесоразведению, выполненные в отчетном году в зонах радиоактивного 
загрязнения лесов. К лесовосстановлению относятся работы по созданию лесных культур и 
содействию естественному лесовосстановлению на землях, ранее бывших под лесом, а к 
лесоразведению - работы по созданию лесных культур на землях, где ранее не произрастали леса. 

 
По строке 02 отражается стоимость выполненных работ, указанных по строке 01. 
 
По строке 03 показывается площадь зон радиоактивного загрязнения, на которой в отчетном 

году были созданы лесные культуры (как на землях, ранее бывших под лесом, так и на землях, где 
ранее не произрастали леса). 

 
По строке 04 указывается стоимость выполненных работ, указанных по строке 03. 
 
По строке 05 приводится площадь зон радиоактивного загрязнения, на которой в отчетном году 

осуществлялось лесоустройство. 
 
По строке 06 отражается стоимость выполненных работ, указанных по строке 05. 
 
По строке 07 показывается стоимость дополнительных лесохозяйственных работ по 

ликвидации загрязнения, не указанных отдельными строками. 
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Данные о затратах в строках 02, 04, 06, 07 приводятся без НДС и других платежей 

обязательного характера. 
 
Справочно приводится среднесписочная численность работников, занятых на работах, 

перечисленных в форме. 
 

 
 Арифметические и логические контроли  

1. стр.01 стр.03 - по всем графам 

 
2. стр.02 стр.04 - по всем графам 

 
3. гр.04 гр.05 - по всем строкам 

 
4. Если стр.01 0, то стр.02 0, по всем графам 

 
5. Если стр.03 0, то стр.04 0, по всем графам 

 
6. Если стр.05 0, то стр.06 0, по всем графам 

 
Приложение N 8 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 
от 1 августа 2018 года N 473  

___________________________________________________________ 
 

Форма N 12-ЛХ утратила силу с отчета за 2019 год -  
 приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. предыдущую редакцию 

___________________________________________________________ 
  

Приложение N 9 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Росстата 

от 1 августа 2018 года N 473  
___________________________________________________________ 

 
Форма N П-1(СХ) утратила силу с отчета за январь 2021 года -  

 приказ Росстата от 21 июля 2020 года N 399. - См. предыдущую редакцию  
___________________________________________________________ 

  
       

Приложение N 10 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Росстата 

от 1 августа 2018 года N 473  
___________________________________________________________ 

 
Форма N 2 утратила силу с отчета за январь-март 2021 года -  

 приказ Росстата от 21 июля 2020 года N 399. - См. предыдущую редакцию  
___________________________________________________________ 

  
Приложение N 11 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Росстата 
от 1 августа 2018 года N 473  
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 2 "Сведения о 
производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйствах граждан"  

___________________________________________________________ 
 

Утратили силу с отчета за январь-март 2021 года -  
 приказ Росстата от 21 июля 2020 года N 399. - См. предыдущую редакцию  

___________________________________________________________ 
 

       
Приложение N 12 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 
от 1 августа 2018 года N 473  

___________________________________________________________ 
 

Форма N 4-СХ утратила силу с отчета в 2020 году -  
 приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. предыдущую редакцию 

___________________________________________________________ 
  

       
Приложение N 13 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 
от 1 августа 2018 года N 473  

___________________________________________________________ 
 

Форма N 1-фермер утратила силу с отчета в 2020 году -  
 приказ Росстата от 18 июля 2019 года N 412. - См. предыдущую редакцию 

___________________________________________________________ 
  

             
 
 


