О порядке заполнения и предоставления статистических данных по форме № 12-ЛХ Сведения о защите лесов за 2020 год
Приказом Росстата от 21 июля 2020г. № 399 утверждена форма федерального статистического наблюдения № 12-ЛХ "Сведения о защите лесов", утвержденной приказом
Росстата от 21.07.2020 №399.
Отчет по ф. № 12-ЛХ предоставляют юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие мероприятия по защите лесов от
вредных организмов на землях лесного фонда и землях иных категорий (на лесных участках, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения; на землях обороны, находящихся в федеральной собственности; на землях, не относящихся к лесному фонду и находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации; на землях, находящихся в собственности муниципального образования).
Форма заполняется по юридическому лицу, включая все обособленные подразделения, находящиеся в одном с ним субъекте Российской Федерации. При наличии
у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на территории разных
субъектов Российской Федерации, сведения предоставляются обособленным подразделением
по месту своего нахождения, при этом возможно предоставление первичных статистических
данных настоящей формы суммарно по всем обособленным подразделениям, расположенным
в конкретном субъекте Российской Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица ответственного должностного лица за отражение агрегированных данных по
вышеуказанным подразделениям.
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 организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления
сведений по указанной форме.
Форма № 12-ЛХ предоставляется в территориальные органы государственной статистики только при наличии наблюдаемого события. В случае отсутствия события отчет по
форме в территориальные органы статистики не предоставляется.
Указания по заполнению форм, арифметические и логические контроли находятся
на самих бланках.
Данные формы будут использованы только для получения сводных итогов.
Бланки форм федерального статистического наблюдения предоставляются только
по письменному запросу респондентов.
Сведения по форме 12-ЛХ должны быть представлены в Хабаровскстат не позднее
22 января 2021 года.
Напоминаем, что нарушение сроков предоставления отчетности или предоставление недостоверной информации влечет ответственность, установленную ст.13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195 ФЗ, а
так же статьей 3 Закона РФ от 13.05.92 №2761-1 ФЗ «Об ответственности за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчетности».
Приоритетным является предоставление отчета в электронном виде.
Порядок предоставления отчётов в электронном виде размещён на сайте Хабаровскстата: https://habstat.gks.ru в рубрике сдача отчетности в Хабаровскстат.
Возможны три равноправных способа сдачи электронной отчетности:
1) средствами спецоператора связи;

2) через интернет-сайт Хабаровскстата https://habstat.gks.ru/
3) на адрес электронной почты – selhoz@habstat.ru.
Электронный вариант бланка и указания по заполнению формы № 12-ЛХ размещен на сайте Хабаровскстата (https://habstat.gks.ru/) в рубрике Респондентам → Формы
федерального статистического наблюдения→Альбом форм федерального статистического наблюдения→Поиск по формам.
Получить консультацию и помощь специалистов по вопросам установки и эксплуатации программного обеспечения электронного сбора статистической отчетности можно
по телефону 47-04-34.

