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 ОБ ИТОГАХ СЕВА ПОД УРОЖАЙ
20___ года

Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность
(кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских)
хозяйств):
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 4-СХ

не позднее 15 июня

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
формы
по ОКУД

1
0611015

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

3

4

2
Наименование показателей

№
строки

га

А

Б

1

Посеяно озимых осенью прошлого года на зерно и зеленый корм – всего1
в том числе на зерно:
пшеница
рожь
ячмень
тритикале

1

Полностью погибло до окончания сева яровых
в том числе зерновых
из них пшеница

6

всего

Площадь озимых, использованных на зеленый корм, силос и выпас,
на которой произведен посев яровых культур
Сохранилось озимых к концу сева яровых
на зерно:
пшеница
рожь
ячмень
тритикале
на зеленый корм, силос, для получения гранул и брикетов и выпас,
где не производился посев яровых культур, – всего
Посеяно яровых культур:
Зерновые и зернобобовые:
пшеница
рожь
ячмень
овес
1

Сумма строк 6, с 9 по 14, 39, 40 должна равняться данным строки 1.

2
3
4
5
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18

3
Наименование показателей

№
строки

га

А
кукуруза на зерно
в том числе:
семеноводческие посевы кукурузы
просо
гречиха
рис
сорго на зерно
тритикале
зернобобовые – всего
из них:
горох
люпин кормовой (сладкий на зерно)
вика чистая и в смеси (с преобладанием вики) на зерно
Яровые зерновые и зернобобовые культуры – всего
(сумма строк с 15 по 19, с 21 по 26)
Технические культуры:
лен-долгунец
конопля
сахарная свекла
подсолнечник на зерно
лен-кудряш (масличный)
соя
горчица
рапс яровой (кольза)
рапс озимый (сохранившаяся площадь)
рыжик озимый
рыжик яровой
прочие масличные (клещевина, кунжут, сафлор, арахис, сурепица, ляллеманция,
перилла и другие)
эфиромасличные культуры (посева текущего года и прошлых лет)
прочие технические культуры (табак, махорка, цикорий, канатник, лекарственные
культуры и другие)
из них
лекарственные культуры
Технические культуры всего (сумма строк с 31 по 44)

Б
19

1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44.1
45

4
Наименование показателей
А
Картофель
Овощи открытого грунта2:
капуста всякая
огурцы
помидоры
свекла столовая
морковь столовая
лук на репку
зеленый горошек
чеснок
прочие овощи
Овощи всего (сумма строк с 47 по 55)
Бахчевые продовольственные культуры
Семенники однолетних овощных культур, высадки семенников двухлетних
и маточники двухлетних овощных культур, семенники бахчевых
продовольственных культур всего
Кормовые культуры:
кормовые корнеплоды
семенники и маточники кормовых корнеплодов
сахарная свекла на корм скоту
бахчевые кормовые культуры
кормовые культуры на силос (без кукурузы)
кукуруза на корм
однолетние травы (без озимых) всего
многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени
прошлого года всего
из них заложено семенников
в том числе:
клевера
люцерны
Всего яровых культур без многолетних трав посева прошлых лет и без
подпокровных трав (стр. 30 + стр. 45 – стр. 39 – стр. 40+ стр. 46 + стр. (с 56 по 66)
2

№
строки

га

Б
46

1

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Площади закрытого грунта не включаются, а отражаются в форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ.

5
Наименование показателей
А
в том числе посеяно яровых культур по погибшим озимым – всего
Укосная площадь многолетних трав посевов прошлых лет
(на сено, семена, зеленый корм, силос и выпас) – всего
в том числе:
клевер чистый и в смеси со злаковыми травами
люцерна чистая и в смеси со злаковыми травами
эспарцет чистый и в смеси со злаковыми травами
Всего посеяно озимых (за вычетом гибели) и яровых под урожай 20__ года (сумма
строк с 10 по 14, 39, 40, 70, 72)
Из всей посевной площади посеяно предварительных культур на распаханных
сенокосах и пастбищах
Кроме того, подпокровные многолетние травы
(подсев, включая подсев с осени)

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

№
строки

га

Б
71

1

72
73
74
75
76
77
78

(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
1. Форму федерального статистического наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» (далее – форма) предоставляют
юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских
(фермерских) хозяйств).
Юридическое лицо заполняет указанную форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по окончании сева яровых
культур, но не позднее срока, указанного на бланке формы.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета,
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 должны указываться никакие значения данных, в том числе нулевые и прочерки.
Временно не работающие организации, которые в течение части отчетного года осуществляли сельскохозяйственную деятельность,
форму предоставляют на общих основаниях с указанием времени, в течение которого они не работают.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления первичных
статистических данных (далее – данные) 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 (пункт 3 статьи 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»)
организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных.
Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации
иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления
деятельности юридического лица (обособленного подразделения).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской
Федерации, сведения по ним в настоящую форму не включаются.
В случае заключения договора на аренду земельного участка арендатор предоставляет форму в территориальный орган Росстата
в субъекте Российской Федерации по месту нахождения земельного участка.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица
(в том числе в обособленных подразделениях).
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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 (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, с момента своего
создания должно предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке
формы за период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация.
3. 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 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 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:
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.
4. В форме показываются фактические общие размеры посевов сельхозкультур под урожай текущего года с выделением групп
и отдельных культур. При этом временные полевые дороги, не предусмотренные планами внутрихозяйственного землеустройства,
из посевной площади не исключаются. Посевы сельскохозяйственных культур, запаханные на зеленое удобрение (сидеральные посевы),
и посевы многолетних трав на залужение, произведенные в порядке коренного улучшения естественных сенокосов и пастбищ после
их предварительной распашки, не включаются в площади посевов по культурам и в общую посевную площадь.
5. Данные о размерах посевных площадей должны быть сопоставлены с данными о фактически засеянных площадях озимых культур
осенью прошлого года (в разделе «Справочно» формы федерального статистического наблюдения № П-1 (СХ) «Сведения о производстве
и отгрузке сельскохозяйственной продукции»), а также с данными о севе яровых культур (в разделе I формы № П-1 (СХ), графе 4).
6. В строке 1 показываются размеры озимых посевов на зерно и зеленый корм, произведенные осенью прошлого года под урожай
текущего года, с выделением из них (в строках 2 – 5) посевов на зерно по видам культур.
7. В строках 6 – 8 отражаются данные о гибели (не включая изреженные посевы) озимых культур, произошедшей в осенне-зимний
период или в весенний период (до окончания сева яровых культур), посевы которых были пересеяны яровыми культурами,
а также о погибших и не пересеянных озимых. Непересеянная площадь погибших яровых культур в весенний период (кроме случаев, когда
озимые погибли, а подсеянные травы сохранились) не исключается из общей посевной площади и отражается по соответствующим
культурам.
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Гибель озимых устанавливается на основании актов, составленных в установленном порядке.
8. В строках 10 – 14 показываются площади сохранившихся озимых посевов – площади, засеянные осенью прошлого года, за вычетом
погибших озимых культур в осенне-зимний период или в весенний период.
9. В разделе «Посеяно яровых культур» отражается вся засеянная яровыми культурами площадь под урожай текущего года, включая
площади яровых культур, которые были посеяны на площадях озимых культур, использованных на зеленый корм, силос и выпас
до составления отчета об итогах сева.
Посевы овощных и других культур, произведенные под зиму (например, морковь, чеснок и другое) учитываются в яровых посевах.
10. По отдельным культурам, учитываемым в разделе «Посеяно яровых культур», необходимо иметь в виду следующее:
в группе зерновых и зернобобовых культур учитываются посевы, предназначенные для получения зерна злаковых, бобовых культур
и кукурузы в полной спелости; посевы овощных сортов фасоли, бобов, гороха на семена также отражаются в группе зерновых
и зернобобовых культур;
по сахарной свекле учитываются только те посевы свеклы, продукция с которых предназначается для переработки на сахарных
и других заводах;
посевы венечного сорго, которые убираются в стадии молочно-восковой спелости, показываются в прочих технических культурах;
по лекарственным культурам (в составе прочих технических культур и отдельно) должны быть показаны посевы текущего года
вместе с посевами прошлых лет;
посевы лука на репку показываются отдельной строкой в группе овощных культур, лука на перо в группе прочих овощей, лука
на севок, лука и чеснока на семена в строке «Семенники однолетних овощных культур, высадки семенников двухлетних и маточники
двухлетних овощных культур, семенники бахчевых продовольственных культур – всего»;
в строке 58 учитываются посевы однолетних овощей, урожай которых полностью используется для получения семян; площади,
засаженные маточными корнями растений (морковь, свекла и другое), луковицами и тому подобное; посевы двухлетних овощей
для получения маточников. При частичном (выборочном) использовании однолетних овощей на семена площади их учитываются как овощи
по соответствующей культуре.
Площади продовольственных бахчевых культур учитываются отдельно. К ним следует относить арбузы и дыни.
11. По строке 65 показываются все однолетние травы, высеваемые на сено, семена, зеленый корм, сенаж и выпас, а также посевы
яровых зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы), предназначенные для уборки в домолочно-восковой и молочно-восковой
спелости для приготовления брикетированных и гранулированных кормов.
12. По группе многолетних трав следует различать: посев текущего года беспокровный, посев текущего года подпокровный
и укосные площади многолетних трав посева прошлых лет.
Беспокровный посев многолетних трав занимает самостоятельную площадь и в отчете включается в итог всей посевной площади.
По многолетним беспокровным травам учитываются посевы, произведенные как весной, так и осенью прошлого года.
Подпокровный посев многолетних трав производится путем подсева семян трав весной или осенью на площадях, занятых посевами
озимых или яровых зерновых культур, поэтому подпокровные травы самостоятельной площади не занимают и в итог всей посевной
площади не включаются, а показываются за итогом (в строке 78). В случаях, когда после посева многолетних трав под покров озимых
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или яровых культур основная (покровная) культура до окончания сева яровых культур погибла и не будет пересеяна, а травы сохранились,
площади этих трав должны учитываться в строке 78 «Кроме того, подпокровные многолетние травы (подсев, включая подсев с осени)».
Укосные площади многолетних трав посева прошлых лет складываются из посевов многолетних трав, сохранившихся на момент
проведения учета. Сюда включаются площади многолетних трав, используемых на сено, семена, зеленый корм, выпас и силос. При наличии
площадей, занятых многолетними травами посева прошлых лет за пределами агротехнических норм их продуктивного использования,
эти площади не показываются в данной строке и не включаются в общую посевную площадь (подробные разъяснения приведены
в Указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур», которые размещены на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gks.ru/
Главная страница/ Респондентам/ Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/
Альбом форм федерального статистического наблюдения/ Поиск по формам (29-СХ)/ Указания по заполнению формы).
Посевы предварительных культур на распаханных сенокосах и пастбищах, которые производятся с целью подготовки почвы
для посева многолетних трав на залужение, включаются в общую площадь посева соответствующей культуры, а также выделяются отдельно
в строке 77.
13. Подробные указания по заполнению показателей формы размещены на официальном сайте Росстата в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.gks.ru/ Главная страница/ Респондентам/ Формы федерального статистического наблюдения
и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/ Альбом форм федерального статистического наблюдения/ Поиск по формам (4-СХ)/
Указания по заполнению формы.
Единицы измерения:
га – гектар
Арифметические и логические контроли:
Стр. 1
Стр. 30
Стр. 45
Стр. 56
Стр. 70
Стр. 76

=
=
=
=
=
=

Арифметический контроль
сумме стр. 6, с 9 по 14, 39,40
сумме стр. с 15 по 19, с 21 по 26
сумме стр. с 31 по 44
сумме стр. с 47 по 55
стр. (30+45–39–40+46)+стр. с 56 по 66
сумме стр. с 10 по 14, 39, 40, 70, 72

Стр. 1
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 19

≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

Логический контроль
суммы стр. с 2 по 5
Стр. 26 ≥ суммы стр. с 27 по 29
суммы стр. 8, 10
Стр. 44 ≤ Стр. 44.1
стр. 11
Стр. 67 ≥ сумме стр. 68, 69
стр. 12
Стр. 71 ≤ стр. 70
стр. 13
Стр. 71 ≤ стр. 6
стр. 7
Стр. 72 ≥ суммы стр. с 73 по 75
стр. 8
Стр. 76 ≥ стр. 77
стр. 20

