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 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от
13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ СКОТА И ПТИЦЫ И ВЫХОДЕ МЯСОПРОДУКТОВ
за 20__ г.

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства),
осуществляющие производство мяса и мясопродуктов:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 9-АПК (мясо)

10 января после
отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 27.07.2018 № 461
О внесении изменений (при наличии)
от 16.07.2020 № 390
от _________ № ___
1 раз в 3 года

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД

1
0610004

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

3

4

2
Раздел I. Переработка скота и птицы (включая давальческий)
№
строки

Наименование
1
Переработано скота и птицы:
число голов
живой вес, т
Получено продукции, т:
мяса (без субпродуктов) - всего
субпродуктов 1 категории
субпродуктов 2 категории
жира-сырца

Всего (включая
птицу, кроликов и крупный рогатый
прочие виды скота)
скот
3
4

2

Коды по ОКЕИ: тонна 168; голова 836
в том числе
свиньи
овцы и козы
птица
5

6

7

Х

01
02
03
04
05
06

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Раздел 2. Производство кожсырья (включая кожсырье от переработки давальческого скота)

Наименование кожсырья
1

№
строки

Всего

2

3

Крупные шкуры (крупного рогатого скота,
лошадей, верблюдов весом более 10 кг)

07

Мелкие шкуры (телят и жеребят весом до 10 кг,
овец и коз) - всего

08

в том числе овчины - всего
из них:
меховые
шубные
в том числе романовской породы

I

4

в том числе по сортам
II
III

5

6

IV

7

Код по ОКЕИ: штука 796
Выход шкур в
Из общего
пересчете на количества шкур
первосортные,
- шкуры с
ед, %
прижизненными
пороками
8
9

09

Х

10

Х

11

Х

12

Х

Свиные шкуры и крупоны свиней

13

Шкуры кроликов
в том числе пригодные для мехового
производства

14
15

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3
Раздел 3. Получено эндокринно-ферментного и специального сырья
(включая сырье, полученное от давальческого скота)
Виды сырья
1

№
строки
2

Поджелудочная железа крупного рогатого скота

16

Поджелудочная железа свиней

17

Поджелудочная железа коз и овец

18

Гипофиз крупного рогатого скота (задней доли)

19

Желчь крупного рогатого скота

20

Желчь овец и коз

21

Полагалось получить
по нормам
3

Код по ОКЕИ: килограмм 166
Остаток
на конец отчетного периода
5

Фактически
получено
4

Раздел 4. Производство мяса птицы по видам
Наименование
1
Фактически получено мяса птицы - всего

№
строки
2
22

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

Цыплята
3

Цыплятабройлеры
4

Куры

Утята

Утки

5

6

7

Код по ОКЕИ: тонна 168
Индейки
Гуси
8

9

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

4

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Форму федерального статистического наблюдения № 9-АПК (мясо) «Сведения о переработке скота и птицы и выходе мясопродуктов»
(далее – форма) предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие производство мяса
и мясопродуктов, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения
соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица
(без обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность
по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
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.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от
имени юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения 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 почтовый адрес с почтовым индексом.
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
проставляет:
______________________
1

Примечание.
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).

5
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего
территориально обособленных подразделений,
идентификационный номер – для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения
юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный
номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по
месту расположения обособленного подразделения.
Временно не работающие организации представляют форму на общих основаниях.
Форма направляется в сроки и адрес, указанные на бланке формы.
Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме.
При составлении отчетности по форме организации должны руководствоваться технологическими нормами, разработанными
и утвержденными в установленном порядке.
Подробные указания по заполнению показателей формы и контроля данных по ним размещены на официальном сайте Росстата
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.gks.ru / Информация для респондентов / Формы федерального
статистического наблюдения / Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым
осуществляется в системе Федеральной службы государственной статистики / Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

