
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(РОССТАТ) 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОДВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 

ГОДА 

(протокол от 03.11.2017 г. № АС/12/29-ПС) 

 

17-19 октября 2017 года Воронежская область, г.Воронеж 

 

17-19 октября 2017 года в г. Воронеже состоялось совещание по 

результатам подведения предварительных итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее ВСХП-2016). 

В работе совещания приняли участие представители руководства  

Воронежской области,  Росстата и его территориальных органов, ГМЦ Росстата, 

ИИЦ «Статистика России» и  иных организаций. 

На совещании были обсуждены проблемные вопросы, выявленные по 

итогам ВСХП-2016,  и направления совершенствования статистики сельского 

хозяйства на основе результатов ВСХП-2016, дана оценка структурных 

изменений в сельском хозяйстве на основе предварительных итогов переписи,  

рассмотрены вопросы автоматизированной обработки по формированию 

предварительных итогов переписи всех уровней (федерального,   регионального, 

муниципального).  

Особое внимание уделено Программе публикации окончательных итогов 

ВСХП-2016, их опубликованию и популяризации, совершенствованию 

методологии проведения   пересчѐтов ретроспективных динамических рядов 

отдельных показателей по сельскому хозяйству с учетом результатов ВСХП-

2016,  развитию системы выборочных обследований в сельском хозяйстве на 

основе итогов ВСХП-2016 и актуализации генеральных совокупностей в 

межпереписной период с  использованием данных сельскохозяйственной 

микропереписи (далее – микропереписи) и др. 

Р Е Ш Е Н О: 

1. Признать, что все этапы проверки качества получения предварительных 

итогов ВСХП-2016 осуществлены в полном объеме и рекомендовать Росстату 

осуществлять их публикации в сроки,  установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

2. Принять к сведению представленные на совещании: 
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2.1. методологические подходы к пересчету ретроспективных 

динамических рядов показателей сельского хозяйства; 

2.2. методологические подходы к формированию выборочной совокупности 

личных подсобных хозяйств и распространению данных на генеральную 

совокупность. 

3. Отметить: 

3.1. активное участие территориальных органов Росстата в обсуждении 

методологических материалов и публикационных таблиц ВСХП-2016  на 

заседаниях рабочих групп и Комиссии по вопросам переписи, в проверке 

межтабличных увязок и доработке программного обеспечения при получении 

предварительных итогов переписи, по проведению анализа итогов ВСХП-2016 по 

категориям сельскохозяйственных производителей, сопоставлению с данными 

текущей статистической отчетности и итогами ВСХП-2006, формированию 

массивов предварительных итогов ВСХП-2016 в установленные сроки; 

3.2. тесное межведомственное взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления при обеспечении качества итогов 

ВСХП-2016; 

3.3. положительный опыт: 

- Калугастата по организации совместной работы с Правительством 

Калужской области по реализации полномочий субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований по обеспечению помещениями, пригодными для 

обучения и работы лиц, осуществлявших сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 

документов сельскохозяйственной переписи, предоставлению необходимой 

охраны этих помещений, а также предоставлению транспортных средств и 

оказание услуг связи, и рекомендовать территориальным органам Росстата его 

использование при проведении последующих переписей и сплошных 

статистических наблюдений; 

- Рязаньстата по работе с пообъектными данными Росреестра и другими 

источниками для проверки объективности данных переписи о земельных 

ресурсах и  рекомендовать территориальным органам Росстата его 

использование. 

3.4. оперативную и качественную работу ГМЦ Росстата по осуществлению 

взаимодействия с территориальными органами Росстата при формировании 

итогов переписи; 

3.5. целесообразность: 

-  использования единой автоматизированной системы (АС ВСХП-2016) 

для получения итогов сельскохозяйственной переписи по Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации и  муниципальным образованиям;  

- проведения информационно-разъяснительной работы среди целевых 

аудиторий при проведении сельскохозяйственной переписи (микропереписи и 
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очередной Всероссийской сельскохозяйственный переписи),  распространении и 

популяризации итогов; 

- использования данных спутникового мониторинга  земель 

сельскохозяйственного назначения для контроля данных, получаемых в ходе 

переписи, а также при проведении микропереписи. 

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

микропереписи и очередной Всероссийской сельскохозяйственный переписи при 

разработке нормативной правовой базы, совершенствовании официальной 

статистической методологии и технологических процессов обработки 

материалов, а также при проведении информационно-разъяснительной работы 

среди целевой аудитории. 

5. Учесть опыт проведения ВСХП-2016 в части сбора и первичной 

обработки информации с использованием планшетных компьютеров и развития 

данной технологии при проведении выборочного статистического обследования 

по форме № 2, микропереписи и очередной Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи. 

6. В рамках подведения итогов ВСХП-2016 Росстату: 

6.1. обеспечить своевременное подведение и официальное опубликование 

предварительных итогов переписи, а также размещение их в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационных сетях; 

6.2. обеспечить конфиденциальность предварительных и окончательных  

итогов переписи в официальных изданиях; 

6.3. осуществлять популяризацию итогов ВСХП-2016 и информирование 

целевых аудиторий пользователей; 

6.4. организовать работу по формированию генеральной совокупности 

личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на основе 

списков объектов ВСХП-2016 и пообъектных данных; 

6.5. организовать работу по обобщению отчетов территориальных органов 

Росстата о результатах подготовки и проведения ВСХП-2016 в части вопросов 

нормативно-правового, методологического, организационного, материально-

технического обеспечения переписи и автоматизированной обработки 

материалов в целях совершенствования комплекса мероприятий при подготовке к  

микропереписи и очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

7. В целях организации пересчета ретроспективных динамических рядов 

показателей по сельскому хозяйству на основе результатов ВСХП-2016 поручить 

Росстату: 

7.1. рассмотреть на Комиссии Росстата по ВСХП-2016 методологические 

подходы по пересчетам ретроспективных динамических рядов показателей по 

сельскому хозяйству 

Срок -  ноябрь  2017 года; 
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7.2. подготовить к утверждению алгоритмы пересчета показателей по  

сельскому хозяйству на основе результатов ВСХП-2016  

Срок -  декабрь 2017 года; 

7.3. совместно с ГМЦ Росстата и территориальными органами Росстата 

подготовить к утверждению График пересчета динамических рядов показателей, 

предусмотренных программой ВСХП-2016, а также  сопряженных с ними 

показателей по сельскому хозяйству 

Срок -  декабрь 2017 года; 

7.4. ускорить подготовку публикационных таблиц  для  выпуска 

официальных изданий, в первую очередь: 

- тома 4 (книга 1) «Площадь сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений» 

Срок -  февраль 2018 года; 

- тома 5 (книга 1) «Поголовье сельскохозяйственных животных» 

                                                                               Срок -  март 2018 года. 

8. В целях организации выборочных обследований сельскохозяйственных 

производителей в межпереписной период: 

8.1. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей природной 

среды: 

- провести сравнительный анализ итогов ВСХП-2016 и данных 

выборочного обследования по крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям и распространения данных выборочного 

обследования  на генеральные совокупности и, при необходимости, осуществить  

актуализацию методологии 

Срок - до конца 2018 года;  

- проработать вопрос по введению ценза для сельскохозяйственных 

производителей при организации статистических наблюдений в сельском 

хозяйстве; 

- совместно с территориальными органами Росстата  проработать 

предложения  о дополнительных источниках информации о количестве особо 

крупных личных подсобных хозяйствах в муниципальных образованиях в 

условиях отмены формы федерального статистического наблюдения № 14; 

- подготовить предложения в Минсельхоз России по изменению 

индикаторов Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы в части исключения показателей по хозяйствам населения при расчете 

объема и индекса производства продукции сельского хозяйства; 

- проработать вопрос о возможности проведения в межпереписной период 

единовременного обследования некоммерческих объединений граждан или 

использования при текущих расчетах объемов производства тенденции 
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изменения числа некоммерческих объединений за предыдущий межпереписной 

период; 

8.2. разработать комплекс мероприятий по актуализации формирования 

выборочной совокупности личных подсобных хозяйств в части увеличения 

объема выборки (в 1,5-2 раза за счет уменьшения количества периодов 

наблюдения не более семи раз в год) и распространению ее данных на 

генеральную совокупность для организации статистического наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных хозяйств: 

8.2.1. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды с участием Финансово-экономического управления 

проработать вопрос: 

- о выделении  на территориальном уровне, начиная с 2019 года, 

дополнительной численности лиц, привлекаемых на договорной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных при 

проведении обследования по форме № 2 по увеличенной выборке; 

- об увеличении, начиная с 2019 года,  финансовых средств на 

транспортные расходы для интервьюеров и иные расходы, связанные с 

обеспечением организации и проведения выборочного наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных хозяйств 

                                                                  Срок – июнь 2018 года;  

8.2.2.  Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды совместно с Административным управлением и Финансово-

экономическим управлением  организовать проведение обучающего семинара по 

вопросам организации и проведения выборочного наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных хозяйств 

Срок – в течение 2018 года. 

9. Росстату при подготовке проектов постановлений Правительства 

Российской Федерации об организации проведения микропереписи и очередной 

Всероссийской сельскохозяйственный переписи более четко формулировать 

поручение Росреестру в части предоставления сведений о землевладельцах и 

землепользователях по субъектам Российской Федерации при составлении 

списков объектов  переписи. 

 

10. Поручить территориальным органам Росстата: 

10.1. представить в Росстат отчеты о результатах подготовки,  проведения и 

обработки данных ВСХП-2016 

Срок -  октябрь  2017 года; 

10.3. обеспечить опубликование предварительных итогов ВСХП-2016 с 

соблюдением конфиденциальности по соответствующему субъекту Российской 

Федерации в разрезе муниципальных районов и городских округов  
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Срок -  декабрь 2017 года; 

10.3. проводить работу по популяризации предварительных итогов ВСХП-

2016 на уровне субъекта Российской Федерации и муниципальных образований 

 Срок -  до выпуска 

официальных изданий 

окончательных итогов 

ВСХП-2016; 

10.4. принять участие в пересчете динамических рядов 

                                                                   Срок – декабрь 2018. 

 


