О порядке заполнения и представления статистических
данных по ф.3-фермерСведения о производстве продукции
животноводства и поголовье скота за 2020 год
В соответствии с Производственным планом работ Росстата отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Хабаровскстата проводит разработку формы федерального статистического наблюдения №
3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота», утвержденного Приказом
Росстата от 21.07.2020 № 399.
Сведения по форме № 3-фермер представляют юридические лица – микропредприятия, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, занимающиеся
предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные
предприниматели), имеющие поголовье сельскохозяйственных животных.
Отчет необходимо предоставить не позднее 9 января 2021 года. При составлении отчета следует руководствоваться Указаниями по заполнению ф. 3-фермер (в конце бланка).
При отсутствии данных по форме за отчетный период необходимо предоставить отчет, подписанный респондентом, не заполненный значениями показателей ("пустой" отчет по форме). В отчете такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких
значений данных, в том числе нулевых и прочерков.
Электронный вариант бланка и указания по заполнению, Xml-шаблон формы № 3-фермер размещен на сайте
Хабаровскстата (https://habstat.gks.ru/) в рубрике Респондентам → Формы федерального статистического
наблюдения→Альбом форм федерального статистического наблюдения→Поиск по формам.
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, следует пользоваться
Xml-шаблоном - sf_3 «3-фермер. Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота (для
КФХ) » 2021 год.
Предпочтительно предоставление отчета в электронном виде через специализированного оператора связи, либо на электронную почту отдела (selhoz@habstat.ru) в формате pdf с подписью должностного лица, или почтовым
отправлением.
Порядок предоставления отчетов через спецоператоров связи размещен на сайте Хабаровскстата
(https://habstat.gks.ru/) в рубрике Сдача отчетности в Хабаровскстат.
Обращаем Ваше внимание, что Бланк по форме № 3-фермер обновлен, добавлена строка 11 – вид продукции,
соответствующий
код
ОКПД2
и
объем
надоенного
молока:
молоко
сырое
кобылы
(код ОКПД2 – 01.49.22.120), молоко сырое овечье (код ОКПД2 – 01.45.21), молоко сырое козье (код ОКПД2 –
01.45.22), молоко сырое верблюжье (код ОКПД2 – 01.49.22.110), а также строка 60 - объем реализации (по видам)
продукции животноводства.
Также просим учесть, что в соответствии со ст. 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г . № 195-ФЗ, непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

