
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(РОССТАТ) 

 

РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕЩАНИЯ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА И ВОПРОСАМ 

ПОДВЕДЕНИЯ ЕЕ ИТОГОВ  

(протокол от 17.11.2016 г. № АС/12/48-ПС) 

 

15-17 ноября 2016 года Краснодарский край, г. Сочи  

15-17 ноября 2016 года в г. Сочи состоялось совещание по результатам 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее 

ВСХП-2016) и вопросам подведения ее итогов. 

В работе совещания приняли участие представители Аппарата 

Правительства Российской Федерации,  руководства  Краснодарского края,  ФАО 

ООН, Росстата и его территориальных органов, Межгосударственного 

статистического комитета Содружества Независимых Государств, национальных 

статистических служб Республики Абхазия, Республики Беларусь, Греческой 

Республики, Кыргызской Республики, Республики Южная  Осетия, Минсельхоза 

США, ГМЦ Росстата, научных и иных организаций.  

На совещании были обсуждены вопросы методологии, организации, 

автоматизированной обработки и подведения итогов ВСХП-2016, результаты 

первых оперативных итогов переписи, особенности проведения ВСХП-2016 в 

отдаленных и труднодоступных территориях, программа и сроки публикации 

предварительных и окончательных итогов ВСХП-2016, особенности реализации 

мероприятий по организации проведения ВСХП-2016 органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

части своих полномочий.  

Особое внимание уделено вопросам обеспечения качества итогов переписи 

на федеральном и региональном уровнях, работоспособности подсистемы АС 

ВСХП-2016, использованию результатов ВСХП-2016 в совершенствовании 

сельскохозяйственной статистики, разработке и реализации 

агропродовольственной политики и др.  

Р Е Ш Е Н О: 

1. Отметить: 

1.1. положительный опыт использования Программы Всемирной 

сельскохозяйственной переписи ФАО ООН раунда 2010 г при разработке 

Программы переписи 2016 года; 

1.2. тесное межведомственное взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления при подготовке и проведении 

ВСХП-2016;  
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1.3. активное участие научных организаций и территориальных органов 

Росстата в обсуждении методологических материалов и публикационных таблиц 

переписи на заседаниях рабочих групп и Комиссии по вопросам переписи, а также 

участие отдельных ТОГС в проведении пробной сельскохозяйственной переписи 

2012 г., апробации программного обеспечения сбора сведений в электронном виде 

и их автоматизированной обработки; 

1.4. положительный опыт использования мультимедийной обучающей 

программы по изучению порядка проведения ВСХП-2016 и заполнения переписной 

документации  при организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об 

объектах переписи; 

1.5. большую работу: 

территориальных органов при получении первых оперативных итогов ВСХП-

2016 по результатам мониторинга; 

подразделений Росстата по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, обеспечивших своевременное привлечение физических 

лиц к сбору сведений об объектах переписи, по  финансовому и материально-

техническому обеспечению переписи, а также положительный опыт 

информирования целевых аудиторий о целях и задачах переписи. 

1.6. положительный опыт сбора первичных статистических данных с 

использованием планшетных компьютеров и Web сбора в сети «Интернет». 

2. Сохранить практику использования единой автоматизированной системы 

(АС ВСХП-2016) для автоматизации всех этапов подготовки, проведения и 

подведения итогов сельскохозяйственной переписи. 

3. Учесть опыт и результаты проведения ВСХП-2016 при подготовке к 

сельскохозяйственной микропереписи и очередной Всероссийской 

сельскохозяйственный переписи при совершенствовании официальной 

статистической методологии и технологических процессов обработки материалов. 

4. Развивать опыт использования планшетных компьютеров в ВСХП-2016 в 

обследованиях и переписях следующих периодов. 

5. Поручить Росстату в рамках подведения итогов ВСХП-2016: 

5.1. обеспечить своевременное подведение и публикацию предварительных 

итогов переписи, а также размещение их в средствах массовой информации и в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

5.2. осуществлять популяризацию и информирование целевых аудиторий об 

итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года среди 

пользователей; 

5.3. организовать работу по формированию генеральных совокупностей 

сельскохозяйственных производителей (организации, не относящиеся к субъектам 

малого предпринимательства, малые предприятия, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие 

индивидуальные хозяйства граждан, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан), на основе списков объектов ВСХП-2016; 
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 5.4. проработать вопрос о  возможности предоставления доступа к  

обезличенным микроданным сельскохозяйственной переписи 2016 г. научным 

организациям с обеспечением конфиденциальности. 

6. Поручить территориальным органам Росстата: 

6.1. продолжить проведение анализа итогов ВСХП-2016 по категориям 

сельскохозяйственных производителей с данными текущей статистической 

отчетности и итогами ВСХП-2006 года; 

6.2. обеспечить подведение и публикацию предварительных итогов     ВСХП-

2016 по соответствующему субъекту Российской Федерации в разрезе 

муниципальных образований в соответствии с установленными сроками; 

6.3. представить в Управление статистики сельского хозяйства и 

окружающей природной среды отчеты ТОГС об организации, проведении и 

обработке данных ВСХП-2016 в соответствии с установленными сроками; 

6.4. проводить работу по популяризации итогов ВСХП-2016 на уровне 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.  


