ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

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 ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ
на 1 января 20___ г.

Предоставляют:

Сроки предоставления

Приложение к форме № 14

органы местного самоуправления поселений, на территории которых находятся сельские
населенные пункты:
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

20 января

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 21.07.2020 № 399
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
формы
отчитывающейся организации
по ОКУД
по ОКПО
1
2
3
4
0611026

2
№
строки
2
01
02
10
11
15
16
23
24
30
35
36
37
39
41
42
45
50
51

Виды и группы скота
1
Крупный рогатый скот
из него коровы
Свиньи
из них свиноматки основные
Овцы
из них овцематки и ярки старше 1 года
Козы
из них козоматки и козочки старше 1 года
Лошади
Кролики
из них кроликоматки
Нутрии клеточного разведения
Верблюды
Ослы
Мулы и лошаки
Северные олени
Птица
Пчелы медоносные (семьи)

Единица
измерения
3
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
гол
шт

Хозяйства населения
4

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)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Приложение к форме № 14 «Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения» (далее – форма) предоставляют органы местного
самоуправления поселений, на территории которых находятся сельские населенные пункты.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на интернет-сайте
Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
Первичные статистические данные (далее – данные) о поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, нутрий,
кроликов, верблюдов, ослов, мулов и лошаков, оленей, птицы рекомендуется записывать на основании данных похозяйственного учета.
Данные о половозрастном составе сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 июля должны быть скорректированы с учетом
изменений за период до конца года (расплод, перевод молодняка в старшие возрастные группы, забой или падеж скота и птицы). В этих целях
рекомендуется проведение выборочного обхода сельских дворов, прежде всего там, где возможны изменения в поголовье скота и птицы
по сравнению с последней датой их учета. В форме показывается весь скот, независимо от того, находится скот в отгоне на пастбище
или в другом месте вне хозяйства.
В строке 01 учитывается наличие поголовья крупного рогатого скота, включая буйволов и яков.
В число коров (строка 02) включаются молочные или мясные коровы, включая сухостойных (дойка не производится в период
до отела – два месяца) и яловых (не давших приплод в течение предшествующих 12 календарных месяцев) коров, коров-кормилиц
(фактически используются только для группового подсосного выращивания телят с полным прекращением доения). Коровы на откорме
в поголовье коров не включаются, а отражаются только в общем поголовье крупного рогатого скота.
В строке 10 отражается наличие на отчетную дату свиней всех возрастов.
По строке 11 в количество основных свиноматок включаются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один или несколько раз.
При этом впервые опоросившиеся матки включаются в число основных свиноматок только после отъема от них поросят.
В строках 15 и 23 отражается наличие на отчетную дату овец и коз.
По строке 16 в число овцематок и ярок старше 1 года записываются матки, окотившиеся (давшие приплод) один или несколько раз,
а также ярки старше 1 года (овцы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и слученные или искусственно осемененные).
По строке 24 в число козоматок и козочек старше 1 года записываются матки, окотившиеся (давшие приплод) один или несколько раз,
а также козочки старше 1 года (козы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и слученные или искусственно осемененные).
В строке 30 отражается наличие в хозяйствах на отчетную дату лошадей.
В строку 35 записывается поголовье кроликов всех возрастов, в поголовье кроликоматок (строка 36) – все окролившиеся самки,
а также сукрольные самки, включая сукрольных самок, от которых будет получен окрол впервые.
По строке 37 указывается наличие поголовья нутрий всех возрастов.
По строкам 39, 41, 42, 45 отражается поголовье верблюдов, ослов, мулов и лошаков, северных оленей всех возрастов.
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В строке 42 к мулам относят гибриды, полученные от скрещивания кобылы с ослом, а к лошакам – гибриды, полученные
от скрещивания ослицы с жеребцом.
Если хозяйства населения занимаются разведением пчел, то в строку 51 следует вписать имеющееся количество пчелосемей,
размещающихся в отдельных ульях.
Данные о поголовье сельскохозяйственных животных приводятся без учета крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей.
Единицы измерения:
ед – единица
гол – голова
шт – штука
Арифметические и логические контроли
1. стр. 1 >= стр. 2
2. стр. 10 >= стр. 11
3. стр. 15 >= стр. 16
4. стр. 23 >= стр. 24
5. стр. 35 >= стр. 36

