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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Наименование отчетности
Сведения об отпускных ценах на крупу, пшеничную и
ржаную муку и комбикорма (11-ФО)
Сведения о выдаче авансов, расчетах за зерно урожая
20_г. и освоении кредитных ресурсов на его закупку
(2-ФО)
Сведения о наличии дебиторской задолженности
(1-д)
Отчет о состоянии расчетов за принятое сырье и
реализованные мясные и молочные продукты
12-расчеты
Отчет о приобретении семян сельскохозяйственных
растений по импорту и производстве продукции
Отчет о посевах сельскохозяйственных растений по
сортам и репродукциям
Отчет о наличии семян яровых сельскохозяйственных
растений
Сведения о заключении договоров контрактации на
закупку сельхозпродукции
Сведения о создании стабилизационного фонда
картофеля, овощей и плодов на межсезонный период
Сведения о закладке семенного картофеля на хранение
для реализации и его состояние
Сведения о количестве картофеля и плодоовощной
продукции, разрешенной к вывозу за пределы
Республики Беларусь в соответствии с
фитосанитарными сертификатами (12-фито)
Сведения о накоплении минеральных и внесении
органических удобрений

13

Сведения по известкованию и заготовке органических
удобрений

14

Сведения о результатах контрольного лова в
нагульных и выростных прудах

Периодичность
представления отчетности
месячная
недельная
раздел I (март-июнь)
раздел II (июль -декабрь)
месячная
месячная
9 раз в год
2 раза в год
6 раз в год
(по состоянию
на 1 января, 1 февраля,
1 марта, 1 апреля,
1 ноября, 1 декабря)
месячная
(по сезонам)
месячная
(сентябрь - ноябрь)
месячная
(март - апрель,
сентябрь - ноябрь)
месячная
месячная
5 раз в год
(по состоянию на 1
декабря, 1 января,
1 февраля, 1 марта,
1 апреля)
11 раз в год
(по состоянию на
30 мая, 10, 20, 30 июня,
10, 20, 30, июля,
10,20, 30 августа,
10 сентября)

№
п/п

15

Наименование отчетности
Сведения о ходе разгрузки зимовальных прудов

16

Сведения о результатах зарыбления выростных и
нагульных прудов

17

Сведения о результатах облова выростных и
нагульных прудов

18
19

Сведения о реализации прудовой рыбы
Отчет об объемах вылова рыбы при организации
платного любительского рыболовство, ф. 4 – рыба

25

Отчет о производстве, отгрузке и остатках
кожевенного, шубно-мехового, эндокринноферментного сырья, скотоволоса и щетины, ф. 12сырье
Отчет об использовании сырья в организациях,
осуществляющих переработку молока, ф. 2-молоко
Отчет о переработке скота, 12-мясо
Сведения о наличии и расходе зернового и
незернового сырья (401)
Сведения о производстве, наличии, реализации
комбикормов, обеспеченности сырьем для их
производства (ПНК)
Сведения о реализации муки и крупы (1МКР)

26

Сведения о поставках зерна по госзаказу и закупке его
организациями хлебопродуктов (1PZ)

20
21
22
23
24

27

28
29
30
31

Сведения о реализации продукции в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года, о качестве
по данным рекламаций, забраковок, штрафов, о
разработке и освоении новых видов хлебобулочных и
кондитерских изделий (1-РКНВ)
Отчет о качестве и количестве переработанного зерна
на муку, крупу и полученной продукции 4-КЧ (мука,
крупа)
Сведения об остатках, поступлении и расходе
незернового комбикормового сырья (3-СН (незерновое
сырье))
Сведения о наличии зернохранилищ и складских
помещений для продукции (08)
Сведения о показателях качества переработанной
муки, информация о закупленном пищевом сырье
(ПКПМЗС)

Периодичность
представления отчетности
3 раза в год
(по состоянию на
1апреля, 1 мая, 1 июня)
11 раз в год
(по состоянию на
10, 20,30 марта,
10, 20,30 апреля,
10, 20,30 мая,
10, 20 июня)
9 раз в год
(по состоянию на
10, 20, 30 сентября,
10, 20, 30 октября,
10, 20,30 ноября)
месячная
квартальная
месячная
полугодовая
месячная
месячная
месячная
квартальная
ежедневно
(в период заготовки),
еженедельно
(с октября по январь)
раздел II заполняется
еженедельно
(в период с начала
заготовки по 1 октября)
ежемесячно
(с 1 октября по 1 января)
месячная

квартальная
месячная
годовая
месячная

№
п/п

32

33
34
35
36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Наименование отчетности
Сведения о готовности машинно-тракторного парка в
сельскохозяйственных организациях
Сведения о ходе ремонта сельскохозяйственной
техники и тракторокомбайновых двигателей на
ремонтных заводах и в районных организациях
агросервиса Республиканского объединения
«Белагросервис»
Сведения о показателях энергосбережения
Сведения об оплате за потребленные природный газ,
тепловую и электрическую энергию
Сведения о поступлении и остатках нефтепродуктов
Отчет о загрязнении сельскохозяйственной продукции
радионуклидами цезия-137 и стронция-90 выше
допустимых уровней (1 рк сх)
Отчет о загрязнении радионуклидом цезия-137 молока,
мяса, рыбы пресноводной (2 рк сх)
Отчет о радиологическом контроле качества зерна и
картофеля (3 рк сх)
Отчет о загрязнении сельскохозяйственных земель
радионуклидами цезия-137 и стронция-90 (4 рк сх)
Отчет о выполнении комплекса специальных
защитных мероприятий на загрязненных
радионуклидами землях сельскохозяйственного
назначения в рамках реализации Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на
период до 2020 года (форма 5 рк сх)
Отчет об обращениях граждан и юридических лиц
Сведения о количественном и качественном составе
руководящих работников и специалистов
сельскохозяйственных организаций
Сведения о качестве молока-сырья, поступившего на
переработку
Сведения о профилактике бесплодия и
гинекологических болезней коров
Отчет о противоэпизоотических мероприятиях, 4-вет
Отчет о работе ветеринарных лабораторий,
2-вет лаборатории
Отчет о ветеринарном надзоре и ветеринарносанитарной экспертизе, 2-ветнадзор
Отчет о ветеринарном надзоре в организациях,
осуществляющих переработку мяса скота и птицы,
2-вет надзор переработка
Отчет о ветеринарно-санитарной обработке вагонов
(судов) (9-вет)
Отчет о работе ГУ «Белорусское управление
государственного ветеринарного надзора на
государственной границе и транспорте» (10-вет)

Периодичность
представления отчетности
месячная

месячная

месячная
месячная
месячная
годовая
квартальная
годовая
годовая

квартальная

квартальная
1 раз в год
месячная
2 раза в год
квартальная
полугодовая
полугодовая
полугодовая
годовая
годовая

