
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 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

в 20__ г. 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлен

ия 

 Форма № 1-цены 
приобретения 

юридические лица, осуществляющие 
производство сельскохозяйственной 
продукции (кроме крестьянских (фермерских) 
хозяйств): 

2 марта после 
отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 07.09.2017 № 575 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

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

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО (для 

территориального 
обособленного 
подразделения 

идентификационный 
номер) 

  

1 2 3 4 

0616001    



                       Раздел 1. Промышленные товары 
 

Наименование товара Код товара на 
основе ОКПД2 

Единица 
измерен

ия <1> 

Цена за 
единицу 
товара в 
отчетно

м 
периоде
, рублей 

Количество 
приобретен
ных товаров, 

в 
натуральном 
выражении 

Причина 
изменен
ия цены 

А Б В 1 2 3 

Древесина топливная 02.20.14 м3    

      

      

Уголь 05 т    

      

      

Нефть сырая 06.10 10.100 т    

      

      

Газ горючий природный (газ естественный) 06.20.10.110 тыс м3    

      

      

Газ горючий природный сжиженный 06.20.10.131 т    

      

      

Торф 08.92.10 т    

      

      

Солома и мякина зерновых культур 01.11.50.000 т    

      

      

Культуры кормовые 01.19.10 т    

      

      



Жмых и прочие твердые остатки растительных 
жиров или масел 10 41.41.100 т 

   

      

      

Отруби, высевки и прочие отходы от обработки 
зерновых культур 10.61.40.000 т 

   

      

      

Белок кормовой 10.91.10.150 т    

      

      

Антибиотики кормовые 10.91.10.160 кг    

      

      

Премиксы 10.91.10.170 т    

      

      

Комбикорма для крупного рогатого скота 10.91.10.181 т    

      

      

Комбикорма для свиней 10.91.10.183 т    

      

      

Комбикорма для сельскохозяйственной птицы 10.91.10.186 т    

      

      

Концентраты белково-витаминно-минеральные 10.91.10.210 т    

      

      

Концентраты и смеси кормовые 10.91 10 230 т    

      



      

Лесоматериалы необработанные 02.20.1 м3    

      

      

Пиломатериалы хвойных пород 16.10.10.110 м3    

      

      

Пиломатериалы лиственных пород 16.10.10.120 м3    

      

      

Плиты древесно-стружечные и аналогичные 
плиты из древесины или других одревесневших 
материалов 16.21.13.000 м3 

   

      

      

Окна, двери балконные и их коробки, двери и их 
коробки и пороги деревянные 16.23.11 м2 

   

      

      

Изделия деревянные строительные и столярные, 
не включенные в другие группировки 16.23.19.000 м3 

   

      

      

Пески строительные 08.12.11.130 м3    

      

      

Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий 08.12.12 м3    

      

      

Стекло листовое 23.11.1 м2    

      

      



Изделия огнеупорные 23.20.1 
тыс усл 

кирп 
   

      

      

Кирпич керамический неогнеупорный 
строительный 23.32.11.110 

тыс усл 
кирп 

   

      

      

Цемент 23.51.1 т    

      

      

Известь негашеная, гашеная и гидравлическая 23.52.10 т    

      

      

Кирпич строительный (включая камни) из 
цемента, бетона или искусственного камня 23.61.11.130 

тыс усл 
кирп 

   

      

      

Листы асбестоцементные (шифер) 23.65.12.110 м2    

      

      

Бензин автомобильный с октановым числом 
более 80, но не более 92 по исследовательскому 
методу 19.20.21.110 т 

   

Бензин автомобильный с октановым числом 
более 92, но не более 95 по исследовательскому 
методу 19.20.21.120 т 

   

Бензин автомобильный с октановым числом 
более 95, но не более 98 по исследовательскому 
методу 19.20.21.130 т 

   

Топливо дизельное летнее 19.20.21.310 т    

      

      

Топливо дизельное зимнее 19.20.21.320 т    

      



      

Топливо дизельное арктическое 19.20 21.330 т    

      

      

Топливо дизельное межсезонное 19.20.21.340 т    

      

      

Керосины осветительные 19.20.24.120 т    

      

      

Топливо реактивное керосинового типа 19.20 25 т    

      

      

Мазут 19 20 28.100 т    

      

      

Масла нефтяные смазочные; дистилляты 
тяжелые, не включенные в другие группировки 19.20.29 т 

   

      

      

      

      

Инсектициды 20.20.11 кг    

      

      

      

      

Инсектициды 20.20.11.000 л    

      

      

      



      

Гербициды 20.20 12 кг    

      

      

      

      

Гербициды 20.20.12.000 л    

      

      

      

      

Средства дезинфекционные 20.20 14 кг    

      

      

      

      

Средства дезинфекционные 20.20.14.000 л    

      

      

      

      

Фунгициды 20 20.15 кг    

      

      

      

      

Фунгициды 20.20.15.000 л    

      

      

      

      



Пестициды прочие и агрохимические продукты 
прочие 20.20.19 кг 

   

      

      

      

      

Пестициды прочие и агрохимические продукты 
прочие 20.20.19.000 л 

   

      

      

      

      

Препараты антибактериальные и 
противомикробные для лечения заболеваний 
кожи 21.20.10.156 кг 

   

      

      

      

      

Антисептики и противомикробные препараты 
для лечения гинекологических заболеваний 21.20.10.171 кг 

   

      

      

      

      

Препараты антибактериальные для системного 
использования 21.20 10.191 кг 

   

      

      

      

      

Препараты, активные в отношении 
микобактерий 21.20.10.193 кг 

   

      



      

      

      

Препараты противопаразитарные, инсектициды 
и репелленты 21.20.10.240 тыс см3 

   

      

      

Вакцины бактериальные живые 
профилактические, применяемые в ветеринарии 21.20.21.131 тыс см3 

   

      

      

Вакцины бактериальные инактивированные 
профилактические, применяемые в ветеринарии 21.20.21.132 тыс см3 

   

      

      

Вакцины бактериальные профилактические 
ассоциированные, применяемые в ветеринарии 21.20.21.133 тыс см3 

   

      

      

Вакцины бактериальные профилактические 
прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.134 тыс см3 

   

      

      

Вакцины вирусные профилактические 
культуральные, применяемые в ветеринарии 21.20.21.135 тыс см3 

   

      

      

Вакцины вирусные профилактические 
инактивированные, применяемые в ветеринарии 21.20.21.136 тыс см3 

   

      

      

Вакцины вирусные профилактические живые, 
применяемые в ветеринарии 21.20.21.137 тыс см3 

   

      



      

Анатоксины, применяемые в ветеринарии 21.20.21.138 тыс см3    

      

      

Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии 21.20.21.139 тыс см3    

      

      

Тракторы сельскохозяйственные колесные с 
мощностью двигателя не более 37 кВт 28.30.21.110 шт 

   

      

      

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 
мощностью двигателя не более 37 кВт 28.30.21.120 шт 

   

      

      

Тракторы сельскохозяйственные колесные с 
мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт 28.30.22.110 шт 

   

      

      

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 
мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт 28.30.22.120 шт 

   

      

      

Тракторы сельскохозяйственные колесные с 
мощностью двигателя более 59 кВт 28.30.23 110 шт 

   

      

      

Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с 
мощностью двигателя более 59 кВт 28.30.23.120 шт 

   

      

      

Плуги общего назначения 28.30.31.110 шт    

      



      

Бороны зубовые 28.30.32.111 шт    

      

      

Бороны дисковые 28.30.32.112 шт    

      

      

Бороны прочие 28.30.32.119 шт    

      

      

Культиваторы 28.30.32.130 шт    

      

      

Рыхлители 28.30.32.140 шт    

      

      

Сеялки 28.30.33.110 шт    

      

      

Сажалки 28.30.33.120 шт    

      

      

Машины рассадопосадочные 28.30.33.130 шт    

      

      

Разбрасыватели органических и минеральных 
удобрений 28.30.34.000 шт 

   

      

      

Косилки (включая устройства режущие для 
установки на тракторе), не включенные в другие 
группировки 28.30.51.000 шт 

   



      

      

Машины для уборки и первичной обработки 
картофеля 28.30.54.110 шт 

   

      

      

Машины для уборки и первичной обработки 
свеклы и других корнеплодов 28.30.54.120 шт 

   

      

      

Комбайны зерноуборочные 28.30.59.111 шт    

      

      

Жатки рядковые 28.30.59.112 шт    

      

      

Подборщики для зерновых, масличных, бобовых 
и крупяных культур 28.30.59.114 шт 

   

      

      

Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 28 93.16.000 шт    

      

      

Машины для очистки, сортировки или 
калибровки семян, зерна или сухих бобовых 
культур 28.93.20 шт 

   

      

      

Машины для уборки и первичной обработки 
кукурузы 28.30.59.120 шт 

   

      

      

Машины для уборки и первичной обработки 
овощей и бахчевых культур 28.30.59.141 шт 

   



      

      

Машины для уборки и первичной обработки 
льна 28.30 59.143 шт 

   

      

      

Устройства механические для разбрасывания 
или распыления жидкостей или порошков, 
используемые в сельском хозяйстве или 
садоводстве 28 30 60.000 шт 

   

      

      

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся 
или саморазгружающиеся для сельского 
хозяйства 28 30.70.000 шт 

   

      

      

Машины сеноуборочные 28.30.52.000 шт    

      

      

Прессы для соломы или сена, включая пресс-
подборщики 28.30.53.000 шт 

   

      

      

Дробилки для кормов 28.30 83.110 шт    

      

      

Измельчители грубых и сочных кормов 28.30 83.120 шт    

      

      

Овощетерки, пастоизготовители и мялки 28.30 83 130 шт    

      

      

Смесители кормов 28.30.83.140 шт    



      

      

Котлы-парообразователи 28.30.83.160 шт    

      

      

Котлы варочные 28.30.83.170 шт    

      

      

Установки доильные 28.30.82.110 шт    

      

      

Аппараты доильные 28.30 82 120 шт    

      

      

Инкубаторы птицеводческие 28.30.84.110 шт    

      

      

Брудеры птицеводческие 28.30.84.120 шт    

      

      

Машины и оборудование для содержания птицы 28.30.85.000 шт    

      

      

Части оборудования для обработки и 
возделывания почвы 28.30.92.000 шт 

   

      

      

Части прочих машин и оборудования для 
сельского хозяйства 28.30.93.000 шт 

   

      

      



Автомобили легковые 29.10.2 шт    

      

      

Автобусы 29.10.30.110 шт    

      

      

Средства автотранспортные грузовые 29.10.4 шт    

      

      

Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов 29.10.43.000 шт    

      

      

Средства автотранспортные специального 
назначения, не включенные в другие 
группировки 29.10.59 шт 

   

      

      

Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым 
автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и 
квадрициклам 29.20.23.110 шт 

   

      

      

Прицепы и полуприцепы тракторные 29.20.23.130 шт    

      

      

Электроэнергия 35.11.10 МВт.ч    

      

      

Пар и горячая вода 35 30.11 Гкал    

Вода питьевая 36.00.11 000 тыс м3    

 



                            Раздел 2. Удобрения 
 
                                     Коды по ОКЕИ: рубль - 383, тонна - 168 

Наименование 
товара 

Код товара на 
основе ОКПД2 

Цена за единицу товара в отчетном 
периоде, рублей за тонну 

Количество приобретенных товаров в 
натуральном выражении, тонн 

Причины 
изменения 

цены в 
физических 
единицах 

отечественного 
производства 

импортного 
производства 

отечественного 
производства 

импортного 
производства 

в 
физичес

ком 
весе 

в пересчете 
на 100% 

питательны
х веществ 

в 
физиче

ском 
весе 

в пересчете 
на 100% 

питательны
х веществ 

в 
физичес

ком 
весе 

в пересчете 
на 100% 

питательны
х веществ 

в 
физиче

ском 
весе 

в пересчете 
на 100% 

питательны
х веществ 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аммиак 20.15.10.130          

Мочевина 
(карбамид) 20.15.31.000 

         

Сульфат аммония 20.15.32.000          

Нитрат аммония 20.15.33.000          

Удобрения 
азотные и смеси 
прочие 20.15.39.000 

         

Суперфосфат 
простой из 
апатитового 
концентрата 20.15.41.101.АГ 

         

Суперфосфат 
двойной 
гранулированный 
из апатитового 
концентрата 20.15.41.102.АГ 

         



Удобрения 
фосфатные прочие 20.15.49.000 

         

Хлорид калия 20.15.51.000          

Удобрения 
калийные хлорные 
прочие 

20.15.59.101.АГ 
         

Калимагнезия 20.15.59.102.АГ          

Удобрения 
калийные прочие 20.15.59.000          

Нитрофоска 20.15.71.101.АГ          

Нитроаммофоска 20.15.71.102.АГ          

Диаммонитрофоск
а 20.15.71.103.АГ 

         

Азофоска 20.15.71.104.АГ          

Диаммофоска 20.15.71.105.АГ          

Удобрения 
комплексные 
жидкие NPK 20.15.71.106.АГ 

         

Аммофос 20.15.74.101.АГ          

Нитрофос 20.15.74.102.АГ          

Диаммофос 20.15.74.103.АГ          

Нитроаммофос 20.15.74.104.АГ          



 
                             Раздел 3. Услуги 
 

Наименование услуги Код услуги на 
основе 
ОКПД2 

Единиц
а 

измере
ния <1> 

Цена за 
единицу 
услуги в 

отчетном 
периоде, 
рублей 

Объем 
выполненны

х работ, в 
натуральном 
выражении 

Причин
а 

измене
ния 

цены 

А Б В 1 2 3 

Услуги по подготовке полей 01.61.10.110 га    

      

      

Услуги по проведению сева и посадке, 
возделыванию и выращиванию 
сельскохозяйственных культур, 
внесению удобрений 01.61.10.120 га 

   

      

      

      

      

Услуги по опрыскиванию 
сельскохозяйственных культур, в том 
числе с воздуха 01.61.10.130 га 

   

      

      

Услуги по защите сельскохозяйственных 
культур от болезней и вредителей 01.61.10.140 га 

   

      

      

Услуги по уборке урожая 01.61.10.170 га    

      

      

Услуги, связанные с выращиванием 
сельскохозяйственных культур прочие, 
не включенные в другие группировки 01.61.10.290 га 

   

      



      

      

      

      

Услуги по обследованию состояния 
стада, по перегонке скота, выпасу скота, 
по выхолащиванию домашней птицы, 
сортировке яиц и аналогичные услуги 01.62.10.120 гол 

   

      

      

Услуги по стрижке овец 01.62.10.130 гол    

      

      

Услуги по содержанию и уходу за 
сельскохозяйственными животными 01.62.10.140 гол 

   

      

      

      

      

      

      

Услуги конюшен 01.62.10.160 гол    

      

      

Услуги, связанные с искусственным 
осеменением 01.62.10.170 гол 

   

      

      

Услуги по подковыванию лошадей 01.62.10.180 гол    

      

      

Услуги, связанные с работами в 
животноводстве прочие, не включенные 01.62.10.190 гол 

   



в другие группировки 

      

      

      

      

Услуги ветеринарные для 
сельскохозяйственных животных 75.00.12.000 гол 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

 
    -------------------------------- 
    <1> Коды измерений по ОКЕИ: 
 

Квадратный метр (м2) 055 Килограмм (кг) 166 Штука (шт) 796 

Гектар (га) 059 Тонна (т) 168 Голова (гол) 836 

Литр (л), кубический 
дециметр (дм3) 

112 Гигакалория (Гкал) 233 Тысяча условных 
кирпичей (тыс усл 
кирп) 

894 

Кубический метр (м3) 113 Мегаватт-час (МВт.ч) 246   

Тысяча кубических метров 
(тыс м3) 

114 Рубль 383   

 
      Должностное            лицо, 
   ответственное за предоставление 
   первичных статистических данных 
   (лицо,           уполномоченное 
   предоставлять         первичные 
   статистические  данные от имени 
   юридического лица)              ___________ ________________ ___________ 
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Указания 
по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 
Информацию по форме федерального статистического наблюдения N 1-цены приобретения 

"Сведения о ценах (тарифах) на промышленные товары и услуги, приобретенные 
сельскохозяйственными организациями" (далее - форма) предоставляют сельскохозяйственные 
организации - юридические лица, основным видом деятельности которых является производство 
сельскохозяйственной продукции (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств). 

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

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный 
орган Росстата по месту своего нахождения. 

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. 

-------------------------------- 
<1> 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). 
 

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 
осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту 
фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 
предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица. 

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 фактический (почтовый) адрес с 
почтовым индексом. 

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации 
по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или 
идентификационный номер (для территориально обособленного подразделения юридического 
лица) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), 
размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 

Основанием для заполнения формы служат данные бухгалтерской отчетности, первичной 
учетной документации, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие платежные 
документы. 

В графе 1 по каждому отдельному виду товара (услуги) проставляется фактическая 
среднегодовая цена, полученная путем деления общей стоимости приобретенного за год товара 
(услуги) на годовое количество его приобретения. Цена приобретения включает налог на 
добавленную стоимость, скидки и льготы, транспортные, сбытовые, посреднические и другие 



расходы, осуществляемые силами сторонних организаций. Цена указывается в рублях с двумя 
знаками после запятой. 

В графе 2 приводятся данные о количестве товара (объеме выполненной услуги), 
приобретенного в течение отчетного года, в натуральном выражении с одним десятичным знаком 
после запятой. 
 

Раздел 1. Промышленные товары 
 

Сельскохозяйственные организации при заполнении данного раздела указывают в 
соответствующих номенклатурных группах информацию о промышленных товарах, 
приобретенных в отчетном периоде, по конкретным видам, подвидам и маркам, для чего 
используются свободные строки. Рекомендуется приводить подробные описания качественных 
характеристик наблюдаемых видов товаров (мощность, грузоподъемность, % действующего 
вещества и так далее), условий приобретения (на основе договора лизинга, льготные условия и по 
бартеру), а также делать пометки: "б/у", если приобретены товары, бывшие в употреблении; 
"имп.", если они импортного производства. Например, по позиции "автомобили легковые" 
следует написать "автомобиль легковой УАЗ-390995, б/у"; по позиции "аппараты доильные" - 
"аппарат доильный УИД 07.000, имп.". 

Приобретение сельхозпроизводителями машин и оборудования на условиях лизинга 
показывается по полной согласованной цене с учетом НДС, транспортных и других расходов. Цены 
на машины и оборудование, приобретенные сельхозпроизводителями на льготных условиях, не 
следует досчитывать до уровня реальной цены. В случае приобретения промышленных товаров 
на условиях бартера (оплата сельскохозяйственной продукцией за электроэнергию, технику, 
удобрения и так далее) необходимо указывать расчетные цены исходя из стоимости 
реализованной продукции. 

Если приобретение вакцин, применяемых в ветеринарии, и средств ветеринарных 
антипаразитарных осуществлялось в миллилитрах или литрах, то необходимо указать цену и 
количество в расчете на тыс см3, учитывая, что 1 мл = 1 см3, соответственно 1 л = 1000 см3 = 1 дм3. 

Коэффициенты пересчета горючего и смазочных материалов из тыс. литров в тонны 
следующие: бензин автомобильный - 0,75, керосин - 0,78, топливо дизельное - 0,83, мазут - 1,00, 
масла смазочные - 0,86. При пересчете цену следует разделить на этот коэффициент, а количество 
- умножить. Информация по электроэнергии указывается в МВт.ч (1 МВт.ч = 1 тыс кВт.ч). 
 

Раздел 2. Удобрения 
 

В данном разделе формы отражаются цены и количество приобретенных 
сельскохозяйственной организацией видов удобрений отечественного и импортного 
производства. Информация по конкретным видам минеральных удобрений приводится как в 
физическом весе, так и в пересчете на 100% питательных веществ. При пересчете на 100% 
питательных веществ фактическое количество умножается на процент содержания питательных 
веществ и делится на 100, а цена - делится на процент содержания питательных веществ и 
умножается на 100. Для удобрений, содержащих более одного вида питательных веществ, 
необходимо определить общее содержание питательных веществ как сумму процентного 
содержания составляющих минеральное удобрение элементов, и провести приведенные выше 
пересчеты. 
 

Раздел 3. Услуги 
 

В разделе 3 формы указываются цены и объемы приобретенных сельскохозяйственной 
организацией ветеринарных услуг и услуг, связанных с выращиванием сельскохозяйственных 
культур и разведением животных и сельскохозяйственной птицы, выполненных сторонними 
организациями. При этом цены на отдельные виды услуг должны учитывать только оплату 
выполненных работ без учета стоимости удобрений, химических средств защиты растений, 
медицинских препаратов и так далее. 

В графе "Причина изменения цены" в разделах 1 и 3 в случае значительного изменения 



цены по сравнению с предыдущим годом указывается код основной причины изменения: 
 

 Код 
причины 

 Код 
причины 

1 2 1 2 

Изменение объема приобретения 01 Изменение курсов валют 06 

Заключение новых договоров 02 Изменение транспортных расходов, 
налогов или акцизов 

09 

Изменение спроса 04 Акции, скидки, распродажи 12 

Изменение мировых цен 05 Другие причины изменения цены 10 

 
В графе "Причины изменения цены в физических единицах" раздела 2 указываются 

трехзначные коды причины изменения цены, в которых первый знак обозначает номер графы (1 и 
3), последующие 2 знака - код основной причины изменения цены на наблюдаемые виды 
удобрений в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом. 

Контроль при заполнении формы в электронном виде: 
- в разделах "Промышленные товары" и "Услуги" если в графе 1 "цена..." по какой-либо 

позиции значение не равно нулю, то значение в графе 2 "количество..." тоже не должно быть 
равным нулю, и наоборот; 

- в разделе "Удобрения" если в графе 1 и 2 или 3 и 4 "цена..." по какой-либо позиции 
значение не равно нулю, то значение в графе 5 и 6 или 7 и 8 "количество..." тоже не должно быть 
равным нулю, и наоборот; 

- в разделе "Удобрения" цена конкретного товара за отчетный период в физическом весе в 
графе 1 или 3 должна быть меньше цены этого же товара в пересчете на 100% питательных 
веществ в графе 2 или 4; 

- в разделе "Удобрения" количество конкретного товара за отчетный период в физическом 
весе в графе 5 или 7 должно быть больше количества этого же товара в пересчете на 100% 
питательных веществ в графе 6 или 8; 

- единица измерения отдельного вида товара (услуги) должна совпадать с единицей 
измерения товара (услуги) - представителя в федеральном справочнике товаров (услуг) - 
представителей. 
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