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В декабре 2014 г. был принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи»». 

• Впервые законом определено, что между сельскохозяйственными 
переписями будет проводиться – микроперепись 

• Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
передается осуществление полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в части 
обеспечения помещениями пригодными для обучения и работы 
привлекаемых лиц, хранения документации, а также 
предоставления охраны, транспортных средств и услуг связи. 

В марте 2015 г. будет внесен в Правительство Российской Федерации 
проект постановления о методике и порядке расчёта нормативов  для 
определения общего размера субвенций и порядке их расходования и 
учета. 
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Межведомственное взаимодействие по вопросам подготовки 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

 

• направлено совместное письмо Росстата и Минсельхоза 
России об оказании региональными органами АПК содействия 
территориальным органам Росстата при проведении переписи; 

• направлено письмо в Росреестр об оказании содействия 
территориальным органам Росстата в информационном 
обеспечении составления списков объектов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

• состоялось совещание с представителями МВД России, ФСИН 
России, ФСБ России; 

• направлено письмо высшим должностным лицам субъектов 
Российской Федерации о подготовке к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
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В соответствии с Программой переписи, подготовленной на основе рекомендаций 
ФАО ООН и одобренной на заседании Комиссии Росстата, разработаны проекты 

переписных листов: 

• «Переписной лист сельскохозяйственных организаций (кроме 
микропредприятий)» - форма № 1; 

• «Переписной лист микропредприятий» – форма № 1-М; 

• «Переписной лист крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей» - форма № 2; 

• «Переписной лист личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 
населения» - форма № 3; 

• «Переписной лист садоводческих, огороднических, и дачных 
некоммерческих объединений граждан» - форма № 4; 

‒ «Приложение к переписному листу садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан» - форма № 4-ПР (для 
заполнения по участкам, попавшим в выборочное статистическое 
обследование); 

Методологическое и организационное обеспечение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года 
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Составление списков объектов ВСХП 2016 года 
В сентябре 2014 г. был утвержден Порядок составления списков объектов ВСХП 

Проблема - сопоставление списков личных подсобных хозяйств 

Количество 
населенных 
пунктов, по 

которым ведется 
похозяйственный 

учет, ед.* 

в % к общему 
их количеству 

 
из них в 

электронном 
виде, ед. 

в % к количеству 
населенных 
пунктов, по 

которым ведется 
похозяйственный 

учет 

Российская Федерация 138907 92,1 44724 32,2 

Центральный федеральный 
округ 

54246 91,0 12542 23,1 

Северо-Западный 
федеральный округ 

25917 88,4 2399 9,3 

Южный федеральный округ 6255 98,5 2812 45,0 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

2274 71,1 1173 51,6 

Приволжский федеральный 
округ 

32416 96,0 17823 55,0 

Уральский федеральный округ 4266 94,6 1910 44,8 

Сибирский федеральный округ 11095 97,2 5655 51,0 

Дальневосточный 
федеральный округ 

2438 91,7 410 16,8 

Крымский федеральный округ 935 91,0 - - 

* в сельских поселениях 

О состоянии похозяйственного учета 
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• по сельскохозяйственным организациям – самозаполнение 
переписных листов респондентами с использованием форм МЧД 

или в электронном виде через систему web-сбора Росстата; 

• по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям – опрос с использованием форм МЧД, а также 
представление сведений в электронном виде через систему web-

сбора Росстата; 

• по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам 
граждан в сельских и городских поселениях – опрос респондентов 

переписчиками с использованием планшетных компьютеров (в 
отдельных районах или случаях - форм МЧД); 

• по некоммерческим объединениям граждан – путем опроса 
респондентов переписчиками с использованием форм МЧД. 

Способы сбора данных от респондентов 
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 Наличие в сельском хозяйстве России множества видов 
сельскохозяйственных производителей обуславливает 
дифференцированный подход в использовании различных 
методов сбора сведений: 

• сплошной метод – по сельскохозяйственным организациям, 

фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан 

в сельских поселениях; 

• выборочный метод – по личным подсобным и другим 

индивидуальным хозяйствам граждан в городских поселениях, 

городских округах; по садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан. 

Методы сбора данных от респондентов 
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 В связи с оптимизацией бюджетных средств проводится 
сокращение:  

‒ программы переписных листов, в частности, по личным 
подсобным хозяйствам. В результате планируется 
увеличить нагрузку на переписчика: 

• до 10 объектов (ЛПХ, КФХ и ИП);  

• до 14 - в некоммерческих объединениях граждан; 

• для отдаленных и труднодоступных территорий, 
соответственно, до  7 и 12 объектов.  

‒ объема выборки членов некоммерческих объединений 
граждан (до 10 %). 
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 Развитие в 2014 году автоматизированной системы для 
подготовки, проведения, обработки материалов и получения 
итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи: 

• разработана 21 подсистема АС ВСХП-2016 

• апробирована подсистема ведения списков объектов 
ВСХП-2016 

• развернут портал технической и методологической 
поддержки 

• разработана проектно-техническая документация на 
систему защиты информации АС ВСХП-2016 

• разработаны предложения по Организационному плану 
сбора сведений об объектах ВСХП-2016. 
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Росстат, рамках заключенного контракта с АО «Компания 
развития общественных связей» (КРОС), в конце 2014 года 
приступил к проведению информационно-разъяснительной 
работы по ВСХП 2016 года.  

• в ежедневном режиме АО КРОС осуществляет мониторинг СМИ; 

• разработан презентационный видеоролик «Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 2016 года»; 

• в декабре 2014 г.  в РИА Новости  был организован круглый стол 
«Сельское хозяйство России в новой экономической ситуации: 
вызовы, возможности, перспективы» 

• В Интерфаксе состоялась пресс-конференция «Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 2016 года: изменения в 
законодательстве и особенности проведения» 

• утвержден слоган «Село в порядке – страна в достатке!» 

Информационно-разъяснительная работа 
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Работа по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи будет осуществляться в соответствии с Календарным 
планом мероприятий, утвержденным приказом Росстата от 31 

декабря 2014 г. № 743 
 

В I квартале 2015 г. планируется утвердить:  

 Основные методологические и организационные положения по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, 

 Указания по проведению переписного районирования в 
муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, 

 формы переписных листов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года и указания по их заполнению, 

Основные мероприятия по подготовке 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2015 году 
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• методические указания по проведению выборочного 
статистического обследования сельскохозяйственной деятельности 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, 

• методические указания по проведению выборочного 
статистического обследования личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан в городских поселениях, 
городских округах. 

     в IV квартале 2015 года планируется утвердить: 

• программу и порядок обучения временных переписных 
работников, 

• программу итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям. 

• методологические рекомендации и алгоритмы сопоставления 
данных ВСХП с данными форм текущего статистического 
наблюдения. 
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В 2015 году: 

• координация и организация работ по переписи в субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образованиях 

• формирование списков объектов переписи, 

• разработка перечня отдаленных и труднодоступных 
территорий, 

•  организация работы регистраторов (17 – 31 августа т.г.),  

• проведение переписного районирования в муниципальных 
образованиях субъектов Российской Федерации,  

• реализация программы информационно-разъяснительной 
работы среди населения. 

Территориальным органам Росстата  
предстоит выполнить наиболее значимые работы 
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В 2016 году: 

• подбор и обучение специалистов территориальных органов 
Росстата и временных переписных работников Порядку 
проведения переписи и заполнению переписной 
документации, с использованием планшетных компьютеров; 

• проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
с 1 июля по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных 
территориях - в период с 15 сентября по 15 ноября 2016 
года; 

• подготовка материалов переписи к автоматизированной 
обработке и организация их обработки, начиная с сентября 
2016 года. 

Основные мероприятия по подготовке 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016-2017 годах 
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В 2017 году: 

• подведение предварительных итогов 

• разработка Правил проверки и анализа предварительных 
итогов переписи; 

• проведение анализа предварительных итогов переписи; 

• разработка методологических рекомендаций по 
совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 в целях 
формирования единого информационного ресурса Базы 
данных сельскохозяйственных переписей. 

 

Продолжение 
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Информация по вопросам подготовки к 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи регулярно размещается на официальном 

сайте Росстата в разделе Предпринимательство – 
Сельское хозяйство –  Ссылка «Подготовка к ВСХП 

2016 г.» и на корпоративном сайте Росстата 
vshp2016.gks.ru/portal. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


