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
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ,
ПРИОБРЕТЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
в 20___г.

Предоставляют:

Сроки предоставления

Форма № 1-цены приобретения

2 марта после
отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 28.08.2020 № 498
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___

юридические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции
(кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий):
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0616001

Код
отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного
подразделения и головного подразделения
юридического лица – идентификационный номер)
2

3

4

2

Раздел I. Промышленные товары
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А
Твердое и газообразное топливо

1
02.06.08.001.АГ

Корма для птиц, свиней
и крупного рогатого скота

01.10.91.001.АГ

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

3
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Материалы из древесины

02.16.10.001.АГ

Материалы для строительства

08.23.11.001.АГ

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

4
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Жидкое топливо и смазочные
материалы

06.19.20.001.АГ

Пестициды и агрохимические
продукты прочие

20.20.1

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

5
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

Культуры микроорганизмов
(кроме дрожжей)
Лекарственные препараты
для ветеринарного применения,
в том числе вакцины и анатоксины

1

21.10.60.194

21.20.21.002.АГ

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

6
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Анализаторы жидкостей

26.51.53.120

Установки генераторные
с двигателями внутреннего
сгорания с воспламенением
от сжатия

27.11.31.000

Автопогрузчики с вилочным
захватом

28.22.15.110

Погрузчики прочие

28.22.15.120

Конвейеры

28.22.17.110

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

7
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Зернопогрузчики

28.22.18.222

Свеклопогрузчики

28.22.18.224

Загрузчики, разгрузчики
сельскохозяйственные

28.22.18.230

Погрузчики для животноводческих
ферм грейферные

28.22.18.242

Навозопогрузчики

28.22.18.243

Оборудование для мойки,
заполнения, закупоривания или
упаковывания бутылок или прочих
емкостей

Оборудование весовое
промышленное

28.29.21

28.29.31.110

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

8
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Тракторы для сельского хозяйства
прочие

28.30.2

Машины и оборудование
сельскохозяйственные
для обработки почвы

28.30.3

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

9
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Машины для уборки урожая

28.30.5

Устройства механические
для разбрасывания или
распыления жидкостей
или порошков, используемые
в сельском хозяйстве
или садоводстве

28.30.60.000

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

10
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Прицепы и полуприцепы
самозагружающиеся
или саморазгружающиеся
для сельского хозяйства

28.30.70.000

Бульдозеры и бульдозеры
с поворотным отвалом

28.92.21

Погрузчики фронтальные
одноковшовые самоходные

28.92.25

Сушилки для
сельскохозяйственных продуктов

28.93.16.000

Машины для очистки, сортировки
или калибровки семян, зерна
или сухих бобовых культур

28.93.20

Машины для животноводства,
птицеводства
и кормопроизводства

28.30.93.002.АГ

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

11
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Части оборудования для обработки
и возделывания почвы

28.30.92.000

Части прочих машин
и оборудования для сельского
хозяйства

28.30.93.000

Средства автотранспортные

29.1

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

12
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А

1

Прицепы (полуприцепы)
к легковым и грузовым
автомобилям, мотоциклам,
мотороллерам и квадрициклам

29.20.23.110

Прицепы-цистерны
и полуприцепы-цистерны
для перевозки нефтепродуктов,
воды и прочих жидкостей

29.20.23.120

Прицепы и полуприцепы
тракторные

29.20.23.130

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

13
Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида Код типа Единица
товара1 товара2 измерения1

Наименование товара/вида товара1

А
Электроэнергия

1
35.11.10

Пар и горячая вода

35.30.11

Вода питьевая

1

2

3

4

Цена
за единицу
товара
в отчетном
периоде
с НДС, руб

5

Справочно3
Количество
Причина
приобретенных изменения
цена
количество
товаров
цены
за единицу приобретенных
в отчетном
товара
товаров
периоде,
в предыдущем в предыдущем
в натуральном
периоде
периоде,
выражении
с НДС, руб в натуральном
выражении
6

7

8

9

36.00.11.000

В случае предоставления отчета в электронном виде наименования и коды товаров с соответствующими единицами измерения выбираются из справочников,
раскрывающихся в XML-шаблоне. В случае заполнения формы на бумажном носителе графы А и 2 заполняются в соответствии со справочником видов товаров
(услуг), который может быть получен в территориальном органе Росстата или на интернет-сайте Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru: Главная страница/
Статистика/ Официальная статистика/ Цены/ Дополнительная информация/ Ведомственный справочник «Виды товаров и услуг, приобретенных
сельскохозяйственными организациями», графа 4 – в соответствии с единицами измерения, приведенными в графе 1 перечня товаров-представителей
в разделе I указаний по заполнению формы.
2
Отечественного производства – код 7, импортного производства – код 8.
3
Графы заполняются по тем товарам, по которым организация в предыдущем году не отчитывалась.
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Раздел II. Удобрения
Наименование товара/вида
товара1

А
Аммиак
Мочевина (карбамид)
Сульфат аммония
Нитрат аммония
Удобрения азотные и смеси
прочие
Суперфосфат простой
из апатитового
концентрата
Суперфосфат двойной
гранулированный
из апатитового
концентрата
Удобрения фосфатные
прочие
Хлорид калия
Удобрения калийные
хлорные прочие
Калимагнезия
Удобрения калийные
прочие
Нитрофоска
Нитроаммофоска
Диаммонитрофоска
Азофоска
Диаммофоска

Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида
товара1

Код типа
товара2

1
20.15.10.130
20.15.31.000
20.15.32.000
20.15.33.000

2

3

20.15.39.000

20.15.41.101.АГ

20.15.41.102.АГ
20.15.49.000
20.15.51.000
20.15.59.101.АГ
20.15.59.102.АГ
20.15.59.000
20.15.71.101.АГ
20.15.71.102.АГ
20.15.71.103.АГ
20.15.71.104.АГ
20.15.71.105.АГ

Цена за
Количество
единицу товара приобретенных
в отчетном
товаров
периоде в
в отчетном
физическом
периоде
весе с НДС,
в физическом
руб за тонну
весе, тонн
4

5

Причина
изменения
цены

6

Справочно3
цена за единицу
количество
товара
приобретенных
в предыдущем
товаров
периоде
в предыдущем
в физическом
периоде
весе с НДС, руб в физическом
за тонну
весе, тонн
7
8

15

Наименование товара/вида
товара1

А
Удобрения комплексные
жидкие NРК
Аммофос
Нитрофос
Диаммофос
Нитроаммофос
Удобрения минеральные
или химические,
содержащие два или три
питательных элемента
(азот, фосфор и калий),
не включенные
в другие группировки

1

Код товара
на основе
ОКПД2

Код вида
товара1

Код типа
товара2

1

2

3

Цена за
Количество
единицу товара приобретенных
в отчетном
товаров
периоде в
в отчетном
физическом
периоде
весе с НДС,
в физическом
руб за тонну
весе, тонн
4

5

Причина
изменения
цены

6

Справочно3
цена за единицу
количество
товара
приобретенных
в предыдущем
товаров
периоде
в предыдущем
в физическом
периоде
весе с НДС, руб в физическом
за тонну
весе, тонн
7
8

20.15.71.106.АГ
20.15.74.101.АГ
20.15.74.102.АГ
20.15.74.103.АГ
20.15.74.104.АГ

20.15.79

В случае предоставления отчета в электронном виде наименования и коды товаров выбираются из справочников товаров (услуг), раскрывающихся в XML-шаблоне.
В случае заполнения формы на бумажном носителе графы А и 2 заполняются в соответствии со справочником видов товаров (услуг), который может быть получен
в территориальном органе Росстата или на интернет-сайте Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru: Главная страница/ Статистика/ Официальная статистика/ Цены/
Дополнительная информация/ Ведомственный справочник «Виды товаров и услуг, приобретенных сельскохозяйственными организациями».
2
Отечественного производства – код 7, импортного производства – код 8.
3
Графы заполняются по тем удобрениям, по которым организация в предыдущем году не отчитывалась.
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Раздел III. Услуги
Код услуги
на основе
ОКПД2

Код вида
услуги1

Единица
измерения

Цена
за единицу
услуги
в отчетном
периоде
с НДС, руб

1

2

3

4

Наименование услуги/вида услуги1

А
Услуги по подготовке полей

01.61.10.110

га

Услуги по проведению сева и посадке,
возделыванию и выращиванию
сельскохозяйственных культур, внесению
удобрений

01.61.10.120

га

Услуги по опрыскиванию
сельскохозяйственных культур,
в том числе с воздуха

01.61.10.130

га

Услуги по защите сельскохозяйственных
культур от болезней и вредителей

01.61.10.140

га

Услуги по уборке урожая

01.61.10.170

га

Объем
Причина
выполненных изменения
работ
цены
в отчетном
периоде,
в натуральном
выражении
5

6

Справочно2
цена
объем
за единицу
выполненных
услуги
работ
в предыдущем
в предыдущем
периоде
периоде,
с НДС, руб
в натуральном
выражении
7
8
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Код услуги
на основе
ОКПД2

Код вида
услуги1

Единица
измерения

Цена
за единицу
услуги
в отчетном
периоде
с НДС, руб

1

2

3

4

Наименование услуги/вида услуги1

А
Услуги по предоставлению
сельскохозяйственной техники
с техническим персоналом и операторами

01.61.10.180

га

Услуги, связанные с выращиванием
сельскохозяйственных культур прочие,
не включенные в другие группировки

01.61.10.290

га

Услуги по обследованию состояния стада,
по перегонке скота, выпасу скота,
по выхолащиванию домашней птицы,
сортировке яиц и аналогичные услуги

01.62.10.120

гол

Услуги по стрижке овец

01.62.10.130

гол

Услуги по содержанию и уходу
за сельскохозяйственными животными

01.62.10.140

гол

Объем
Причина
выполненных изменения
работ
цены
в отчетном
периоде,
в натуральном
выражении
5

6

Справочно2
цена
объем
за единицу
выполненных
услуги
работ
в предыдущем
в предыдущем
периоде
периоде,
с НДС, руб
в натуральном
выражении
7
8
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Код услуги
на основе
ОКПД2

Код вида
услуги1

Единица
измерения

Цена
за единицу
услуги
в отчетном
периоде
с НДС, руб

1

2

3

4

Наименование услуги/вида услуги1

А
Услуги по чистке сельскохозяйственных
помещений

01.62.10.150

м2

Услуги конюшен

01.62.10.160

гол

Услуги, связанные с искусственным
осеменением

01.62.10.170

гол

Услуги по подковыванию лошадей

01.62.10.180

гол

Услуги, связанные с работами
в животноводстве прочие, не включенные
в другие группировки

01.62.10.190

гол

Услуги ветеринарные
для сельскохозяйственных животных

75.00.12.000

гол

Объем
Причина
выполненных изменения
работ
цены
в отчетном
периоде,
в натуральном
выражении
5

6

Справочно2
цена
объем
за единицу
выполненных
услуги
работ
в предыдущем
в предыдущем
периоде
периоде,
с НДС, руб
в натуральном
выражении
7
8
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Код услуги
на основе
ОКПД2

Код вида
услуги1

Единица
измерения

Цена
за единицу
услуги
в отчетном
периоде
с НДС, руб

1

2

3

4

Наименование услуги/вида услуги1

А

Объем
Причина
выполненных изменения
работ
цены
в отчетном
периоде,
в натуральном
выражении
5

6

Справочно2
цена
объем
за единицу
выполненных
услуги
работ
в предыдущем
в предыдущем
периоде
периоде,
с НДС, руб
в натуральном
выражении
7
8

1

В случае предоставления отчета в электронном виде наименования и коды товаров выбираются из справочников товаров (услуг), раскрывающихся в XML-шаблоне.
В случае заполнения формы на бумажном носителе графы А и 2 заполняются в соответствии со справочником видов товаров (услуг), который может быть получен
в территориальном органе Росстата или на интернет-сайте Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru: Главная страница/ Статистика/ Официальная статистика/ Цены/
Дополнительная информация/ Ведомственный справочник «Виды товаров и услуг, приобретенных сельскохозяйственными организациями».
2
Графы заполняются по тем услугам, по которым организация в предыдущем году не отчитывалась.

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

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 1-цены приобретения
«Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями» (далее – форма)
предоставляют юридические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (кроме крестьянских (фермерских)
хозяйств и микропредприятий).
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Заполненная форма предоставляется в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления деятельности
юридического лица (обособленного подразделения1).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на одной территории субъекта Российской
Федерации с юридическим лицом, данные по форме предоставляются в целом по юридическому лицу, включая данные по обособленным
подразделениям.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на территории разных субъектов Российской
Федерации, данные предоставляются по каждому обособленному подразделению по месту их нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской
Федерации, данные по ним в настоящую форму не включаются.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления данных по 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. 3 ст.149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей
данные по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического
лица, к которому оно относится.
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).
Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается фактический (почтовый) адрес с почтовым индексом.
_______________________
1

Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание
в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом
рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера),
размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация
(территориально обособленное подразделение) проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) для:
юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений;
юридического лица, у которого все его обособленные подразделения находятся в одном с ним субъекте Российской Федерации;
идентификационный номер для:
головного подразделения юридического лица, в отчет которого включены обособленные подразделения, находящиеся в одном
субъекте Российской Федерации с юридическим лицом (в случае наличия территориально обособленных подразделений в разных субъектах
Российской Федерации с юридическим лицом);
территориально обособленного подразделения, находящегося на территории субъекта Российской Федерации, отличного
от местонахождения юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме,
не заполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме).
Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах
не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и прочерков.
Основанием для заполнения формы служит бухгалтерская отчетность, первичная учетная документация (счета-фактуры, товарнотранспортные накладные и другие платежные документы).
В графе 2 каждого раздела в случае предоставления отчета в электронном виде коды видов товаров (услуг) выбираются
из справочника, раскрывающегося в XML-шаблоне. В случае заполнения формы на бумажном носителе в графу А наименования видов
товаров (услуг) и удобрений (для видов товаров, относящихся к коду ОКПД2 20.15.79), в графу 2 коды видов товаров (услуг) вносятся
в соответствии со справочником видов товаров и услуг, который может быть получен в территориальном органе Росстата или на интернетсайте Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru: Главная страница/ Статистика/ Официальная статистика/ Цены/ Дополнительная информация/
Ведомственный справочник «Виды товаров и услуг, приобретенных сельскохозяйственными организациями».
В графах 5 и 8 раздела I, графах 4 и 7 разделов II и III по каждому отдельному виду товара (услуги) проставляется фактическая
среднегодовая цена, полученная путем деления общей стоимости приобретенного за год товара (услуги) на годовое количество его
приобретения. Цена приобретения включает налог на добавленную стоимость, скидки и льготы, транспортные, сбытовые, посреднические
и другие расходы, осуществляемые силами сторонних организаций. Цена указывается в рублях с двумя знаками после запятой.
В графах 6 и 9 раздела I, графах 5 и 8 разделов II и III приводятся данные о количестве товара (объеме выполненной услуги),
приобретенного в течение года, в натуральном выражении с одним десятичным знаком после запятой.
Графы 8 и 9 раздела I, графы 7 и 8 разделов II и III заполняются организацией, если она отчитывается по данной форме впервые.
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Раздел I. Промышленные товары
Для заполнения формы специалистам сельскохозяйственной организации необходимо из общего объема приобретаемых товаров
отобрать наиболее представительные товары-представители и из них
не более 5 – 6 конкретных видов товаров, отличающихся
качественными характеристиками (марками, сортами или техническими параметрами), приобретенных в большем объеме.
Перечень товаров – представителей, отобранных для наблюдения:
Наименование товарных групп и товаров-представителей,
единица измерения по ОКЕИ
1
Твердое и газообразное топливо
Древесина топливная, м3
Уголь, т
Газ горючий природный (газ естественный), тыс м3
Газ горючий природный сжиженный, т

Код продукции
на основе
ОКПД2
2
02.06.08.001.АГ
02.20.14
05
06.20.10.110
06.20.10.131

Торф, т
Корма для птиц, свиней и крупного рогатого скота
Солома и мякина зерновых культур, т

08.92.10
01.10.91.001.АГ
01.11.50.000

Культуры кормовые, т
Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров
или масел, т
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки
зерновых культур, т
Жом свекловичный, багасса и прочие побочные
продукты сахарного производства, т

01.19.10
10.41.41.100
10.61.40.000
10.81.20

Корма растительные, т

10.91.10.110

Белок кормовой, т

10.91.10.150

Премиксы, т
Комбикорма для крупного рогатого скота, т

10.91.10.170
10.91.10.181

Наименование товарных групп и товаровКод продукции
представителей,
на основе
единица измерения по ОКЕИ
ОКПД2
1
2
Зернопогрузчики, шт
28.22.18.222
Свеклопогрузчики, шт
28.22.18.224
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные, шт
28.22.18.230
Погрузчики для животноводческих ферм грейферные, шт
28.22.18.242
Навозопогрузчики, шт
28.22.18.243
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или
упаковывания бутылок или прочих емкостей, шт
28.29.21
Оборудование весовое промышленное, шт
28.29.31.110
Тракторы для сельского хозяйства прочие
28.30.2
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью
двигателя не более 37 кВт, шт
28.30.21.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные
с мощностью двигателя не более 37 кВт, шт
28.30.21.120
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью
двигателя от 37 кВт до 59 кВт, шт
28.30.22.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные
с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт, шт
28.30.22.120
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью
двигателя более 59 кВт, шт
28.30.23.110
Тракторы сельскохозяйственные гусеничные
с мощностью двигателя более 59 кВт, шт
28.30.23.120
Машины и оборудование сельскохозяйственные
для обработки почвы
28.30.3
Плуги общего назначения, шт
28.30.31.110
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Наименование товарных групп и товаров-представителей,
единица измерения по ОКЕИ
Комбикорма для свиней, т
Комбикорма для сельскохозяйственной птицы, т
Концентраты белково-витаминно-минеральные, т
Концентраты и смеси кормовые, т
Отходы пивоварения, т
Материалы из древесины
Лесоматериалы необработанные, м3
Пиломатериалы хвойных пород, м3
Пиломатериалы лиственных пород, м3
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты
из древесины или других одревесневших материалов, м3
Окна, двери балконные и их коробки, двери
и их коробки и пороги деревянные, м2
Материалы для строительства
Пески строительные, м3
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, м3
Стекло листовое, м2
Кирпич керамический неогнеупорный строительный,
тыс усл кирп

Код продукции
на основе
ОКПД2
10.91.10.183
10.91.10.186
10.91.10.210
10.91.10.230
11.05.20.110
02.16.10.001.АГ
02.20.1
16.10.10.110
16.10.10.120
16.21.13.000
16.23.11
08.23.11.001.АГ
08.12.11.130
08.12.12
23.11.1
23.32.11.110

Цемент, т

23.51.1

Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, т
Кирпич строительный (включая камни) из цемента,
бетона или искусственного камня, тыс усл кирп

23.52.10
23.61.11.130

Листы хризотилцементные волнистые (шифер), м2

23.65.12.110

Жидкое топливо и смазочные материалы

06.19.20.001.АГ

Наименование товарных групп и товаровпредставителей,
единица измерения по ОКЕИ
Бороны зубовые, шт
Бороны дисковые, шт
Бороны прочие, шт
Культиваторы, шт
Рыхлители, шт
Сеялки, шт
Сажалки, шт
Машины рассадопосадочные, шт
Разбрасыватели органических и минеральных
удобрений, шт
Машины сельскохозяйственные для обработки почвы
прочие, шт

Код продукции
на основе
ОКПД2
28.30.32.111
28.30.32.112
28.30.32.119
28.30.32.130
28.30.32.140
28.30.33.110
28.30.33.120
28.30.33.130

Машины для уборки урожая
Косилки (включая устройства режущие для установки
на тракторе), не включенные в другие группировки, шт
Машины для уборки и первичной обработки картофеля,
шт
Машины для уборки и первичной обработки свеклы
и других корнеплодов, шт
Комбайны зерноуборочные, шт

28.30.5

28.30.34.000
28.30.39.000

28.30.51.000
28.30.54.110
28.30.54.120
28.30.59.111

Жатки рядковые, шт
Подборщики для зерновых, масличных, бобовых
и крупяных культур, шт
Машины для уборки урожая и обмолота прочие,
не включенные в другие группировки, шт
Машины для уборки и первичной обработки кукурузы,
шт
Машины для уборки и первичной обработки овощей
и бахчевых культур, шт

28.30.59.112

Машины для уборки и первичной обработки льна, шт

28.30.59.143

28.30.59.114
28.30.59.190
28.30.59.120
28.30.59.141
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Наименование товарных групп и товаров-представителей,
единица измерения по ОКЕИ

Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80,
но не более 92 по исследовательскому методу, т
Бензин автомобильный с октановым числом более 92,
но не более 95 по исследовательскому методу, т
Бензин автомобильный с октановым числом более 95,
но не более 98 по исследовательскому методу, т
Топливо дизельное летнее, т
Топливо дизельное зимнее, т
Топливо дизельное межсезонное, т
Топливо реактивное керосинового типа, т
Мазут, т
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые,
не включенные в другие группировки, т
Пестициды и агрохимические продукты прочие
Инсектициды, кг
Инсектициды, л
Гербициды, кг
Гербициды, л
Регуляторы роста растений, л
Средства дезинфекционные, кг
Средства дезинфекционные, л
Фунгициды, кг
Фунгициды, л
Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие,
кг
Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие,
л
Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей), л
Лекарственные препараты для ветеринарного
применения, в том числе вакцины и анатоксины

Код продукции
на основе
ОКПД2

19.20.21.110
19.20.21.120
19.20.21.130
19.20.21.310
19.20.21.320
19.20.21.340
19.20.25
19.20.28.100
19.20.29
20.20.1
20.20.11
20.20.11.000
20.20.12
20.20.12.000
20.20.13.120
20.20.14
20.20.14.000
20.20.15
20.20.15.000
20.20.19
20.20.19.000
21.10.60.194
21.20.21.002.АГ

Наименование товарных групп и товаровпредставителей,
единица измерения по ОКЕИ
Устройства механические для разбрасывания
или распыления жидкостей или порошков, используемые
в сельском хозяйстве или садоводстве, шт
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся
или саморазгружающиеся для сельского хозяйства, шт

Код продукции
на основе
ОКПД2

Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом, шт
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные, шт
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов, шт
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян,
зерна или сухих бобовых культур, шт
Машины для животноводства, птицеводства
и кормопроизводства
Машины сеноуборочные, шт
Прессы для соломы или сена, включая прессподборщики, шт
Установки доильные, шт
Аппараты доильные, шт
Дробилки для кормов, шт
Измельчители грубых и сочных кормов, шт
Овощетерки, пастоизготовители и мялки, шт
Смесители кормов, шт
Котлы-парообразователи, шт
Котлы варочные, шт
Инкубаторы птицеводческие, шт
Брудеры птицеводческие, шт

28.92.21
28.92.25
28.93.16.000

28.30.60.000
28.30.70.000

28.93.20
28.30.93.002.АГ
28.30.52.000
28.30.53.000
28.30.82.110
28.30.82.120
28.30.83.110
28.30.83.120
28.30.83.130
28.30.83.140
28.30.83.160
28.30.83.170
28.30.84.110
28.30.84.120

Машины и оборудование для содержания птицы, шт

28.30.85.000

Сепараторы-сливкоотделители центробежные, шт
Оборудование для обработки и переработки молока, шт
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное
в другие группировки, шт

28.93.11.000
28.93.12.000
28.30.86.110
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Наименование товарных групп и товаров-представителей,
единица измерения по ОКЕИ
Препараты антибактериальные и противомикробные
для лечения заболеваний кожи, кг
Антисептики и противомикробные препараты для
лечения гинекологических заболеваний, кг
Препараты антибактериальные для системного
использования, кг
Препараты противопаразитарные, инсектициды
и репелленты, л
Вакцины бактериальные живые профилактические,
применяемые в ветеринарии, л
Вакцины бактериальные инактивированные
профилактические, применяемые в ветеринарии, л
Вакцины бактериальные профилактические
ассоциированные, применяемые в ветеринарии, л
Вакцины бактериальные профилактические прочие,
применяемые в ветеринарии, л
Вакцины вирусные профилактические культуральные,
применяемые в ветеринарии, л
Вакцины вирусные профилактические
инактивированные, применяемые в ветеринарии, л
Вакцины вирусные профилактические живые,
применяемые в ветеринарии, л
Анатоксины, применяемые в ветеринарии, л
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии, л
Анализаторы жидкостей, шт
Установки генераторные с двигателями внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия, шт
Автопогрузчики с вилочным захватом, шт
Погрузчики прочие, шт
Конвейеры, шт

Код продукции
на основе
ОКПД2

21.20.10.191

Наименование товарных групп и товаровпредставителей,
единица измерения по ОКЕИ
Оборудование для птицеводства, не включенное
в другие группировки, шт
Части оборудования для обработки и возделывания
почвы, шт
Части прочих машин и оборудования для сельского
хозяйства, шт

21.20.10.240

Средства автотранспортные

21.20.10.156
21.20.10.171

Код продукции
на основе
ОКПД2
28.30.86.140
28.30.92.000
28.30.93.000
29.1

21.20.21.133

Автомобили легковые, шт
Автобусы, имеющие технически допустимую
максимальную массу более 5 т, шт
Автобусы, имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 5 т, шт

21.20.21.134

Средства автотранспортные грузовые, шт

21.20.21.135

Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов, шт

29.10.43.000

21.20.21.136

Автокраны, шт
Средства автотранспортные специального назначения,
не включенные в другие группировки, шт
Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и
квадрициклам, шт
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для
перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей, шт
Прицепы и полуприцепы тракторные, шт

29.10.51.000

Электроэнергия, мегавт
Пар и горячая вода, гигакал
Вода питьевая, тыс м3

35.11.10
35.30.11
36.00.11.000

21.20.21.131
21.20.21.132

21.20.21.137

21.20.21.138
21.20.21.139
26.51.53.120
27.11.31.000
28.22.15.110
28.22.15.120
28.22.17.110

29.10.2
29.10.30.110
29.10.30.130
29.10.4

29.10.59

29.20.23.110
29.20.23.120
29.20.23.130
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В графе 1 формы указывается код товара на основе ОКПД2 в соответствии с графой 2 вышеприведенного перечня товаровпредставителей.
В графе 3 проставляются коды типа товара: отечественного производства – код 7, импортного производства – код 8. Товары,
произведенные на территории Российской Федерации, в том числе изготовленные по лицензии иностранных фирм, следует относить к типу
«Отечественное производство». Товары, произведенные на территории иностранного государства, в том числе Республики Беларусь,
относятся к типу «Импортное производство».
В графе 4 приводятся единицы измерения цены и количества приобретенного товара.
В графе 5 приводятся фактические цены видов товаров, приобретенных в отчетном году, в графе 8 – приобретенных в предыдущем
году.
В графе 6 проставляются данные о количестве приобретенных в отчетном году видов товаров в натуральном выражении, в графе 9 –
приобретенных в предыдущем году.
В графе 7 по каждому виду товара следует указать причину изменения цены в отчетном периоде по сравнению с ценой предыдущего
периода, проставив один из следующих кодов:

1
Изменение объема производства/приобретения
Заключение новых договоров
Изменение спроса
Изменение мировых цен
Изменение курсов валют

Код
причины
2
01
02
04
05
06

1
Изменение транспортных расходов, налогов или акцизов
Акции, скидки, распродажи
Другие причины изменения цены/тарифа
Отсутствует изменение цены/тарифа или изменение незначительно

Код
причины
2
09
12
10
13

Приобретение сельхозпроизводителями машин и оборудования на условиях лизинга показывается по полной согласованной цене
с учетом НДС, транспортных и других расходов. Цены на машины и оборудование, приобретенные сельхозпроизводителями на льготных
условиях, не следует досчитывать до уровня реальной цены. В случае приобретения промышленных товаров на условиях бартера (например,
оплата сельскохозяйственной продукцией за электроэнергию, технику, удобрения) необходимо указывать расчетные цены исходя
из стоимости реализованной продукции.
Цену и количество приобретенных вакцин, применяемых в ветеринарии, и средств ветеринарных антипаразитарных следует указать в
расчете на литр, учитывая, что 1 л = 1000 см3 = 1 дм3.
Коэффициенты пересчета горючего и смазочных материалов из тыс. литров в тонны следующие: бензин автомобильный – 0,75,
керосин – 0,78, топливо дизельное – 0,83, мазут – 1,00, масла смазочные – 0,86. При пересчете цену следует разделить на этот коэффициент,
а количество – умножить. Информация по электроэнергии указывается в МВт.ч (1 МВт.ч = 1 тыс кВт.ч).
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В форме не заполняются данные о ценах и количестве на следующие товары:
вакцины, если на вакцине указано только количество доз (в основном используются для вакцинации сельскохозяйственной птицы)
без указания объема (миллилитры или см3);
спреи, аэрозоли и инъекции по позициям с единицей измерения килограмм.
Раздел II. Удобрения
В данном разделе формы отражаются цены и количество приобретенных сельскохозяйственной организацией видов удобрений
отечественного и импортного производства. Информация по конкретным видам минеральных удобрений приводится в физическом весе.
В графе 3 проставляются коды типа товара: отечественного производства – код 7, импортного производства – код 8.
В графе 4 приводятся фактические цены товаров, приобретенных в отчетном году, в физическом весе, в графе 7 – приобретенных
в предыдущем году.
В графе 5 проставляются данные о количестве приобретенных в отчетном году видов товаров в физическом весе, в графе 8 –
приобретенных в предыдущем году.
В графе 6 по каждому виду товара следует указать причину изменения цены в отчетном периоде по сравнению с ценой предыдущего
периода.
Раздел III. Услуги
В разделе 3 формы указываются цены и объемы приобретенных сельскохозяйственной организацией ветеринарных услуг и услуг,
связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением животных и сельскохозяйственной птицы, выполненных
сторонними организациями. При этом цены на отдельные виды услуг должны учитывать только оплату выполненных работ без учета
стоимости удобрений, химических средств защиты растений, медицинских препаратов и так далее.
В графе 1 формы указывается код услуги на основе ОКПД2.
В графе 3 приводятся единицы измерения цены услуги и объема выполненных работ.
В графе 4 проставляются фактические цены видов услуг, приобретенных в отчетном году, в графе 7 – приобретенных в предыдущем
году.
В графе 5 приводятся данные об объеме работ, выполненных в отчетном году, в графе 8 – выполненных в предыдущем году.
В графе 6 по каждому виду услуги следует указать причину изменения цены в отчетном периоде по сравнению с ценой предыдущего
периода.
Контроль при заполнении формы в электронном виде:
Раздел I:
если в графе 5 «Цена…» по какой-либо позиции значение больше нуля, то значение в графе 6 «Количество…» тоже должно быть
больше нуля, и наоборот;
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если в графе 8 «Цена…» по какой-либо позиции значение больше нуля, то значение в графе 9 «Количество…» тоже должно быть
больше нуля, и наоборот;
если значение в графе 5 «Цена…» больше нуля, то должна быть заполнена графа 7 «Причина изменения цены».
Раздел II:
если в графе 4 «Цена…» по какой-либо позиции значение больше нуля, то значение в графе 5 «Количество…» тоже должно быть
больше нуля, и наоборот;
если в графе 7 «Цена…» по какой-либо позиции значение больше нуля, то значение в графе 8 «Количество…» тоже должно быть
больше нуля, и наоборот;
если значение в графе 4 «Цена…» больше нуля, то должна быть заполнена графа 6 «Причина изменения цены».
Раздел III:
если в графе 4 «Цена…» по какой-либо позиции значение больше нуля, то значение в графе 5 «Объем…» тоже должно быть больше
нуля, и наоборот;
если в графе 7 «Цена…» по какой-либо позиции значение больше нуля, то значение в графе 8 «Объем…» тоже должно быть больше
нуля, и наоборот;
если значение в графе 4 «Цена…» больше нуля, то должна быть заполнена графа 6 «Причина изменения цены».

