
Порядок заполнения отраслевых форм 

крестьянских (фермерских) хозяйств  

форма № 1-КФХ «Информация о 

производственной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств» 
          Форма составляется и представляется по крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, осуществляющим свою деятельность без образования юридического 

лица (зарегистрированные как главы крестьянских (фермерских) хозяйств). 

          В регистрационных документах крестьянского (фермерского) хозяйства 

должно быть указано, что хозяйство зарегистрировано без образования 

юридического лица, либо указывается "Индивидуальный предприниматель 

Иванов И.И. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства" или "Глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов И.И." 

          Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют 

консолидированную (сводную) отчетность в порядке и в сроки, определяемые 

Минсельхозом России. 

          Форма заполняется на основании учетных данных крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее - КФХ). 

 

3 



Раздел 23-1. Сведения о доходах и расходах 

4 

Наименования показателя Коды За 2019 год За 2018 год 

1 2 3 4 

Доходы – всего, тыс. руб 231100 

   в том числе: 

       от реализации сельскохозяйственной продукции, продуктов ее 

первичной и промышленной переработки 

231110 

        из них: 

        от реализации сельскохозяйственной продукции собственного 

производства продуктов ее первичной переработки 

231111 

       от реализации прочей продукции и покупных товаров 231120 

       от оказания услуг 231130 

        из них: 

        услуги в области растениеводства и животноводства в статус 

сельскохозяйственного товаропроизводителя 

231131 

        прочие доходы 231140 

         из них: 

         доходы от реализации основных средств (земельные участки,        

здания, техника, машины, оборудование, продуктивный скот) 

231141 

         получено средств государственной поддержки (субсидии, 

гранты) 
231150 



«Доходы-всего» отражаются все полученные в отчетном периоде доходы 

по коду 231110  
Отражается доходы от реализации сельскохозяйственной продукции продуктов ее первичной и 

промышленной переработки 

по коду 231111  

Выделяется сумма дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и 

продуктов ее первичной переработки для подтверждения статуса сельскохозяйственного 

товаропроизводителя в целях налогообложения 

по коду 231120  Доходы от реализации прочей продукции (несельскохозяйственной) и покупных товаров 

по коду 231130  Доходы от оказания услуг, выполнения работ  

по коду 231131 

Выделяются доходы от оказания услуг в области растениеводства и животноводства, включаемые в 

статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для целей налогообложения) (услуги по подготовке 

полей, посеву, возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных культур, по обработке и подготовке семян 

сельскохозяйственных культур к севу; по обследованию состояния стада, перегонке и выпасу скота, 

выбраковке сельскохозяйственной птицы, содержанию сельскохозяйственных животных и уходу за ними) 

по коду 231140 Прочие доходы полученные КФХ в отчетном периоде (от реализации основных средств) 

по коду 231150 Отражается сумма государственной поддержки (субсидии из бюджетов всех уровней, гранты) 

5 



5 

Наименования показателя Коды За 2019 год За 2018 год 

1 2 3 4 

Расходы – всего, тыс. руб 231200 

   в том числе: 

расходы на приобретение основных средств, включая лизинговые платежи 
231210 

        из них: 

        техника, машины и оборудование 
231211 

        племенные и продуктивные животные 231212 

        земельные участки 231213 

        прочие основные средства (здания, сооружения) 231214 

расходы на приобретение материальных ресурсов 231220 

        из них: 

        семена и посадочный материал 
231221 

               в том числе элитные семена 231221.1 

        минеральные удобрения, бактериальные и другие препараты 231222 

        средства защиты растений 231223 

        корма 231224 

        ветеринарные препараты 231225 

        нефтепродукты всех видов 231226 

        покупная энергия всех видов (электро-, тепловая) 231227 

        прочие материальные затраты 231228 

расходы на оплату труда 231230 

расходы на оплату страховых взносов 231240 

расходы на закупку сырья для переработки 231250 

        из них: 

        расходы на закупку сельскохозяйственного сырья (продукции) для переработки 
231251 

прочие расходы 231290 

        из них: 

        расходы на обслуживание кредитов и займов (оплата процентов, банковские 

комиссии) 

231291 

СПРАВОЧНО: среднегодовая численность наемных работников крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее - КФХ), чел 
231310 

         члены КФХ (включая главу КФХ) 231320 



«Расходы-всего» отражаются все понесенные в отчетном периоде расходы 

по коду 231210  
Указывается сумма расходов на приобретение основных средств, включая лизинговые платежи которая 

расшифровывается по направлениям расходования (коды 231211 - 231214) 

по коду 231220  
Указывается сумма расходов на приобретение в отчетном году материальные ресурсы, которая 

расшифровывается по соответствующим направлениям расходов (коды 231221 - 231228) 

по коду 231230  

Указывается сумма фактических расходов на оплату труда (на оплату наемных работников, в том числе 

и членов КФХ, если с ними заключены договора найма, предусматривающие выплату заработной 

платы. Если в соответствии с заключенным соглашением о создании фермерского хозяйства доход 

члена КФХ является итогом предпринимательской деятельности и определяется как доля 

полученных от деятельности фермерского хозяйства доходов (пп.6 п.3 ст.4 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве»), то данные выплаты не включаются в расходы на оплату 

труда 

по коду 231240  

Указывается сумма расходов на оплату страховых взносов (отражается информация о сумме 

страховых взносов на оплату труда в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования как наемных работников, 

так и фиксированные выплаты страховых взносов на индивидуальных предпринимателей, в том числе 

Главу КФХ и постоянных членов КФХ) 

по коду 231250  Указывается сумма расходов на закупку сырья для переработки 

по коду 231290  
Указывается сумма прочих расходов (отражается информация о всех расходах не вошедших в 

вышеуказанные строки, в том числе по налогам ЕСХН, УСН кроме единого сельхозналога) 

по коду 231291 
Выделяются расходы на обслуживание кредитов и займов (оплата процентов, банковские комиссии). 

Остатки задолженности по кредитам и займам по данному коду НЕ ОТРАЖАЮТСЯ 

по коду 231300  

Указывается среднегодовая численность наемных работников и членов КФХ, которая является СУММОЙ 

значений численности наемных работников КФХ (код 231310) и численности членов КФХ, включая Главу 

КФХ (код 231320) 
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Раздел 23-2. Сведения о непогашенной задолженности на конец года 

7 

Наименования показателя Коды На конец года На начало года 

1 2 3 4 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками - всего, тыс. руб. 232100 

   в том числе:  

за покупную энергию всех видов (электро-, тепловая) 
232110 

за топливо, кроме нефтепродуктов (уголь, газ, дрова)   232120 

по оплате труда 232130 

прочая задолженность 232140 

по коду 232100  
Отражается информация о кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за 

поставленную продукцию, выполнение работ и оказание услуг 



Раздел 23-3. Сведения о полученных кредитах и займах 

8 

Наименования показателя Коды Получено за год 

Остаток 

задолженности 

на конец года 

1 2 3 4 

Кредиты - всего, тыс. руб. 233100 

   из них: 

       краткосрочные 
233110 

       долгосрочные 233120 

Займы – всего, тыс. руб. 233200 

   из них: 

       краткосрочные 
233210 

       долгосрочные 233220 

Из кодов строк 233110 и 233120 кредиты, полученные по системе 

льготного кредитования, тыс. руб 
233300 

   из них: 

       краткосрочные 
233310 

       долгосрочные 233320 

по коду 233100 

и 233200 

Необходимо отразить задолженность по краткосрочным кредитам и займам (код 233110 и 233210, 

соответственно) и по долгосрочным кредитам и займам (код 233120 и 233220, соответственно).  

При этом к краткосрочным относятся кредиты и займы сроком погашения до 12 месяцев включительно, 

а к долгосрочным свыше 12 месяцев. Из общего объема кредитов, полученных в отчетном году, 

выделяются кредиты, полученные по системе льготного кредитования (код 233300). По графе 3 

«получено за год» по коду 233100 и 233200 отражается сумма полученных в отчетном году кредитов и 

займов, а по графе 4 «Остаток  задолженности на конец года» - по всем кредитам и всем займам на 

конец отчетного года (остаток по ранее полученным долгосрочным кредитам и займам). 



Раздел 23-4. Сведения о налогах, сборах  

и иных обязательных платежах 

9 

Наименования 

показателя 
Коды  

Остаток 

непогашенной 

задолженности 

на начало года 

Начислено за 

отчетный 

период 

Уплачено за 

отчетный период 

Остаток 

непогашенной 

задолженности на 

конец года 

Кол-во 

налого-

платель- 

щиков 
всего 

в том 

числе 

пени и 

штрафы 

всего 

в том 

числе 

пени и 

штрафы 

всего 

в том 

числе 

пени и 

штрафы 

всего 

в том 

числе 

пени и 

штрафы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего налогов, 

сборов и 

обязательных 

платежей, тыс. руб. 

234100 

   в том числе: 

       единый   

сельскохозяйственный 

налог 

234110 

       упрощенная 

система 

налогообложения 

234120 

       налог на доходы 

физических лиц 
234130 

       из него: налог на     

доходы, уплаченный 

главой КФХ 

234131 

       иные сборы и 

обязательные 

платежи 

234140 
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по коду 234100  

Отражается информация о фактической задолженности по  налогам, сборам и обязательным платежам 

(в том числе страховым взносам во внебюджетные фонды) на отчетный период с учетом пеней и 

штрафов (гр.3) 

Фактически начисленных налогах и сборах в отчетном году с учетом пеней и штрафов (гр.5) 

О произведенных выплатах в отчетном году с учетом пеней и штрафов (гр.7) 

Задолженности на отчетный период (гр.9) 

При этом задолженность на конец отчетного периода (гр.9) рассчитывается как задолженность на 

предыдущем году всего (гр.3) плюс начислено за отчетный год (гр.5) минус уплачено в отчетном году 

(гр.7). Гр.9=(гр.3+гр.5)-гр.7.  

По налогу на доходы физических лиц (код 234130) КФХ указывает информацию как налогоплательщик 



Раздел 23-5. Сведения о производстве и реализации продукции 

растениеводства 

11 

Наименования показателя Коды  
Ед.

изм 

Посеян- 

ная 

пло-

щадь,  

га 

Убран-

ная 

пло-

щадь,  

га 

Произ-

ведено 

за 2019 

г., ц 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Реали-

зовано 

за 2019 

г., ц 

Доход 

от реа-

лиза-

ции, 

тыс. 

руб 

Цена 

реа-

лиза-

ции ед. 

про-

дукции

руб 

Из общего 

объема 

произ-

водственной 

продукции 

направлено 

на 

собственную 

переработку, 

ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего произведено 

продукции 

растениеводства (без учета 

последующей переработки) 

235100 

Зерновые и зернобобовые 

культуры на зерно и 

семена (кроме риса) 

235110 

        из них: 

        кукуруза (на зерно) 
235111 

        пшеница (озимая и 

яровая) 
235112 

Рис 235120 

Рапс озимый и яровой 235130 

Подсолнечник на зерно и 

семена 
235140 

Овощи открытого грунта 235151 

Овощи защищенного 

грунта (площади – в м2) 
235152 
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Наименования показателя Коды  
Ед. 

изм. 

Посеян- 

ная пло-

щадь, га 

Убран-

ная 

пло-

щадь, 

га 

Произ-

ведено 

за 2019 

г., ц 

Уро-

жай-

ность 

ц/га 

Реали-

зовано 

за 2019 

г., ц 

Доход 

от 

реали-

зации, 

тыс. 

руб 

Цена 

реали-

зации 

ед. про-

дукции, 

руб 

Из общего 

объема 

произ-

водственной 

продукции 

направлено 

на 

собственную 

переработку, 

ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего произведено 

продукции растениеводства 

(без учета последующей 

переработки) 

235100 

Картофель 235153 

Свекла сахарная (товарная) 235154 

Продовольственные 

бахчевые культуры 
235155 

Растительные корма (сено, 

сенаж, силос) 
235160 

         из них: 

         сено 
235161 

Прочие культуры, продукция 

растениеводства (без учета 

переработки) 

235180 

         из них: 

         соя 
235181 

         лен-долгунец (соломка и 

льнотреста в пересчете на 

льноволокно) 

235182 
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по коду 235100  

Отражается данные о производстве и реализации продукции растениеводства. При заполнении данного 

раздела необходимо обратить внимание на единицы измерения показателей. Произведенная и 

реализованная продукция растениеводства (код 235110-235182) указывается в весе после доработки. 

Посевные и убранные площади по культурам отражаются с учетом семенных посевов. По графе 4 

указывается посеянная площадь в гектарах (га), по графе 5 - площадь убранная. Следует отметить, что 

площадь убранная, не должна превышать посеянной площади. В графе 6 отражается информация о 

производстве продукции растениеводства по каждому отдельному виду в центнерах. В графе 7 

отражается урожайность на 1 га/центнерах. Для проверки достоверности данных рекомендуем 

проверить урожайность по каждой культуре, путем деления данных графы 6 на графу 5 каждой строчки. 

По графе 8 указывается реализация продукции в отчетном году с учетом остатков продукции на начало 

года По коду 235160 по графе 4 отражают ВСЮ площадь посева соответственно однолетних и 

многолетних трав на сено, семена, зеленый корм и выпас, независимо от того, с какой площади 

производился в отчетном году сбор урожая, а также площадь кормовых корнеплодов и бахчей. Площади 

естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ включают только в убранную площадь по графе 5. 

По графе 6 кода 235160 отражают общий объем произведенных растительных кормов- сена, сенажа, 

силоса - по весу готового корма (за вычетом угара), даже если они были скормлены в отчетном году.  

 

Объем зеленой массы, использованной на выпас и зеленый корм, в данную сумму не включают. Объем 

семян, полученных по однолетним и многолетним кормовым культурам, отражают по коду 235180 (прочая 

продукция растениеводства) 



Сведения о площадях, производстве и реализации продукции 

многолетних плодовых и ягодных 

14 

Наименования 

показателя 
Коды 

Нали- 

чие на 

начало 

года,  

га 

Посажено 

в 

отчетном 

году 

новых 

насажде-

ний,  

га 

Наличие на конец 

года 

Произ-

ведено 

за 2019 

год, ц 

Реа- 

ли- 

зова-

но за 

2019 

год, ц 

Доход 

от 

реа-

ли- 

зации

, тыс. 

руб 

Цена 

реа- 

лиза- 

ции 

ед. 

про- 

дук- 

ции,  

руб 

Из общего 

объема 

произведен- 

ной 

продукции 

направлено 

на 

собственную 

переработку, 

ц 

всего 

из графы 

5 

площадь 

насжде-

ний в 

плодоно- 

сящем 

возрасте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общая площадь 

многолетних 

насаждений, включая 

питомники 

235300 

Многолетние насаждения 

плодовые м ягодные 

(включая виноградники) 

235310 

        из них: виноградники 235311 

                      яблони 235312 

Питомники плодовых 

многолетних и ягодных 

насаждений 

235320 

         из них: саженцы 

семечковых культур, тыс. 

шт 

235321 

         саженцы косточковых 

культур, тыс. шт 
235322 

         саженцы винограда, 

тыс. шт 
235323 



Сведения о наличии сельскохозяйственной техники и земельных 

угодий 
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Наименования показателя Коды  Наличие на начало года Наличие на конец года 

1 2 3 4 

Сельскохозяйственная техника, всего, шт: 235210 

   в том числе: 

       тракторы 
235211 

       комбайны 235212 

Земельные участки и объекты природопользования, 

всего, га 
235220 

   в том числе: 

       арендованные 
235221 

по коду 235210  

Отражаются данные о наличии основных средств находящиеся в собственности и арендованные (в том 

числе по лизингу) на начало (гр.3) и конец (гр.4) отчетного года.  

Данные отражаются  в количественном выражении – по коду 235210-235212 – в штуках 

по коду 235220  

Отражаются земельные участки, находящиеся в собственности, арендованные, находящиеся в 

бессрочном пользовании на основании договоров.  

Данные отражаются в количественном выражении по коду 235220-235221 – в гектарах 



Раздел 23-6. Сведения о производстве и реализации продукции 

животноводства 
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Наименования показателя Коды  
Ед. 

 изм. 

Произведено 

за 2019 г., ц 

Реализовано 

за 2019 г., ц 

Доход от 

реализации,  

тыс. руб 

Цена 

реализа-

ции  

ед. 

продукции, 

руб 

Из общего 

объема 

произ-

водственной 

продукции 

направлено 

на 

собственную 

переработку, 

ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего произведено продукции 

животноводства (без учета 

последующей переработки) 

236100 

Скот и птица в живой массе, в 

том числе на убой 
236110 ц 

        в том числе: 

        скот молочный крупный 

рогатый скот 

236111 ц 

        скот мясной крупный              

рогатый 
236112 ц 

свиньи 236113 ц 

овцы и козы 236114 ц 

птица 236115 ц 

олени северные 236116 ц 

маралы 236117 ц 

мясные табунные лошади 236118 ц 
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Наименования показателя Коды 
Ед. 

 изм. 

Произведено 

за 2019 г., ц 

Реализовано 

за 2019 г., ц 

Доход от 

реализации,  

тыс. руб 

Цена 

реализации 

ед. 

продукции, 

руб 

Из общего 

объема 

произ-

водственной 

продукции 

направлено 

на 

собственную 

переработку, 

ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего произведено продукции 

животноводства (без учета 

последующей переработки) 

236100 

сельскохозяйственные 

животные прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

236119 ц 

Молоко сырое  

(в физическом весе) 
236120 ц 

       в том числе: молоко сырое 

коровье 
236121 ц 

       молоко сырое козье 236122 ц 

Яйца 236130 тыс.шт 

Шерсть в физическом весе 236140 ц 

        из нее: тонкая и полутонкая 

шерсть 
236141 ц 

Мед натуральный пчелиный 236150 ц 

Продукция аквакультуры 236160 ц 

         из нее: товарная рыба 

одомашненных видов и пород 

рыб 

236161 ц 

Прочая продукция 

животноводства 
236170 
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по коду 236100  

Отражаются данные о производстве и реализации продукции животноводства.  

По графе 4 отражается объем производства основных видов продукции в отчетном году.  

В графе 5 указывается объем реализации продукции животноводства собственного производства в 

НЕПЕРЕРАБОТАННОМ ВИДЕ (живые животные, молоко сырое и т.п.). 

В графе 6 - соответственно доход от реализации продукции животноводства собственного производства 

в непереработанном виде. В случае если продукция животноводства была реализована после 

первичной или промышленной переработки, доход от ее реализации отражается по коду 236101 

суммарно по всем видам реализованной переработанной продукции. 

Производство и реализация скота и птицы указываются в живой массе (коды с 236110 по 236119), 

молока - в физическом весе (коды с 236120 по 236121) 



Сведения о наличии животных 
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Группы животных Коды 

Наличие на 

начало 

года 

Из графы 3 

арендован-

ные  

Наличие 

на конец 

года 

Из графы 5 

арендован-

ные 

1 2 3 4 5 6 

Скот крупный рогатый молочного направления, всего, гол 236210 

         из них: 

         коровы 
236211 

Скот крупный рогатый мясного направления, всего, гол 236220 

         из них: 

         коровы 
236221 

Свиньи – всего, гол 236230 

Овцы – всего, гол 236240 

         из них: 

         маточное поголовье овец 
236241 

Козы - всего, гол 236250 

         из  них: 

         козоматки 
236251 

Птица всех видов – всего, гол 236260 

         из них: 

         куры-несушки 
236261 

Олени северные – всего, гол 236270 

Маралы – всего, гол 236280 

Лошади – всего, гол 236290 

          из них: 

          мясные табунные лошади 
236291 

Пчелы медоносные (пчелосемьи) 236310 

Кролики, гол 236320 

Рыба – производители, гол 236330 

Отражается фактическое поголовье собственных и арендованных сельскохозяйственных животных, имевшемся на начало и 

на конец отчетного года у КФХ.  

Поголовье указывается в головах. 



Раздел 23-7. Сведения о производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции в переработанном виде 
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Наименования показателя Коды  
Ед. 

 изм. 

Произ-

ведено 

в 2019 

году  

Реали- 

зовано 

в 2019 

году 

Доход от 

реализации 

продукции, 

тыс. руб 

Цена  

реализации 

единицы 

продукции, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 

Продукция первичной и промышленной переработки 

сельскохозяйственного сырья  
237100 

Мука, крупа, гранулы и прочие продукты из зерновых 

культур 
237110 ц 

        в том числе: на продовольственные цели 237111 ц 

Хлеб и хлебобулочные изделия 237120 ц 

Масло растительное (всех видов) 237130 ц 

        в том числе: масло подсолнечное 237131 ц 

Овощи и фрукты переработанные (замороженные, 

сушеные, расфасованные в пакеты) 
237140 ц 

Овощи и фрукты консервированные 237150 
тыс.усл.

банк 

Корма готовые для сельскохозяйственных животных и 

птицы - всего  
237160 ц 

         в том числе: концентрированные корма (комбикорма) 237161 ц 

Молоко пастеризованное  237170 ц 

Масло сливочное 237171 ц 

Мясо животных и птиц парное, охлажденное, 

замороженное, прочие продукты убоя 
237180 ц 

Продукты консервированные из мяса, субпродуктов 

или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы  
237181 

тыс.усл.

банк 

Прочая продукция первичной и промышленной 

переработки сельскохозяйственного сырья, не 

включенная в другие группировки 

237190 ц 



21 

по строке 237100  Отражаются данные о производстве и реализации продукции в переработанном виде 


