Региональное наблюдение
Хозяйствующий субъект ______________________________________________ Код ОКПО _______________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Сведения представляются юридическими лицами, их обособленными подразделениями,
независимо от формы
собственности (включая субъекты малого и микро
предпринимательства), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, имеющими посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных
культур:
- органу, уполномоченному в сфере формирования государственных областных
информационных систем

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ УБОРКИ И РЕАЛИЗАЦИИ УРОЖАЯ,
СЕВА ОЗИМЫХ И ВСПАШКИ ЗЯБИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ___________________ 201__ ГОДА

Сроки
представления
октябрь
ноябрь
декабрь
на 2 день

Форма № 7-сх (регион)
в соответствии с
Государственным
контрактом
Минэкономразвития РО
№ 19 от 15 марта 2018 г.

Число отчитавшихся предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств (35) _________ед.

Раздел 1. Уборка урожая, сев озимых, вспашка зяби
Код по ОКЕИ: гектар - 059, центнер - 206

Наименование показателей
А

Всего сжато, скошено озимых и яровых зерновых и
зернобобовых культур (без кукурузы) с площади
Обмолочено озимых и яровых зерновых и зернобобовых
культур (без кукурузы) с площади
Намолочено зерна (без кукурузы)
Скошено пшеницы
Обмолочено пшеницы
Намолочено пшеницы
Убрано кукурузы на зерно в полной спелости с площади с площади
Собрано початков кукурузы в полной спелости
в пересчете на зерно
Убрано сахарной свеклы (фабричной) с площади
Накопано сахарной свеклы (фабричной)
Убрано (обмолочено) подсолнечника с площади
Намолочено семян подсолнечника
Выкопано картофеля с площади
Накопано картофеля
Убрано овощей с площади (без семенников и маточников) –
всего
Собрано овощей
Посеяно озимых на зерно и зеленый корм – всего*
в том числе на зерно*
Вспахано зяби*
Всего поднято чистых паров (включая черные, поднятые
осенью прошлого года)*
___________________________
*) –в декабре данные заполняются только по шифрам 17-19
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Раздел 2. Реализация растениеводческой продукции
Код по ОКЕИ: центнер - 206

А

Зерно злаковых и бобовых культур (без кукурузы)
в т.ч. пшеница - всего
Кукуруза на зерно
Семена подсолнечника
Картофель
Овощи - всего

_______________________
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное
за составление формы
___________________
(должность)
___________________________________
(номер контактного телефона)
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Наименование показателей

Руководитель организации
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В
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за отчетный
период
1

________________________
(подпись)

___________________

_________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

«_______» _________________ 20___г.
(дата составления документа)

Указания по заполнению формы регионального наблюдения
Региональное наблюдение по форме № 7-сх-регион введено с целью актуализации данных
Государственной информационной системы органов исполнительной власти Ростовской области
«Информационно-аналитическая система мониторинга и анализа социально-экономического развития
Ростовской области», созданной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Областным законом от 10.05.2011
№ 585-ЗС «О Реестре государственных информационных систем Ростовской области».
Сведения регионального наблюдения 7-сх (регион) представляют юридические лица, их обособленные
подразделения, независимо от формы собственности (включая субъекты малого предпринимательства),
осуществляющие
сельскохозяйственное
производство,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальные предприниматели территориальному органу, уполномоченному в сфере формирования
государственных областных информационных систем по установленному им адресу.
Форма 7-сх (регион) составляется в период уборочных работ нарастающим итогом на отчетную дату.
В разделе 1 по строке 01 «Всего сжато, скошено… » показывается общим итогом площадь озимых и
яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), убранных на зерно комбайнами, а также
скошенных (сжатых) другими уборочными машинами. В площади зерновых и зернобобовых культур входят:
площади пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса, риса, гречихи, сорго, полбы; площади зернобобовых культур
(вика и виковые смеси на зерно, горох, фасоль, чечевица, нут, пелюшка, чина, маш, кормовые бобы);
площади овощных сортов фасоли на семена; площади посева овощных сортов гороха (зеленого горошка) на
семена.
По строке 02 «Обмолочено…» показывается площадь, с которой произведен обмолот озимых и
яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) при уборке комбайнами с одновременным
обмолотом, комбайнами с подборщиками и при молотьбе на стационаре молотилками, комбайнами и
другими способами.
В строки 01 и 02 включаются также площади зерновых культур (без кукурузы), предназначавшиеся
при посеве на зеленый корм, сено и силос, но фактически убранные на зерно.
Не включаются в эти строки убранные площади:
- кукурузы на зерно;
- зерновых и зернобобовых на зеленый корм для получения гранул и брикетов, сено и силос;
- повторных (пожнивных) посевов;
- междурядных посевов зерновых;
- площади падалицы убранной на зерно;
- посевы гороха, фасоли и бобов для сбора стручков в зеленом виде и посевы зеленого горошка;
- посевы овощных сортов гороха (зеленого горошка) на семена.
Так же в отчет по форме 7-сх (регион) не включаются площади посевов, скормленных скоту на выпас.
По строке 03 «Намолочено зерна (без кукурузы) показывается количество зерна в первоначально оприходованном весе (в центнерах), намолоченного при прямом и раздельном комбайнировании, а так же

при молотьбе на стационаре молотилками, комбайнами и другими способами с площади, показанной по
строке 02.
Необходимо строго следить за тем, чтобы по строке 03 было показано все количество зерна, которое
намолочено с площади, учтенной по строке 02.
По строке 07 «убрано початков кукурузы в полной спелости…» показывается площадь, с которой
убраны комбайнами и вручную початки кукурузы в стадии полной спелости отдельно от стеблей.
По строке 08 «собрано початков кукурузы в полной спелости в пересчете на зерно» учитывается вес
початков кукурузы в стадии полной спелости, убранной комбайнами и вручную с площади, учтенной в
предыдущем показателе. Пересчет початков на зерно производится в соответствии с инструкцией по
заполнению формы № 29-сх.
По строке 09 «Убрано сахарной свеклы (фабричной)…» показывается площадь, на которой сахарная
свекла (фабричная) выбрана и очищена от ботвы (включая убранную свеклокомбайнами). Площадь, на
которой сахарная свекла только подкопана или поднята свеклоподъемниками, но не выбрана, или выбрана,
но еще не очищена, в отчет не включается. Следует показывать в этой строке убранную площадь сахарной
свеклы (фабричной), которая предназначена для промышленной переработки на сахарных и других заводах.
Убранная площадь сахарной свеклы, предназначенной для кормовых целей, а также убранная площадь
маточной сахарной свеклы и высадок в этот показатель не включается.
По строке 10 «Накопано сахарной свеклы (фабричной)» показывается общий вес (в центнерах)
сахарной свеклы (фабричной), накопанной с площади, учтенной по строке 22 «Убрано сахарной свеклы
(фабричной)…».
По строке 11 «Убрано и обмолочено подсолнечника…» учитывается вся убранная и обмолоченная
площадь подсолнечника на зерно комбайнами и другими машинами и вручную.
По строке 12 «Намолочено подсолнечника» показывается количество семян подсолнечника в
первоначально-оприходованном весе (в центнерах), намолоченных комбайнами и другими способами с
площади, учтенной по строке 24.
По строке 13 «Выкопано картофеля с площади» показывается вся убранная площадь картофеля как
весенней, так и летней посадки.
По строке 14 «Накопано картофеля» показывается вес в центнерах накопанного картофеля со всей
убранной площади, показанной в предыдущей строке.
По строке 15 «Убрано овощей…» показывается общая площадь полностью убранных овощных культур
– капусты, огурцов, помидоров, свеклы столовой, моркови столовой, лука на репку, чеснока, зеленого
горошка, салата, шпината, лука на перо, укропа, щавеля, перца, петрушки, сельдерея, пастернака, редьки,
брюквы, редиса, гороха, фасоли на лопатки, незрелых бобов, баклажанов, кабачков, тыквы и других,
сахарной кукурузы в молочной и молочно-восковой спелости, початки которой предназначаются для
консервирования и использования в свежем виде на продовольствие.
Площадь овощных культур, уборка которых производится выборочно (огурцы, помидоры и др.),
должна включаться в эту строку только после того, как уборка овощных культур на ней закончена
полностью.
Площадь маточников, семенников овощных культур и лука на севок в площадь уборки овощей не
включается.
По строке 16 «Собрано овощей» учитывается продукция только открытого грунта без семенников, а
также продукция частичного сбора овощей до и после массовой уборки.
Сбор початков сахарной кукурузы в молочной и молочно-восковой спелости, предназначенных для
консервирования, показывается в физическом весе (без скидок).
По строке 17 «Посеяно озимых на зерно и зеленый корм – всего» показывается посев озимых культур
(рожь, пшеница, ячмень, рапс озимый) на зерно и зеленый корм.
По строке 18 «в том числе на зерно» показывается, сколько посеяно озимых культур только на зерно.
По строке 19 «Вспахано зяби» показывается площадь, обработанная по различным технологиям
основной обработки почвы (вспашка, дискование тяжелыми дисковыми боронами, безотвальная и
плоскорезная обработка, фрезерование) осенью после сбора урожая и предназначенная для посева
сельскохозяйственных культур весной будущего года.
Площадь, подготовленная на зябь, на которой произведен подзимний посев яровых культур, из общей
обработанной площади на зябь не исключается.
Не включаются в эту строку:
- площадь вновь распаханных в текущем году залежных земель;
- пары, поднятые весной и летом т.г., оставленные под посев яровых культур в будущем году;
- черные пары, поднятые осенью под посев озимых в будущем году;
- взлущенная стерня, если на этой площади не произведена последующая основная обработка почвы;
- площади посевов сахарной свеклы после уборки свеклоподъемниками и свеклокомбайнами.
По строке 20 «Всего поднято чистых паров (включая черные, поднятые осенью прошлого года)»
показываются площади только чистых паров, предназначенных под посев озимых культур осенью текущего
года, а также под посев яровых культур в будущем году.

В эту строку включаются:
- черные пары, т.е. чистые пары, поднятые осенью прошлого года;
- кулисные чистые пары, на которых произведен посев высокостебельных культур с целью задержания
зимой снега на полях и борьбы с эрозией почв;
- сидеральные пары, на которых произведен посев люпина и других бобовых культур на зеленое
удобрение;
- ранние пары, т.е. чистые пары, обработка которых начинается весной в год парования.
Не включаются в эту строку:
- занятые пары (кроме сидеральных);
- перепашка паров;
- черные пары, поднятые осенью прошлого года, но фактически использованные под посев яровых
культур текущего года.
В площадь чистых паров не должны включаться площади, вспаханные на вновь осваиваемых в
текущем году залежных земель.
В разделе 2 показывается вся реализованная растениеводческая продукция на отчетную дату.
Сельскохозяйственная продукция, сданная для переработке на давальческих началах, включается в отчет по
мере реализации готовой продукции, полученной из переработки в пересчете на сельскохозяйственное сырье,
включая растительное масло.
Сельскохозяйственная продукция собственного производства, переработанная в своих собственных
подразделениях (цехах), включается в форму по соответствующим строкам после реализации готовой
продукции в пересчете на сырье.

