
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
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 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
   СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

в 20__  г. 
 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 24-СХ 

юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность 
(кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) 
хозяйств): 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

10 января 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 

от 04.08.2016 № 387 
О внесении изменений (при наличии)  

от __________ № ___ 
               от __________ № ___ 

 
 Годовая 

 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0611009    
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Раздел 1. Произведено продукции животноводства за отчетный год 
Произведено (выращено) скота и птицы (центнер)1) 

Наименование показателей №  
строки 

Крупный 
рогатый скот Свиньи Овцы и козы Птица  

1 2 3 4 5 6 
Получено приплода (в живой массе) 01     
Получено прироста, привеса от выращивания, откорма и нагула скота 02     

в том числе поросят до 2 месяцев, ягнят до отбивки 03 х   х 
Число кормодней на выращивании, откорме и нагуле 04    х 
Кроме того, получено привеса от выращивания скота и птицы в хозяйствах 
населения по договорам 07     
Вес павшего молодняка и птицы, а также вес павшего скота на откорме и нагуле  08     
Кроме того вес павшего скота, находившегося на выращивании  
в хозяйствах населения по договорам 09     

Всего произведено на убой скота и птицы в живой массе (стр.10=стр. 
70+72) 

Код  
по ОКПД 01.21.11.003* 01.23.10.003* 01.22.11.001* 01.24.10.001* 

10     

Всего произведено (выращено) в живой массе (стр.01+02+07-08-09) 

Код  
по ОКПД 01.21.02* 01.23.02* 01.22.02* 01.24.02* 

11     
 

Произведено отдельных продуктов животноводства 
 

Наименование показателей №  
строки Код по ОКПД Единица 

измерения1) Количество 
1 2 3 4 5 

Надоено молока:  
крупного рогатого скота - всего 12 01.21.20 (кроме 01.21.20.129) центнер 

 

в том числе от коров молочного стада 13 01.21.20.111 центнер  
кобыльего 14 01.25.23.111 центнер  
овечьего  15 01.22.21 центнер  
козьего 16 01.22.22 центнер  
верблюжьего 17 01.25.23.112 центнер  

Получено яиц от птицы всех видов 18 01.24.20 тысяча штук  
в том числе куриных 19 01.24.20.110 тысяча штук  

Настрижено шерсти овец 20 01.22.31.110 центнер  
Получено волоса:     

коз (тонкого) 21 01.22.32.112 килограмм  
коз (грубого) 22 01.22.32 килограмм  
верблюда 23 01.22.32.117 килограмм  

Продано на убой и забито: 
кроликов 24 01.25.10.180 голова  

живая масса 25 01.25.10.180 центнер  
цыплят-бройлеров (в живой массе) (стр.26 =< стр.10, гр.6) 26 01.24.10.147 центнер  

Забито на шкурки:  
лисиц клеточного разведения 27 01.25.10.210 голова  
песцов клеточного разведения  28 01.25.10.220 -«-    



3 
 

1 2 3 4 5 
норок клеточного разведения 29 01.25.10.230 голова  
нутрий клеточного разведения 30 01.25.10.240 -«-  
соболей клеточного разведения 31 01.25.10.250 -«-  
бобров клеточного разведения 32 01.25.10.260 -«-  
ондатр клеточного разведения 33 01.25.10.270 -«-  
хорей клеточного разведения 34 01.25.10.280 -«-  

Производство пантов: сырых 35 01.25.23.199 килограмм  
консервированных 36 15.11.40.121 -«-  

Производство меда пчелиного (вынутого из ульев) 37 01.25.21.110 -«-  
 
1) Коды по ОКЕИ: центнер − 206; кормо-день − 971; тысяча штук − 798; килограмм − 166; голова – 836. 
*) Локальные коды по ОКПД 

Раздел 2. Движение поголовья скота и птицы в отчетном году 

Наименование показателей 

№ 
строки 

Единица 
измере-
ния 2) 

Крупный 
рогатый  

скот 

в том числе 
коровы (без 

коров на 
откорме и 

нагуле) 

Свиньи Овцы и козы Северные 
олени 

Лошади Птица Верблюды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Имелось на начало отчетного года 55 голова         
За отчетный год растелилось коров и телок, 
опоросилось свиноматок основных и прове-
ряемых, объягнилось, окотилось овцематок, 
козоматок и ярок, ожеребилось кобыл и др. 57 голова х 

     

х  
в том числе растелилось телок, (по гр. 4 - 
телки, давшие приплод; по гр.5-телки, 
переведенные в коровы), опоросилось 
проверяемых свиноматок 58 голова 

   

х х х х х 
Родилось живых телят, поросят, ягнят, 
козлят и жеребят  и выведено молодняка 
птицы 59 голова 

 

х 

      

в том числе родилось телят от коров, 
поросят от основных свиноматок 60 голова 

 
х 

 
х х х х х 

Куплено, получено в обмен и прочие 
поступления (кроме покупки у населения, 
крестьянских хозяйств) 61 голова 

        

Живая масса 62 центнер         
Куплено у населения  (без покупки у 
крестьянских хозяйств) 63 голова 

       
 

Живая масса 64 центнер         
в том числе куплено по договорам скота, 
предназначенного на убой 65 голова 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Живая масса 66 центнер         
Куплено у крестьянских хозяйств 67 голова         

Живая масса 68 центнер         
Продано на убой 69 голова         

Живая масса 70 центнер         
Забито в хозяйстве 71 голова         

Живая масса 72 центнер         
Кроме того, забито ягнят для получения 
шкурок; петушков в суточном возрасте 78 голова х х х 

 
х х 

 
х 

Продано, передано, отдано в обмен и прочее 
выбытие (кроме продажи населению, 
кресть-янским хозяйствам) 79 голова 

       

 
Живая масса 80 центнер         

Продано и выдано населению, включая 
продажу молодняка на рынке (без продажи 
крестьянским хозяйствам) 81 голова 

       

 
Живая масса 82 центнер         

Из стр. 81: в том числе телят, ягнят и козлят 
до 6-ти месяцев, поросят до 2-х месяцев, 
цыплят, гусят, утят 83 голова 

 

х 

  

х х 

 

х 
Продано крестьянским хозяйствам 84 голова         

Живая масса 85 центнер         
Всего пало и погибло скота всех возрастов, 
включая молодняк рождения отчетного года 86 голова 

        

в том числе пало и погибло молодняка 
рождения отчетного года  87 голова 

 
х 

    
х  

Переведено коров из основного стада в 
другие группы (на откорм, нагул) 88 голова х 

 
х х х х х х 

На конец отчетного года имеется в наличии 
скота и птицы - всего (стр. 55+59+61+63+67-
69-71-78-79-81-84-86-88) (по гр. 5 вместо 
стр. 59 стр. 58) 89 голова 

        

Живая масса 90 центнер         
Из строки 89: в том числе находится в 
хозяйствах населения по договорам 92 голова 

       
 

Из строки 89: имеется коров молочного 
стада, выделенных для группового 
подсосного выращивания телят  

 
 

93 

 
 

голова 

 
 

х 

  
 

х 

 
 

х 

 
 

х 

 
 

х 

 
 

х 

 
 

х 
Из строки 89: имеется племенных коров 94 голова х  х х х х х х 
_____________ 
2)  Коды по ОКЕИ: центнер - 206; голова - 836 
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Раздел 3. Наличие скота по видам на конец отчетного года 
 Коды по ОКЕИ: голова − 836; штука 

−796 

Наименование показателей № 
строки 

Единица 
измерения  Всего в том числе племенные 

1 2 3 4 5 
Из общего поголовья крупного рогатого скота:     

быки-производители 95 голова   
нетели 96 -«-   
телочки  от 1 года до 2 лет 97 -«-   
телочки до 1 года 98 -«-   
бычки старше 1 года 99 -«-   
бычки до 1 года 100 -«-   
волы рабочие 101 -«-  х 
буйволы 102 -«-  х 
яки 103 -«-  х 

из стр. 89 гр. 4: 
скот мясного стада 104 -«- 

  

из него коровы мясного стада 105 -«-   
Из общего поголовья свиней:     

основные свиноматки 106 -«-   
хряки-производители 107 -«-   
проверяемые свиноматки 108 -«-   
ремонтные свинки старше 4-х месяцев 109 -«-   
ремонтные хрячки старше 4-х месяцев 110 -«-   
поросята до 4 месяцев 111 -«-   
свиньи  старше 4 месяцев на откорме 112 -«-  х 

Из общего поголовья овец и коз:     
овцы 113 -«-   

в том числе: 
овцематки и ярки старше 1 года 114 

 
-«- 

 
 

из них каракульской породы 115 -«-   
бараны-производители 116 -«-   
ярочки до 1 года 117 -«-   
баранчики до 1 года 118 -«-   

козы 119 -«-   
в том числе: 

козоматки и козочки старше 1 года 120 -«- 
 

 
козлы-производители 121 -«-   
козочки до 1 года 122 -«-   
козлики до 1 года 123 -«-   
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1 2 3 4 5 
Из стр. 113:  

овцы каракульской породы 124 голова 
 

 
овцы романовской породы 125 -«-   

Из общего поголовья лошадей: 
кобылы от 3-х лет и старше  126 -«- 

 
 

жеребцы-производители 127 -«-   
молодняк до 3-х лет 128 -«-   
из стр. 89 гр.9 - лошади 
в возрасте от 4 до 7 лет 129 -«- 

 
х 

из стр. 89 гр.9 - рабочие лошади 130 -«-  х 
Ослы 131 -«-   
Мулы и лошаки 132 -«-  х 
Из общего поголовья верблюдов:     

верблюдицы 134 -«-  х 
Из стр. 89 гр. 11: 
верблюды в возрасте от 4 до 7 лет 

 
135 

 
-«- 

 
х 

Кролики 136 -«-  х 
из них кроликоматки 137 -«-  х 

Пчелосемьи 138 штука  х 
Пятнистые олени  140 -«-  х 
Олени-маралы 141 -«-  х 
Лисицы клеточного разведения 142 -«-  х 
Песцы клеточного разведения 143 -«-  х 
Норки клеточного разведения 144 -«-  х 
Нутрии клеточного разведения 145 -«-  х 
Соболи клеточного разведения 146 -«-  х 
Бобры клеточного разведения 147 -«-  х 
Ондатры клеточного разведения 148 -«-  х 
Хори клеточного разведения 149 -«-  х 

Справочно: 
Из стр. 89 гр.9: 
мясные табунные лошади 150 -«- 

 

х 
из них кобылы от 3-х лет и старше 151 -«-  х 
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Раздел 4. Наличие птицы на конец отчетного года 
     Код по ОКЕИ: голова − 836 

Наименование показателей № 
строки Взрослая птица Молодняк птицы 

1 2 3 4 
Куры и петухи - всего 156   

из них куры-несушки 157  х 
Гуси 158   
Другие виды птицы 159   
Всего птицы 160   

 
Раздел 5. Расход кормов за отчетный год 

Код по ОКЕИ: центнер кормовых единиц − 972 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Все виды кормов 

(гр. 4+6+7+8) 
в том числе: 

концентриро-
ванные 

из них 
комбикорма 

грубые сочные другие виды 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Израсходовано на корм всем видам скота и птицы  
за отчетный год (стр. 195+196+197+198+199+200+201) 

 
194 

      

из них: 
коровам молочного стада и быкам-производителям  

 
195 

      

крупному рогатому скоту (без коров молочного стада и 
быков-производителей, рабочих волов) 

 
196 

      

свиньям 197       
овцам и козам 198       
птице 199       
лошадям, рабочим волам, верблюдам и другим видам 
рабочего скота 

 
200 

      

прочим видам 201       
из стр. 194 - израсходовано: 

- пастбищных кормов 
 

202 
  

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

- купленных кормов 203       
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Раздел 6. Среднегодовое поголовье скота и птицы 
Код по ОКЕИ: голова − 836 

Наименование показателей № 
строки Количество 

1 2 3 
Коровы молочного стада и быки-производители 210  

из них коровы молочного стада 211  
Крупный рогатый скот (без коров молочного стада и быков-производителей, 
рабочих волов) 

 
212 

 

из них коровы на откорме, мясные и коровы-кормилицы 213  
Свиньи 214  
Овцы и козы 215  
Птица 216  

из нее куры-несушки 217  
Лошади, рабочие волы, верблюды и другие виды рабочего скота 218  
Весь скот (без прочих видов) в пересчете на условный крупный скот 219  
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию 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 
1. Форму федерального статистического наблюдения № 24-СХ предоставляют юридические лица всех форм собственности, 

осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) коды 01.1, 01.2, 01.3, 01.4), кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений 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 (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по 
указанной форме. 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих 
на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений1– настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

2. 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 осуществляют деятельность по месту 
своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от 
имени юридического лица. 

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 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. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на 
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

 
 
______________________ 
1Примечание. 
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). 



10 
 
 
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. 

4. В случаях использования скота и птицы на правах аренды, форма федерального статистического наблюдения № 24-СХ 
предоставляется арендатором в орган Росстата в субъекте Российской Федерации по месту нахождения скота и птицы. 

5. При реорганизации или ликвидации юридического лица сведения по форме № 24-СХ предоставляются за период деятельности в 
отчетном году до момента ликвидации (реорганизации). 
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Арифметические и логические контроли 

 
стр. 10 гр. 3 = стр. (70+72) гр. 4 
стр. 10 гр. 4 = стр. (70+72) гр. 6 
стр. 10 гр. 5 = стр. (70+72) гр. 7 
стр. 10 гр. 6 = стр. (70+72) гр. 10 
стр. 11 гр. 3 = стр. (01+02+07-08-09) гр. 3 
стр. 11 гр. 4 = стр. (01+02+07-08-09) гр. 4 
стр. 11 гр. 5 = стр. (01+02+07-08-09) гр. 5 
стр. 11 гр. 6 = стр. (01+02+07-08-09) гр. 6 
стр. 26 гр. 5 <= стр. 10 гр. 6 
стр. 89 гр. 4 = стр. (55+59+61+63+67-69-71-79-81-84-86) гр. 4 
стр. 89 гр. 5 = стр. (55+58+61+63+67-69-71-79-81-84-86-88) гр. 5 
стр. 89 гр. 6 = стр. (55+59+61+63+67-69-71-79-81-84-86) гр. 6 
стр. 89 гр. 7 = стр. (55+59+61+63+67-69-71-78-79-81-84-86) гр. 7 
стр. 89 гр. 8 = стр. (55+59+61+63+67-69-71-79-81-84-86) гр. 8 
стр. 89 гр. 9 = стр. (55+59+61+63+67-69-71-79-81-84-86) гр. 9 
стр. 89 гр. 10 = стр. (55+59+61+63+67-69-71-78-79-81-84-86) гр. 10 
стр. 89 гр. 11 = стр. (55+59+61+63+67-69-71-79-81-84-86) гр. 11 
стр. 89 гр. 4 >= стр. 89 гр. 5 + стр. (95+96+97+98+99+100+101) гр. 4 
стр. 89 гр. 6 >= стр. (106+107+108+109+110+111+112) гр. 4 
стр. 89 гр. 7 = стр. (113+119) гр. 4 
стр. 89 гр. 7 >= стр. (114+116+117+118+120+121+122+123) гр. 4 
стр. 113 гр. 4 >= стр. (114+116+117+118) гр. 4 
стр. 119 гр. 4 >= стр. (120+121+122+123) гр. 4 
стр. 89 гр. 9 >= стр. (126+127+128) гр. 4 
стр. 89 гр. 10 = стр. 160 гр. (3+4) 
стр. 160 гр. 3 = стр. (156+158+159) гр. 3 
стр. 160 гр. 4 = стр. (156+158+159) гр. 4 
гр. 3 стр. (194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203) = гр. (4+6+7+8) стр. (194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203) 
стр.194 гр. (3, 4, 5, 6, 7, 8) = стр. (195+196+197+198+199+200+201) гр. (3, 4, 5, 6, 7, 8) 
стр.202 гр.3 = стр.202 гр. 8 

Подробные методологические рекомендации для заполнения показателей разделов 1-6 формы изложены в Указаниях по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства», утвержденных приказом Росстата  
от 25.09.2009 № 208. 
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