
Всероссийская сельскохозяйственная перепись  

завершилась на основной территории страны 

15 августа на большей части территории страны завершилась 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись, стартовавшая 1 июля 2016 

года (на отдаленных и труднодоступных территориях обследование будет 

проходить в другие сроки – в период с 15 сентября по 15 ноября этого года).  

С 16 по 22 августа пройдет выборочный контрольный обход объектов 

наблюдения. Его цель – проверка полноты охвата переписчиками объектов 

обследования, качества заполнения переписных листов и уточнение значений 

отдельных показателей, вызывающих сомнение инструктора. Выбор объектов 

определяется на основе анализа работы переписчиков. Контрольный обход 

охватит не менее 2 % объектов по каждому инструкторскому участку. 

Инструкторы тщательно просмотрят переписные документы, устранят 

недоработки, исправят обнаруженные ошибочные записи. Сведения 

о хозяйствах, которые по каким-то причинам не были обследованы на момент 

окончания переписи, попадут в ее итоговые данные. 

Предварительные итоги переписи будут подведены в IV квартале 

2017 года, окончательные – в IV квартале 2018 года. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года – одно 

из крупнейших статистических наблюдений последних лет. Мероприятие 

проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года». Правительство Российской 

Федерации определило Федеральную службу государственной статистики 

ответственной за подготовку и проведение переписи, обработку полученных 

сведений об объектах переписи, подведение итогов переписи 

и их официальное опубликование. 

В федеральном законе «О Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи» подчеркивается, что участие в переписи является обязательным 

для юридических лиц и общественной обязанностью для физических лиц. 

Одновременно закон определяет, что сведения, полученные в ходе ВСХП, 

могут быть использованы исключительно для статистических целей 

в обобщенном виде и никаким другим образом. 

Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

проводилась в 2006 году. За 10 лет произошли существенные изменения 

в российском сельском хозяйстве, многие данные требуют своей 

актуализации. Данное обследование позволит получить уникальные 

показатели, которых нет в текущей статистической отчетности. 

Это необходимо как для оценки текущего агропромышленного комплекса 
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России, так и для выработки дальнейшей стратегии развития сельского 

хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны.  
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