




ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1�1



1�2

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1��



1��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1��



1��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1�7



1�8

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1��



170

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

171



172

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

17�



17�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

17�



17�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

177



178

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

17�



180

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

181



182

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

18�



18�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

18�



18�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

187



188

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

18�



1�0

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1�1



1�2

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1��



1��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1��



1��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1�7



1�8

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

1��



200

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

201



202

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

20�



20�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

20�



20�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

207



208

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

20�



210

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

211



212

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

21�



21�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

21�



21�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

217



218

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

21�



220

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

221



222

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

22�



22�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

22�



22�

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

227



228

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

22�



2�0

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2�1



2�2

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2��



2��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2��



2��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2�7



2�8

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2��



2�0

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2�1



2�2

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2��



2��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2��



2��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2�7



2�8

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2��



2�0

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2�1



2�2

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2��



2��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2��



2��

ПРИложенИе



ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

2�7



2�8

ПРИложенИе



2��

ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

ИнСТрУкЦИЯ о ПорЯдке заПолненИЯ  
ПереПИСныХ лИСТоВ ВСероССИйСкой 

СельСкоХозЯйСТВенной ПереПИСИ 2006 Года 
По СельСкоХозЯйСТВенныМ орГанИзаЦИЯМ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Росстата 
от �0 ноября 200� г. № ��

МОСКВА 200�

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
(РОССТАТ)



2�0

ПРИложенИе

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА И ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛЕНИЯ:

ФОРМЫ № 1 «ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  
И ВКЛАДЫША В ФОРМУ № 1 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ФОРМЕ № 1 «ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРЕПИСНОМУ ЛИСТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ» 



2�1

ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

ПраВИла ПроВеденИЯ оПроСа И заПолненИЯ  
ФорМ ПереПИСныХ лИСТоВ

Формы переписных листов являются машиночитаемыми документами, предназначенными для автома-
тизированной обработки, в связи с этим следует применять следующие правила.

Заполнение переписных документов делайте черной гелевой ручкой. Если ручка не позволит Вам ка-
чественно заполнить переписные документы (чернила не поступают или интенсивно вытекают из ручки), 
необходимо заменить ее.

При работе с переписными листами под них следует подкладывать твердую, ровную подложку. Не до-
пускается использовать в качестве подложки заполняемые или заполненные переписные листы.

заполняйте переписные листы внимательно, чтобы вносить исправления в написанные цифры и метки как 
можно реже.

При заполнении переписного листа соблюдайте правила нанесения метки, исправления метки, напи-
сания цифры, исправления цифры, образцы которых представлены в верхней части переписного листа. При 
необходимости исправления заполненной в переписном листе цифры перечеркните несколько раз исправляе-
мую цифру в соответствии с образцом и запишите новую цифру рядом с исправляемой (строго сверху).

Размер рукописных цифр и меток должен соответствовать размеру меточного поля.

Если для кодирования ответа отведено два или три знака, а код, который необходимо внести в эту зону, 
состоит из одного знака или двух, то проставлять впереди незначащие нули не следует. В случае отсутствия 
той или иной сферы деятельности поля остаются незаполненными.

запрещается при заполнении поля: обводить несколько раз цифры и метки; писать цифры и метки вне 
границ отведенных для них полей; образовывать разрывы линии при написании цифр; применять декора-
тивные элементы (петли, завитки и т.д.).

В процессе выполнения работы не допускайте порчи переписных документов.

Сведения, собираемые в ходе проведения сельскохозяйственной переписи (далее - переписи), переда-
ются переписчиками инструктору не позднее чем на следующий день после завершения опроса объекта пе-
реписи.

При проведении опроса следует соблюдать следующие правила:

- читать каждый вопрос так, как он написан, и задавать вопросы в том порядке, в котором они указаны 
в переписном листе;

- соблюдать указания по технике заполнения переписных листов.
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ИнСТРукЦИя 
о ПоРядке заПолненИя ФоРМы № 1 

“ПеРеПИСной лИСТ СельСкохозяйСТВенных оРганИзаЦИй” 
И Вкладыша В ФоРМу № 1

общИе ПоложенИя

Форму № 1 и вкладыш в  крупные и средние сельскохозяйственные организации
форму № 1 заполняют:  малые сельскохозяйственные предприятия
 подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций

Форма № 1 заполняется респондентами.

Форма № 1 по сельскохозяйственным организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность 
на территории 2-х и более муниципальных образований, заполняется в целом на организацию, включая 
данные по территориально-обособленным единицам. В поле “территориально-обособленная единица” в форме 
№ 1 для всей организации проставлен “0”, а в поле “количество территориально-обособленных единиц” 
необходимо записать общее количество подразделений, расположенных на территории других муниципальных 
образований. Территориально-обособленным единицам присваиваются порядковые номера 1, 2 и т.д. По 
каждой территориально-обособленной единице заполняется вкладыш к форме, где в поле “территориально-
обособленная единица” проставляется порядковый номер подразделений, расположенных на территории других 
муниципальных образований. Временный код учета на вкладыше должен соответствовать временному коду 
учета, проставленному на форме № 1.

Крупные и средние сельскохозяйственные организации, включая подсобные хозяйства несельскохозяйствен-
ных организаций (территориально-обособленные подразделения несельскохозяйственных организаций), а также 
малые сельскохозяйственные предприятия заполняют переписные листы по всем предусмотренным разделам.

Прочие подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций (с учетом установленного ценза - 
имеющие посевные площади сельскохозяйственных культур в размере от 1 гектара и (или) поголовье скота и 
птицы: более 10 голов крупного рогатого скота или более � голов коров, или более 20 голов свиней, или более 
1� голов овец и коз, или более �0 голов птицы, или более � голов лошадей) представляют сведения по разделу 
I, разделам III-VI, разделу VII - вопросы 21, 22, 2�.

Переписные листы формы № 1 передаются представителю сельскохозяйственной организации при про-
ведении инструктажа по вопросам проведения переписи и заполнения переписной документации. При этом 
в кодовой части переписного листа должны быть проставлены номера видов переписного участка: №  коор-
динаторского участка, № инструкторского участка, № счетного участка и временный код учета.

Доставка заполненных переписных листов в районный отдел статистики осуществляется по почте, в 
случае затруднения - нарочным не позднее 20 июля 2006 года. Для отдаленных и труднодоступных террито-
рий, для которых установлены иные сроки проведения переписи, - не позднее срока окончания переписи.

В районах, где срок проведения сельскохозяйственной переписи установлен с 15 сентября по 15 ноября, следует 
заполнить переписные листы по форме № 1 и Приложение к ней на дату, предусмотренную программой перепи-
си, за исключением раздела ”Поголовье сельскохозяйственных животных”. Наличие поголовья скота и птицы 
записывается по состоянию на 1 сентября.

По сельскохозяйственным организациям - банкротам, не осуществляющим сельскохозяйственную де-
ятельность, на балансе которых числится земля и основные фонды, переписные листы (раздел I (наименование 
объекта), раздел III, раздел VII - вопросы 21, 22, 2�) заполняются в органах управления сельского хозяйства.

Для увязки вопросов на переписном листе предусмотрена навигация, позволяющая осуществить пере-
ход к нужному вопросу в зависимости от ответа респондента. В случае, если переход специально не обозна-
чен, необходимо ответить на следующий по порядку вопрос.

Вся необходимая справочная информация находится на обложке для переписных листов (форма № �).

раздел I. общая характеристика

Вопрос 1. Укажите, какими видами экономической деятельности, предоставлением услуг занималась Ваша 
организация в 2005 году.

В выделенных полях проставляются метки по всем видам деятельности или оказываемым услугам, кото-
рыми организация занималась в 200� году.
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Вопрос 2. Осуществляет Ваша организация сельскохозяйственную деятельность в 2006 году?

В случае, если организация прекратила или приостановила сельскохозяйственную деятельность в 
200� году (проставляется метка в поле “неТ”), респондент выбирает один из предложенных ответов и про-
ставляет год прекращения или приостановления сельскохозяйственной деятельности. Если организация за-
регистрирована, но не приступила к производственной деятельности, следует проставить метку в поле “нет” 
и указать год регистрации в поле “приостановили сельскохозяйственную деятельность”.

раздел II. Трудовые ресурсы и их демографические характеристики

При переписи подсобных сельских хозяйств (территориально-обособленных подразделений) несельскохозяй-
ственных организаций в переписном листе показываются сведения только о работниках данного подразделения.

а. руководитель организации

Вопрос 3. Укажите следующие сведения о себе:

Внимание! Вопрос 3, содержащий сведения о руководителе организации, в случае ответа на них уполно-
моченного руководителем лица, заполняется по данным кадрового учета организации.

�.2. Для ответа на вопрос используйте коды уровней образования из вспомогательной таблицы № 1.

При заполнении кодов помните, что:

Наличие соответствующего уровня сельскохозяйственного образования определяется исходя из специали-
зации законченного учебного заведения или из присвоенной после окончания учебного заведения квалификации. 
Если имеется два равноценных уровня образования, то указывается только сельскохозяйственное.

”Высшее профессиональное” образование проставляется лицам, окончившим высшее учебное заведение: ин-
ститут, академию, университет и т.п. 

”Высшее профессиональное сельскохозяйственное” образование проставляется лицам, окончившим высшее 
сельскохозяйственное учебное заведение: институт, академию, университет и т.п. или сельскохозяйственный 
факультет в высшем учебном заведении.

”Неполное высшее профессиональное (незаконченное высшее)” проставляется лицам, не завершившим обучение по 
основной образовательной программе высшего профессионального образования, но успешно прошедшим промежуточную 
аттестацию в объеме не менее чем за два года обучения и получившим документ о неполном высшем образовании.

Лицам, проучившимся в высшем учебном заведении менее половины срока обучения, проставляется код того 
уровня образования, который они имели до поступления в вуз, т.е. “среднее профессиональное (среднее специаль-
ное)”, “начальное профессиональное (профессионально-техническое)” или “среднее (полное) общее”.

”Среднее профессиональное (среднее специальное)” проставляется окончившим среднее специальное учебное 
заведение: техникум (училище, например, медицинское, педагогическое), колледж (кроме получивших диплом о 
неполном высшем образовании), техникум-предприятие и т.п.

”Среднее сельскохозяйственное” проставляется окончившим среднее сельскохозяйственное учебное заведе-
ние: техникум, училище, колледж, техникум-предприятие и т.п. 

”Начальное профессиональное (профессионально-техническое)” проставляется окончившим учреждение 
начального профессионального образования (профессиональное училище, профессиональный лицей - центр непре-
рывного профессионального образования), а также профессионально-техническое училище (ПТУ) или техничес-
кое училище и получившим аттестат или диплом.

”Среднее (полное) общее и основное общее (неполное среднее)” проставляется лицам, окончившим среднюю 
общеобразовательную школу, лицей, гимназию и т.п. и получившим документ государственного образца о полу-
ченном уровне образования.

”Начальное общее или не имеет общего образования” проставляется лицам, не получившим среднего (полного) 
или основного общего образования (включая окончивших неполную среднюю школу), лицам, которые окончили началь-
ную общеобразовательную школу или имеют уровень образования ниже, чем предусмотрено вышеприведенным.



2��

ПРИложенИе

�.�. Проставляется число полных лет, исполнившихся на 1 июля 200� года.

�.�. В выделенных полях проставляются количественные значения о стаже работы - всего полных лет, в 
том числе в сельском хозяйстве, из них - руководителем данной организации.

Вопрос 4. Являетесь Вы единственным учредителем Вашей организации?

Если руководитель организации является единственным учредителем, то ставится метка «ДА».

Вопрос 5. Являетесь Вы учредителем (акционером, участником, пайщиком) Вашей организации?

«ДА» отмечается меткой в том случае, если руководитель предприятия внесен в реестр акционеров (яв-
ляется одним из учредителей организации).

Б. Трудовые ресурсы организации

При ответах на вопросы раздела Б имейте в виду, что ответы на вопросы 6-8 заполняются по итогам  
2005 года, а вопросы 9-11 по состоянию на 1 июля 2006 года. При указании возраста работников указывается 
число исполнившихся полных лет.

Основанием для ответов на вопросы раздела являются данные из форм первичной документации по учету 
труда: приказы (распоряжения) о приеме на работу, переводе на другую работу, прекращении трудового догово-
ра (контракта) (формы № Т-1, Т-5, Т-6, Т-8), личная карточка (форма № Т-2), табель учета использования 
рабочего времени и расчета заработной платы (форма № Т-12) и др.

Вопрос 6. Укажите среднегодовую численность всех работников Вашей организации в 2005 году.

В выделенном поле проставляется среднегодовое число работников организации, занятых на сельскохо-
зяйственных и несельскохозяйственных работах в 200� году.

Среднегодовое число работников включает: среднегодовое число работников списочного состава, среднего-
довое число внешних совместителей и среднегодовое число работников, выполнявших работы по договорам граж-
данско-правового характера.

Вопрос 7. Сколько постоянных, временных и сезонных работников было занято в сельскохозяйственном  
производстве в 2005 году?

По строке «Наемные работники, занятые на постоянной основе» показывается количество работавших в  
200� году (по кварталам) по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок в сельскохозяйс-
твенном производстве, а также на основе устной договоренности.

По строке «Временные и/или сезонные работники» показываются работавшие в организации в 200� году по 
трудовым договорам о временной работе, заключенным на срок до двух месяцев, о сезонной работе на срок до 
шести месяцев и по договорам гражданско-правового характера, а также на основе устной договоренности.

Вопрос 8. Сколько человеко-часов отработали постоянные, временные и/или сезонные работники в сельско-
хозяйственном производстве в 2005 году?

В выделенных полях проставляется количество отработанных человеко-часов по кварталам.

Показатели использования рабочего времени заполняются на основании данных учета использования рабо-
чего времени работников.

В количество отработанных человеко-часов включаются фактически отработанные часы с учетом сверх-
урочных, как по основной работе (должности), так и по совмещаемой в этой же организации, часы работы в 
служебных командировках. Не включается время нахождения в ежегодных, дополнительных, учебных и других 
отпусках, время простоя, нетрудоспособности и других неявок работников независимо от того, начислялась им 
заработная плата или нет.

ПРИ ОТВЕТАХ НА ВОПРОСЫ 9, 10, 11 СВЕДЕНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПО РАБОТНИКАМ  
ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНЯТЫМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Вопрос 9. Укажите численность работников Вашей организации на 1 июля 2006 г.

В выделенных полях проставляется численность работников, занятых в организации на основании тру-
довых договоров и договоров гражданско-правового характера на 1 июля 200� года - всего и с выделением 
численности занятых на постоянной основе и численности временных и/или сезонных работников.
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Вопрос 10. Укажите возрастной состав постоянных работников на 1 июля 2006 года.
Заполняется по данным кадрового учета. В выделенных полях формы проставляется количество муж-

чин и женщин, занятых на постоянной основе, возраст которых на момент переписи входит в один из пяти 
выделенных возрастных интервалов.

Вопрос 11. Укажите уровень образования постоянных работников на 1 июля 2006 года.
Заполняется по данным кадрового учета также раздельно для мужчин и женщин путем проставления в 

выделенных полях количества лиц с соответствующим уровнем образования.

раздел III. земельные ресурсы и их использование
Внимание! Площадь земельных ресурсов по вопросам 12 и 1� указывается по фактическому использова-

нию на 1 июля 200� года.

Вопрос 12. Характеристика земель организации.

Если сельскохозяйственная организация осуществляет сельскохозяйственную деятельность на террито-
рии 2 и более муниципальных образований, то в строках 12.1-12.16 формы № 1 записываются данные в целом по 
организации с учетом земель, используемых на территории других муниципальных образований. Кроме того, по 
каждой территориально-обособленной единице во вкладыше к переписному листу заполняются данные о земель-
ной площади, используемой на территории соответствующего муниципального образования.

12.1. В общую площадь земли, находящейся в собственности, пользовании организации, включаются зем-
ли сельскохозяйственного назначения и других категорий, закрепленные за организацией на правах:

- собственности;
- постоянного (бессрочного) пользования;
- временного пользования;
- аренды (сроком более � лет) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В эту строку включаются также невостребованные земельные доли и доли в общей (совместной или до-

левой) собственности, в отношении которых организация осуществляет представительство.

12.2. В площади земли, арендованной у юридических и физических лиц, указываются земли, использу-
емые на праве аренды и временного пользования, как на основании заключенных договоров, так и без доку-
ментального оформления и соответствующей регистрации прав.

12.�. Из общей площади земли, закрепленной за организацией, и площади арендованных земель ука-
зывается площадь земли, сданной в аренду (субаренду) и (или) переданной в пользование другим юридическим 
или физическим лицам как на основании заключенных договоров, так и без документального оформления и 
соответствующей регистрации прав.

12.�. В общей площади земли организации показывается общая земельная площадь, находящаяся в пользо-
вании организации на дату проведения переписи.

В общую площадь земель и в площадь земель под сенокосами и пастбищами не включаются сенокосы и паст-
бища, переданные во временное пользование (или сданные в аренду) фермерским хозяйствам, личным подсобным 
хозяйствам населения и (или) некоммерческим объединениям животноводов для сенокошения и выпаса скота.

12.� - 12.11. Данные об общей площади сельскохозяйственных угодий, в том числе по видам, приводятся 
по фактическому использованию.

При определении площади по видам сельскохозяйственных угодий следует исходить из следующих положений:
Пашня - сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы 

сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары. К пашне также от-
носятся площади парников и теплиц. В пашню не включаются земельные участки сенокосов и пастбищ, за-
нятые посевами предварительных культур (в течение не более двух-трех лет), распаханные с целью коренного 
улучшения, а также междурядья сада, используемые под посевы.

Сенокос - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение.
Пастбище - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных, и такое 

использование является основным, а также земельные участки, пригодные для пастьбы скота, не используе-
мые под сенокос и не являющиеся залежью.

Многолетние насаждения - сельскохозяйственное угодье, используемое под искусственные насаждения 
древесных, кустарниковых (без лесной площади) и некоторых травянистых растений, предназначенных для 
получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции.

Залежь - земельный участок, который ранее использовался под пашню и более 1 года (начиная с осени 
2004 г.) не используется под посевы сельскохозяйственных культур и не подготовлен под пар.
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12.7. В площадь, занятую под пары, включаются:
черные пары, т.е. чистые пары, поднятые осенью прошлого года под посевы озимых текущего года;
кулисные чистые пары, на которых произведен посев высокостебельных культур с целью задержания 

зимой снега на полях и борьбы с эрозией почв;
сидеральные пары, на которых произведен посев люпина и других бобовых культур на зеленое удобрение;
ранние пары, обработка которых начинается весной, в год парования.
Не включаются в эту строку перепашка паров, площади, вспаханные на вновь осваиваемых в текущем 

году залежных землях.
12.12. В площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий следует включить сельхозугодья 

(из указанных в строке 12.�), на которых фактически осуществлялось сельскохозяйственное производство  
в 200�-200� гг.:

- площадь пашни, занятой под посевы сельскохозяйственных культур (включая посевы многолетних трав),  
а также чистые пары;

- площадь сенокосов, на которых производилось сенокошение;
- площадь пастбищ, на которых осуществлялся выпас скота;
- площадь многолетних насаждений, за которыми осуществляется уход и с которых систематически со-

бирается урожай.
12.1�, 12.1�. По мелиорированным землям указываются площади сельскохозяйственных угодий, имею-

щих мелиоративные сети: орошаемые или осушаемые, как действующие, так и не действующие.
12.1�, 12.1�. В строках показываются площади сельскохозяйственных угодий, имеющих фактически дейс-

твующие оросительные системы (независимо, проводилось или нет орошение в 200� г.) или осушительные сети.

Вопрос 13. Укажите права на земельные участки, используемые Вашей организацией, и их площади на 1 июля 
2006 года.

1�.1. Площадь земли, являющейся собственностью организации, записывается на основании документов, под-
тверждающих право собственности (государственный акт или свидетельство о праве собственности на землю).

1�.2. В строке указываются земли граждан, используемые организацией на различных правах.
1�.�-1�.�. Отражается использование земель граждан на правах:
- аренды (на основании подтверждающих документов) - указывается площадь земель, переданных орга-

низации, на правах аренды собственниками земельных участков и земельных долей (как самих участ-
ников сельхозорганизации, так и взятых в аренду долей от иных хозяйствующих субъектов);

- пользования (на основании подтверждающих документов) - показываются земельные доли, право на 
пользование которыми передано в уставный капитал организации;

- в отношении которых организация осуществляет представительство - включаются невостребованные 
земельные доли, земли, находящиеся в общей (совместной или долевой) собственности.

В строке 1�.� показываются земли как на основании документов (свидетельств, списков о выделении 
земельных долей), так и без документального оформления и соответствующей регистрации прав.

Сумма площадей по строкам 1�.�-1�.� должна быть равна строке 1�.2.
1�.�. Указываются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, используемые орга-

низацией на различных правах, включая земли без документального оформления и соответствующей регистрации.
1�.7-1�.8. Земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, показываются по 

правам использования (на основании подтверждающих документов):
- аренды;
- пользования (постоянного бессрочного пользования, безвозмездного срочного или временного поль-

зования).
Сумма площадей по строкам 1�.7 и 1�.8 может быть меньше площади, указанной в строке 1�.�, за счет 

земель, используемых без документального оформления и соответствующей регистрации.
1�.�. Отражаются земли юридических и физических лиц (сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей), предоставленные организации в аренду или пользование, 
включая земли без документального оформления и соответствующей регистрации.

1�.10-1�.11. Земли юридических и физических лиц показываются по правам использования (на основа-
нии подтверждающих документов):

- аренды;
- пользования (безвозмездного срочного или временного пользования).
Сумма площадей по строкам 1�.10 и 1�.11 может быть меньше площади, указанной в строке 1�.�, за счет 

земель, используемых без документального оформления и соответствующей регистрации.
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раздел IV. Посевные площади сельскохозяйственных культур и площади многолетних насаждений

Если сельскохозяйственная организация имеет посевные площади сельскохозяйственных культур, площади 
посадок закрытого грунта, многолетних насаждений на территории 2-х или более муниципальных образований, 
то раздел заполняется в целом по сельскохозяйственной организации с учетом площадей на территориях других 
муниципальных образований. Кроме того, во вкладыше к переписному листу записываются соответствующие 
данные по каждой территориально-обособленной единице, расположенной на территории другого муниципаль-
ного образования

Вопрос 14. Укажите посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2006 года.
В свободных строках переписного листа вписываются наименования культур (или группы культур), не при-

веденных в перечне переписного листа, посевы которых имеются в организации, а также соответствующие им 
коды из «Справочника видов сельскохозяйственных культур».

В посевных площадях сельскохозяйственных культур отражаются фактические размеры посевов под 
урожай 200� года (включая посевы на арендованных землях).

Посевные площади сельскохозяйственных культур показываются по первоначальному назначению, т.е. 
без учета хозяйственного использования (на зерно, зеленый корм, сено и т.д.).

При определении размера площадей под урожай 200� года следует руководствоваться следующими пра-
вилами:

1. В общую посевную площадь и по видам культур включаются посевы:
- сохранившихся на момент переписи озимых культур и многолетних сеяных трав;
- основные посевы яровых культур (без учета повторных посевов), сохранившиеся на момент переписи;
- озимых и яровых культур, погибших в летний период, но не пересеянных;
- предварительных культур на распаханных сенокосах и пастбищах, которые производятся с целью под-

готовки почвы для посева многолетних трав на залужение;
- междурядные посевы в садах.
2. В общую посевную площадь не включаются:
- посевы озимых культур, использованные на зеленый корм или силос (промежуточные посевы), по ко-

торым были произведены посевы яровых культур;
- посевы, произведенные на зеленое удобрение (сидеральные посевы);
- посевы многолетних трав, произведенные в порядке коренного улучшения естественных сенокосов и 

пастбищ после их предварительной распашки (посевы многолетних трав на залужение).
По культурам указывается общая площадь под их посевами, в том числе площадь, засеянная элитными 

семенами и посадочным материалом, выращенным из элитных семян.

Элитными семенами (семенами элиты) являются семена сельскохозяйственного растения, которые полу-
чены от оригинальных семян и соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных 
документов в области семеноводства.

При заполнении данных о размерах посевных площадей по группам и видам сельскохозяйственных 
культур следует руководствоваться следующими правилами:

• В группе зерновых и зернобобовых культур учитываются посевы, предназначенные для получения зерна 
злаковых, бобовых культур и кукурузы в полной спелости.

• Кукуруза в домолочно-восковой, молочно-восковой и в восковой спелости, предназначенная на силос 
и зеленый корм, учитывается в группе кормовых культур.

• Посевы сорго, солома которого используется на веники, следует учитывать в группе зерновых культур; 
посевы венечного сорго, которые убираются в стадии молочно-восковой спелости, показываются в прочих 
технических культурах.

• По сахарной свекле (фабричной) учитываются только те посевы свеклы, продукция с которых предна-
значается для переработки на сахарных и других заводах.

• По лекарственным культурам должны быть показаны посевы текущего года вместе с посевами прошлых лет.

• По зеленным культурам учитывается различная овощная зелень (шпинат, укроп, щавель, лук на перо и др.).

• В группу прочих овощей включаются все овощи, не указанные в «Справочнике видов сельскохозяйствен-
ных культур» по группе овощи, например столовые корнеплоды (петрушка, сельдерей, пастернак, редька, 
брюква, редис) и другие.

•По однолетним травам показываются:
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- все однолетние травы, высеваемые на сено, семена, зеленый корм, для получения гранул и брикетов, 
выпас;

- посевы озимых культур, использованных на зеленый корм, на которых после их уборки не производи-
лись посевы яровых культур;

- посевы яровых зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы) на сено, зеленый корм и сенаж;
- посевы кормовой капусты, посеянной на зеленый корм.
• По силосным культурам показываются посевы подсолнечника, сорго, люпина, гороха, кормовых бо-

бов и др., предназначенные для получения силоса, без учета кукурузы на силос.

Вопрос 15. Укажите фактически используемую площадь теплиц и парников, площади посадок закрытого 
грунта.

В выделенных полях указываются фактически используемая в 200� году площадь теплиц всех видов и 
парников, а также размеры посевов (посадок) сельскохозяйственных, цветочных культур и грибов закрытого 
грунта под первый оборот, а также под второй и последующие обороты.

В графе 2 показываются площади, используемые под посадки сельскохозяйственных или цветочных 
культур после уборки урожая с посевов первого оборота. Площадь, повторно используемая под одну и ту же 
культуру, указывается в графе 2 с учетом количества последующих (после первого) оборотов. В графе � указы-
ваются площади посадок культур, выращенных из элитных семян, с учетом всех оборотов.

Если выращиваемые организацией сельскохозяйственные культуры не приведены в перечне перепис-
ного листа, следует вписать наименования культур и соответствующие им коды из «Справочника видов сель-
скохозяйственных культур» и внести данные по ним в отведенные поля.

Вопрос 16. Укажите площадь и количество многолетних насаждений и ягодных культур на 1 июля 2006 года.

В строке 1�.1 показывается общая площадь обособленных плодовых садов (без виноградников) и ягод-
ников всех возрастов, в том числе площадь в плодоносящем возрасте.

В строках 1�.2-1�.2� записывают данные о площади многолетних насаждений и количестве деревьев и 
кустов по видам плодово-ягодных насаждений. В свободных строках вписываются из «Справочника многолетних 
насаждений» наименования многолетних насаждений (и соответствующие им коды), выращиваемых в хозяйс-
тве, но не указанные в перечне переписного листа.

При ответе на вопрос 16 следует иметь в виду: 
- деревья семечковых, косточковых, орехоплодных пород считаются вступившими в плодоносящий возраст на 
третий-четвертый год после появления первых плодов; кусты ягодников (крыжовника, смородины, малины) - на 
третий год после их посадки саженцами, земляника - на второй, виноград - на пятый год; 
- насаждения, достигшие плодоносящего возраста, учитываются в числе деревьев и кустарников независимо от 
того, был или нет получен с них урожай в предшествующем переписи году;
- при наличии в междурядьях садов посадок ягодных насаждений их площадь учитывается в площади соответст-
вующей ягодной культуры.

При наличии в организации на одном и том же обособленном участке насаждений разных видов (на-
пример, яблони, вишни) общая площадь распределяется по видам насаждений путем перевода числа деревь-
ев каждого вида на принятую норму посадки корней данного вида на 1 га.

Площадь под смородиной и крыжовником в междурядьях плодовых насаждений определяется путем пе-
ревода числа кустов на площадь по средней норме посадки на 1 га. Размер площади под земляникой, клуб-
никой и малиной в междурядьях определяется по фактически занятой площади этими ягодниками (путем 
обмера).

Если сумма исчисленных таким путем площадей по видам плодово-ягодных насаждений не совпадает с 
фактической общей площадью обособленного участка, разница должна быть распределена пропорциональ-
но исчисленным площадям по видам насаждений.

Пример: В организации имеется смешанный сад семечковых и косточковых площадью 2� га. Фактичес-
ки в саду имеется 2�00 яблонь и ��00 вишневых деревьев. Для данного района (хозяйства) число деревьев на 
одном гектаре по принятой схеме закладки составляет �12 яблонь и 800 вишневых деревьев.

Распределение 2� га площади производится следующим образом:
1) определяется площадь насаждений по видам исходя из расчета принятой средней нормы закладки 

деревьев на гектар:
2�00 : �12 = 8 га - яблоневые насаждения (по норме);
��00 : 800 = 12 га - вишневые насаждения (по норме);

2) определяется доля насаждений по видам в общей площади сада:
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8 * 100 
= �0%

   8 + 12
 - яблоневые насаждения;

8 * 100 
= �0%

   8 + 12
 - вишневые насаждения;

�) определяется  площадь, занимаемая плодовыми насаждениями по видам:

2� * �0 
= 10 га

     100
 - яблоневые насаждения;

2� * �0 
= 1� га

     100
 - вишневые насаждения.

По виноградникам в строке 1�.2� вписывается общая их площадь и в плодоносящем возрасте, а также 
количество кустов, общее и в плодоносящем возрасте. В свободных строках (1�.2�-1�.2�) следует привести 
данные по виноградникам в расшифровке по группам, указанным в «Справочнике многолетних насаждений», 
вписывая при этом наименования группы и соответствующие им коды.

При отнесении сортов винограда к указанным группам следует руководствоваться Государственным 
реестром селекционных достижений, допущенных к использованию. При этом к винным сортам следует отнести 
технические сорта винограда, указанные в реестре, к столово-винным сортам - универсальные сорта реестра, к 
столово-кишмишным - бессемянные сорта винограда из группы столовых (кишмиш черный, коринка русская), 
к столовым - столовые сорта, указанные в реестре, за исключением кишмишных. При наличии насаждений 
сортов винограда, не указанных в Государственном реестре, их следует учесть по строке “других сортов”.

ВыПИСка Из ГоСУдарСТВенноГо рееСТра СелекЦИонныХ доСТИженИй, доПУЩенныХ к ИСПользоВанИЮ

ВИноГрад СТолоВый.

АВГАЛИЯ, АВГУСТИН, АГ ИЗЮМ, АГАДАИ, АГАТ ДОНСКОЙ, АЙВАЗ, АЛЕКСАНДР, 
БАШКИРСКИЙ, БЕЛО-РОЗОВЫЙ, БОГАТЫРСКИЙ, 
ВЕЗНЕ, ВОЛЖАНИН, ВОСТОРГ, 
ДЕКАБРЬСКИЙ, ДЕСЕРТНЫЙ, ДОЛЬЧАТЫЙ, 
ЖЕМЧУГ САБА, 
ЗОРЕВОЙ, 
ИТАЛИЯ, 
КАВКАЗСКИЙ РАННИЙ, КАРАБУРНУ, КАРАМОЛ, КАРДИНАЛ, КИШМИШ ЧЕРНЫЙ, КОРИНКА РУССКАЯ, КОДРЯНКА,  
КОРОЛЕВА ВИНОГРАДНИКОВ, КРАСА СЕВЕРА,
ЛАРНИ МУСКАТНАЯ, ЛОЗА ГОРЯНКИ, ЛЯНА, 
МАДЛЕН АНАНАСНЫЙ, МАРИНКА, МОЛДОВА, МОСКОВСКИЙ, МОСКОВСКИЙ 
ЧЕРНЫЙ, МУРОМЕЦ, МУСКАТ ГАМБУРГСКИЙ, МУСКАТ ДЕРБЕНТСКИЙ, МУСКАТ 
МОСКОВСКИЙ, МУСКАТ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ, МУСКАТ ЯНТАРНЫЙ, 
НАДЕЖДА АЗОС, НЕПТУН, 
ОДЕССКИЙ СУВЕНИР, ОСЕННИЙ ЧЕРНЫЙ, ОСОБЫЙ, 
ПЕРВЕНЕЦ САРАТОВА, 
РАННИЙ МАГАРАЧА, РУБЦОВСКИЙ, РУСМОЛ, 
САРАТОВСКИЙ РАННИЙ, СЕНСО, СТРАШЕНСКИЙ, 
ФРУМОАСА АЛБЭ,
ХАТМИ, 
ШАСЛА БЕЛАЯ, ШАСЛА МУСКАТНАЯ, ШАСЛА РОЗОВАЯ, 
ЮБИЛЕЙ ЖУРАВЛЯ, ЮБИЛЕЙ ТСХА, ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ЯЛОВЕНСКИЙ СТОЛОВЫЙ. 

ВИноГрад ТеХнИЧеСкИй. 

АЛИГОТЕ, АЛЫЙ ТЕРСКИЙ, АМУРСКИЙ ПОТАПЕНКО 1, АМУРСКИЙ ПОТАПЕНКО 
2, АМУРСКИЙ ПОТАПЕНКО �, АМУРСКИЙ ПОТАПЕНКО �, АМУРСКИЙ 
ПОТАПЕНКО �, АСЫЛ КАРА, 
БАРХАТНЫЙ, БИАНКА, БРУСКАМ,
ВАРЮШКИН, ВИОРИКА, ВЫДВИЖЕНЕЦ, 
ГЕЧЕИ ЗАМАТОШ, ГРАНАТОВЫЙ, ГРУШЕВСКИЙ БЕЛЫЙ, 
ДАНКО, ДОСТОЙНЫЙ, ДУНАВСКИ ЛАЗУР,
ИЛЬИЧЕВСКИЙ РАННИЙ,
КАБЕРНЕ АЗОС, КАБЕРНЕ СЕВЕРНЫЙ, КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, КЛЕРЕТ, 
КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ, КРИСТАЛЛ, 
ЛАКХЕДЬИ МЕЗЕШ, ЛЕВОКУМСКИЙ, 
МАТРАСА, МЕРЛО, МУСКАТ БЕЛЫЙ, МУСКАТ ОДЕССКИЙ, МЦВАНЕ, МЮЛЛЕР 
ТУРГАУ, 
ОНИЦКАНСКИЙ БЕЛЫЙ,
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ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА, ПИНО БЕЛЫЙ, ПИНО СЕРЫЙ, ПИНО ЧЕРНЫЙ, ПЛАВАЙ, 
ПЛЕЧИСТИК, ПОДАРОК МАГАРАЧА, 
РИСЛИНГ, РИСУС, РИТОН, РКАЦИТЕЛИ, РУБИНОВЫЙ МАГАРАЧА, 
САПЕРАВИ, САПЕРАВИ СЕВЕРНЫЙ, СИБИРЬКОВЫЙ, СИЛЬВАНЕР, СЛАВА
ДЕРБЕНТА, СОВИНЬОН, СТЕПНЯК, 
ТРАМИНЕР РОЗОВЫЙ,
ЦВЕТОЧНЫЙ, ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЕРНЫЙ,
ШАРДОНЕ. 

ВИноГрад УнИВерСальный.
ГАЛАН, ГЮЛЯБИ ДАГЕСТАНСКИЙ,
ДОЙНА, ДРУЖБА,
ЗАЛА ДЕНДЬ,
МЕЧТА СКУИНЯ, МОСКОВСКИЙ БЕЛЫЙ, МОСКОВСКИЙ ДАЧНЫЙ, МОСКОВСКИЙ
УСТОЙЧИВЫЙ, МУСКАТ ВЕНГЕРСКИЙ,
НАРМА, 
ПОДАРОК ТСХА, ПУХЛЯКОВСКИЙ,
РАННИЙ ТСХА, 
СКУНГУБ 2, СКУНГУБ �, 
ФИОЛЕТОВЫЙ РАННИЙ, 
ЦИТРОН ЦЮРУПИНСКИЙ,
ЮБИЛЕЙ СКУИНЯ

 

Вопрос 17. Какие удобрения, средства защиты растений и улучшения качества почв были использованы под 
урожай 2006 года?

17.1. В графе 1 отражается физический вес органических удобрений (навоза, различных компостов органоми-
неральных смесей, птичьего помета, торфа и сапропеля и др.), внесенных в почву как в прошлом году под пары и 
зябь, так и в отчетном году при весенней обработке полей под урожай текущего года, под многолетние насажде-
ния, естественные сенокосы и пастбища, под посевы в защищенном грунте. В графе 2 показывается удобренная 
органическими удобрениями площадь пашни, многолетних насаждений, естественных сенокосов и пастбищ.

17.2. Из общего объема органических удобрений показываются объемы внесения торфа и сапропеля и 
удобренная ими площадь.

17.�. В графе 1 указываются объемы внесенных минеральных удобрений под урожай текущего года, неза-
висимо от времени внесения - под пары и зябь в прошлом году, а также перед посевом, во время сева и в виде 
подкормок в текущем году и осенью прошлого года, под посевы сельскохозяйственных культур, а также под 
многолетние насаждения, естественные сенокосы и пастбища, под посевы в защищенном грунте. В графе 2 
отражается удобренная ими площадь пашни, многолетних насаждений, естественных сенокосов и пастбищ.

Объемы внесенных минеральных удобрений указываются в пересчете на 100% действующего вещества, в 
центнерах целым числом.

Объемы внесения минеральных удобрений в пересчете на 100% питательного вещества определяются 
путем умножения количества внесенных удобрений в физическом весе на процент содержания питательного 
вещества и деления на 100.

Приведем пример расчета по сложным удобрениям. Например, нитрофоска содержит 11% азота (N), 
10% фосфора (P2O� ), 11% калия (K2O); внесено этого удобрения �0 центнеров в физическом весе.  
В пересчете на 100% питательного вещества объем внесения составит:

�0 х (11 + 10 + 11) 
= 1� центнеров.

               100

Данные о проценте содержания питательного вещества определяются из сопроводительных документов 
поставщиков.

СодержанИе ПИТаТельноГо ВеЩеСТВа В некоТорыХ ВИдаХ МИнеральныХ УдоБренИй 

I. азотные удобрения Примерное содержание N (в %)
Аммиачная селитра ��
Аммиачная вода 21
Аммиак жидкий 82,2 
Кальциевая селитра 17 
Калиевая селитра N - 1�; калия - �8
Мочевина (карбамид)  ��
Натриевая селитра  1�-17
Сульфат аммония 21
Безводный аммиак 82
Удобрение жидкое азотное (КАС) �0
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II. Фосфорные удобрения Примерное содержание P2O� (в %)
 
Суперфосфат двойной �� - �0
Суперфосфат гранулированный 20
Комплекс удобрения фосфатного 2�
(КУФ) (суперфосфат улучшенный)
Удобрение фосфорное медленного действия ��
 
III. Фосфоритная мука Примерное содержание P2O� -1� - 2�% 
 
IV. калийные удобрения Примерное содержание K2O (в %) 
Хлористый калий �0
Калийные соли различное
Сульфат калия �0 
Калимагнезия 28 
 
V. Сложные удобрения Примерное содержание N, P2O� , K2O (в %) 
Аммофос 12, �2, 0 и 11, �2, 0 
Диаммофоска 10, 2�, 2� 
Азофоска 1�, 1�, 1� и 22, 11, 11
Нитрофоска 11, 10, 11
Нитроаммофоска 1�, 1�, 1�
Нитроаммофосфат 2�, 21, 0 
Диаммонийфосфат 18, ��, 0
Азопреципитат  2�, 1�, 0 
Тукосмеси (NPK и РК)  различное 
Азотно-фосфорное удобрение  11, �8, 0 
Фосфорно-калийное удобрение (РК) 0, 18, 18 
Фосфат мочевины 18, ��, 0 
Монофосфат калия 0, �0, ��
Кемира (различные)  различное 
Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) 10, ��, 0 и 10, 28, 0

17.�. Площадь, обработанная пестицидами, показывается физическая, т.е. без учета многократности 
обработки. Применение пестицидов следует учесть за период 12 месяцев, предшествующих дате переписи.

Пестициды - химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями 
растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми 
вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного 
удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты) 

17.�.-17.7. В выделенных полях указываются площади, на которых в целях улучшения свойств почвы 
были проведены мелиоративные мероприятия за период 12 месяцев, предшествующих дате переписи.

раздел V. Поголовье сельскохозяйственных животных

Сельскохозяйственные организации, расположенные на территории 2 и более муниципальных образований, на 
вкладыше в переписной лист каждого подразделения “территориально-обособленной единицы” из вопроса 18 
проставляют данные о поголовье сельскохозяйственных животных, разведение которых осуществляется на 
территории соответствующего муниципального образования.

Вопрос 18. Укажите поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 июля 2006 года.

Количество имеющегося поголовья скота и птицы записывается в физических головах (семьи пчел - в 
штуках) в целых числах по состоянию на 0 часов 1 июля 2006 года. Животные, проданные, забитые или павшие 
после этого момента (после 0 часов 1 июля 200� года), должны быть переписаны вместе с наличным поголовь-
ем, а приплод, полученный после 0 часов 1 июля, и другие поступления сельскохозяйственных животных после 
указанного срока не учитываются.

По всем строкам раздела записываются все принадлежащие сельскохозяйственной организации скот, 
птица, олени, кролики, пушные звери, семьи пчел, независимо от того, где они находятся (в животноводчес-
ких помещениях, в отгоне на пастбищах, на работе). Поголовье сельскохозяйственных животных, взятых в 
аренду или используемых на правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и дого-
воров подряда, оформленных в установленном порядке), также учитывается при переписи.
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В наличное поголовье не включаются сельскохозяйственные животные, похищенные или погибшие, в 
том числе по вине обслуживающего персонала, даже если они и подлежали возмещению за счет виновных 
лиц. Также не учитываются скот и птица, принятые от других сельскохозяйственных производителей для реа-
лизации по их поручению. Поголовье скота, птицы, оленей, кроликов, пушных зверей, семьи пчел, сданные в 
аренду или предоставленные в пользование на правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров 
аренды и договоров подряда, оформленных в установленном порядке), учитывать не следует.

Из общего поголовья сельскохозяйственных животных по соответствующим строкам выделяется коли-
чество племенных животных. К ним относятся сельскохозяйственные животные, имеющие документально 
подтвержденное происхождение, используемые для воспроизводства определенной породы и зарегистриро-
ванные в установленном порядке.

В строках 18.1-18.1� учитывается наличие поголовья крупного рогатого скота, включая буйволов  
и яков.

Если в организации имеется поголовье крупного рогатого скота, то следует заполнить его состав по отде-
льным половозрастным группам. Если имеются группы скота, кроме указанных в форме, необходимо в соответс-
твующие свободные строки вписать из «Справочника видов скота и птицы» наименование недостающей группы 
животных, ее код и проставить количество наличных голов. Количество крупного рогатого скота по всем поло-
возрастным группам показывается с учетом буйволов и яков.

К молочному крупному рогатому скоту относятся животные, основным видом продукции которых явля-
ется молоко.

Наличие мясного крупного рогатого скота заполняется в случае, если в сельхозорганизации имеются 
специализированные фермы и отделения для разведения скота мясных пород. К специализированным мяс-
ным фермам относятся фермы, в которых маточное поголовье предназначено для воспроизводства и выра-
щивания телят подсосным методом до 8-месячного возраста при полном прекращении доения.

К числу коров необходимо относить всех молочных или мясных коров основного стада, включая су-
хостойных (дойка не производится в период до отела - два месяца) и яловых (не давших приплод в течение  
12 календарных месяцев, предшествующих моменту переписи) коров, коров-кормилиц (фактически исполь-
зуются только для группового подсосного выращивания телят с полным прекращением доения). В поголовье 
коров коровы, переведенные на откорм и нагул, не включаются, а отражаются только в общем поголовье 
крупного рогатого скота.

Строки «Быки-производители» заполняются, если в организации имеются быки старше 2 лет, использу-
емые для воспроизводства поголовья молочного или мясного стада.

Нетели - все фактически слученные и искусственно осемененные телки в случае установления их стель-
ности. Неосемененные, а также слученные и искусственно осемененные (стельность которых не установле-
на) телки записываются по строкам «Телки от 1 года до 2 лет».

Поголовье телочек в возрасте до 1 года и бычков младше 2-х лет записывается по соответствующим стро-
кам переписного листа. При этом поголовье бычков (включая кастрированных) подразделяется по возрасту 
(до 1 года и старше 1 года).

К волам рабочим следует относить только взрослых животных старше 2 лет. Волы, временно не исполь-
зуемые на работах по болезни и другим причинам, включаются в число рабочих волов. Бычки моложе 2 лет (в 
том числе кастрированные), хотя и приучаемые к работе, в этой группе не учитываются.

При наличии в организации поголовья буйволов и яков (сарлыков) их общее количество указывается в 
соответствующих строках.

В строках 18.17 - 18.2� отражается поголовье свиней с разбивкой по половозрастным группам в органи-
зации на отчетную дату.

По строке «Свиноматки основные» записываются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один 
или несколько раз и переведенные в основное стадо. Выбракованные свиноматки, поставленные на откорм, 
по данной группе не учитываются, а включаются в строку «Свиньи старше 4 месяцев на откорме».

В число хряков-производителей включаются хряки старше 2-х лет, переведенные в основное стадо после 
оценки продуктивности покрытых ими маток.

Слученные и искусственно осемененные свинки (ни разу не давшие приплод), выделенные для получе-
ния от них опоросов, а также подсосные, впервые опоросившиеся матки, до отъема от них поросят и перево-
да в основное стадо или на откорм, показываются по группе «Свиноматки проверяемые».
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К ремонтным свинкам старше 4 месяцев и ремонтным хрячкам старше 4 месяцев относят живот-
ных, выращиваемых только для ремонта (восполнения естественной убыли) стада. В число ремонтных 
свинок включаются свинки до момента их случки или искусственного осеменения. После случки и 
искусственного осеменения ремонтные свинки должны записываться в группу “Свиноматки проверя-
емые”.

Наличие в организации свинок и хрячков от рождения до �-месячного возраста отражается с разбивкой 
по соответствующим возрастным группам “Поросята от 2 до 4 месяцев” и “Поросята до 2 месяцев”.

По строкам 18.2�-18.�0 записывается поголовье овец с разбивкой по половозрастным группам в органи-
зации на отчетную дату.

По строке “Овцематки и ярки старше 1 года” записываются матки, окотившиеся (давшие приплод) один 
или несколько раз, а также ярки старше 1 года (овцы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и слученные или 
искусственно осемененные). Ярочки до 1 года отражаются отдельно по соответствующей строке.

В число баранов-производителей включаются бараны старше 2-х лет после оценки продуктивности пок-
рытых ими маток. Баранчики до 1 года отражаются отдельно, к ним относят также валушков (кастрированных 
баранчиков) до 1 года.

Кроме того, из общего овцепоголовья необходимо в строках 18.�1-18.�� указать количество овец в раз-
бивке по породным группам использования (тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные, грубошерст-
ные, каракульские и смушковые). Для этого используется нижеследующая таблица распределения овец по 
группам:

тонкорунные овцы породы: австралийский меринос, алтайская, волгоградская, вятская, 
грозненская, дагестанская горная, забайкальская, кавказская, красноярская, 
манычский меринос, прекос, сальская, советский меринос, ставропольская, 
южноуральская 
типы: бурятский, гашунский, калмыцкий, нерчинский, ногайский, 
приангарский, целинный, южностепной 

полутонкорунные  
овцы 

породы: горноалтайская, горьковская, дорсет-даун, куйбышевская, линкольн, 
опаринская, ромни-марш, русская длинношерстная, северокавказская мясо-
шерстная, советская мясо-шерстная, тексель, цигайская 
типы: аксарайский, верхнестепновский, заволжский, кавказский, кубанский, 
самарский, сибирский 

полугрубошерстные  
овцы 

помеси, полученные от скрещивания грубошерстных маток с тонкорунными  
и полутонкорунными баранами 

грубошерстные овцы породы: андийская, карачаевская, кучугуровская, лезгинская, монгольская, 
осетинская, романовская, тувинская короткожирнохвостая, тушинская, 
эдильбаевская

каракульские и  
смушковые овцы 

порода: каракульская 

В соответствующие свободные строки необходимо вписать из «Справочника видов скота и птицы» наиме-
нование породной группы овец, ее код и проставить количество наличных голов.

В строках 18.�� - 18.�0 показывается поголовье птицы с разбивкой по видам и половозрастным группам 
в организации на отчетную дату.

Если имеются виды и группы птицы, кроме указанных в форме, необходимо в соответствующие свободные 
строки вписать из «Справочника видов скота и птицы» наименование недостающих вида и группы птицы, их код 
и проставить количество наличных голов.

Наличие в организации кур показывается раздельно по строкам “Куры яичные” и “Куры мясные и мясо-
яичные”.

К числу кур-несушек относят взрослых кур независимо от того, получают ли от этих кур яйца в данное 
время или нет. При этом выделяются куры-несушки промышленного стада, т.е. птица, используемая для по-
лучения пищевых яиц.
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Кроме того, следует иметь в виду, что время перевода молодняка во взрослое стадо установлено для кур 
и петухов в возрасте 1�0 дней (для яичных пород) или 180 дней (для мясных и мясо-яичных пород).

Поголовье кур и петухов, не достигших указанного возраста, отражается по соответствующим группам 
“Молодняк кур всех возрастов”. Из молодняка мясных кур следует выделить поголовье цыплят-бройлеров  
(молодняка в возрасте до 12� дней).

В случаях, если в организации имеется поголовье других видов птицы (уток, гусей, индеек, цесарок,  
перепелок, фазанов, страусов), то в строках 18.��-18.�0, помимо записи общего количества соответствующих 
видов птицы, необходимо также выделить их взрослое поголовье и молодняк. К взрослому стаду относятся пе-
репелки в возрасте старше �0 дней, утки и фазаны - старше �0 дней, гуси и индейки - старше 1�0 дней, цесар-
ки - старше 180 дней, страусы - старше �-х лет.

В строках 18.�1-18.�� отражается поголовье лошадей с разбивкой по половозрастным группам в органи-
зации на отчетную дату.

ВНИМАНИЕ!  Поголовье  лошадей, включенное в Приложение к форме № 1,  не записывается по соответству-
ющим строкам раздела V формы № 1.

К числу кобыл старше 3 лет относят как племенных кобыл, используемых на легких работах и пред-
назначенных для воспроизводства поголовья, так и рабочих кобыл, а жеребцов-производителей - жеребцов 
старше � лет после оценки продуктивности покрытых ими маток.

Кобылки до 3 лет и жеребчики до 3 лет отражаются отдельно; к жеребчикам относят также меринов  
(кастрированных жеребчиков) до � лет.

Кроме того, из общего поголовья лошадей следует выделять количество голов рабочих лошадей. К ним 
относят всех меринов, кобыл и жеребцов от � лет и старше, участвующих в сельскохозяйственных работах, 
на лесозаготовках, стройках, в извозе, а также разъездных, верховых, вьючных и т.д. Рабочий скот, временно 
неработоспособный по болезни и другим причинам, считается рабочим скотом. В то же время племенные 
жеребцы и кобылы, используемые только на легких работах, в эту группу не включаются.

Если имеются виды сельскохозяйственных животных, кроме указанных в форме, необходимо в соответст-
вующие свободные строки 18.57 - 18.67 вписать из «Справочника видов скота и птицы» наименование недостаю-
щих вида и группы животных, их код и проставить количество наличных голов.

Наличие в организации на отчетную дату поголовья коз отражается с разбивкой по половозрастным 
группам.

В число козоматок и козочек старше 1 года включаются матки, окотившиеся один или несколько раз, 
а также козочки старше 1 года (козы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и слученные или искусственно 
осемененные). Козочки до 1 года отражаются по отдельной строке.

В число козлов-производителей включаются некастрированные козлы старше 2 лет, независимо от 
их использования. Козлики до 1 года отражаются отдельно, к ним относят также козликов-кастратов до  
1 года.

Наличие в организации на отчетную дату поголовья ослов отражается с разбивкой по половозрастным 
группам.

К числу ослиц относят маток старше 3 лет, давших приплод один или несколько раз, а также маток, ни 
разу не дававших у.

Поголовье мулов и лошаков записывается в целом (без разбивки по возрасту). При этом к мулам от-
носят гибриды, полученныеприплод, но слученных или искусственно осемененных; ослов-производителей - 
некастрированных ослов старше � лет, независимо от их использования. Молодняк ослов до 3 лет отражается 
отдельно, без разбивки по пол от скрещивания кобылы с ослом, а к лошакам - гибриды, полученные от скре-
щивания ослицы с жеребцом.

Наличие в организации на отчетную дату поголовья северных оленей, пятнистых оленей и маралов  
(пантовых оленей) отражается с разбивкой по половозрастным группам.

ВНИМАНИЕ! Поголовье  северных оленей, включенное в Приложение к форме № 1, не записывается по соот-
ветствующим строкам раздела V формы № 1
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К числу важенок (самок старше 2-х лет) северных оленей, оленух старше 2,5 лет пятнистых оле-
ней, маралух старше 2,5 лет относят всех маток, независимо от того, был ли получен от них приплод в 
текущем году. Нетели северных оленей (самки от 1 года до 2 лет, ни разу не дававшие приплод) указы-
ваются вместе с важенками, а оленухи от 1,5 до 2,5 лет пятнистых оленей (самки, ни разу не дававшие 
приплод) и маралушки от 1,5 до 2,5 лет (самки, ни разу не дававшие приплод) - записываются в отдель-
ных строках.

Если в организации имеются быки-производители северных оленей старше �-х лет, используемые для вос-
производства поголовья стада, или рогачи старше 2,5 лет пятнистых оленей и маралов, независимо от на-
правления их использования, то количество такого скота также указывается в отдельных строках.

Также в отдельных группах отражается поголовье бычков северных оленей (с разбивкой по возрасту - от 
2 до 3 лет и от 1 года до 2 лет), перворожки (бычки) пятнистых оленей и маралов старше 1,5 лет и телята 
оленей (северных оленей - в возрасте до 1 года, пятнистых оленей и маралов - до 1,5 лет).

Кроме того, из общего поголовья северных оленей следует выделить количество голов ездовых северных 
оленей. К ним относят всех животных, используемых в транспортных целях в санях-нартах, под вьюком или 
для верховой езды.

Наличие в организации на отчетную дату поголовья верблюдов отражается с разбивкой по половозраст-
ным группам.

К числу верблюдиц старше 3 лет относят маток, давших приплод один или несколько раз, а также маток, 
ни разу не дававших приплод, но слученных или искусственно осемененных; верблюдов-производителей - не-
кастрированных верблюдов старше �-х лет, независимо от их использования. Молодняк верблюдов до 3 лет 
отражается отдельно, без разбивки по полу.

Наличие в организации на отчетную дату поголовья кроликов отражается с разбивкой по половозраст-
ным группам.

К числу кроликоматок относят всех окролившихся самок, а также сукрольных самок, включая сукроль-
ных самок, от которых будет получен окрол впервые. Молодняк кроликов отражается отдельно без разбивки 
по полу.

Если в организации занимаются клеточным разведением пушных зверей (лисиц, песцов голубых, норок, 
нутрий, соболей черных), то их поголовье (с разбивкой по возрасту) следует вписать в свободные строки.

При этом к числу взрослого поголовья относятся самцы и самки старше 8 месяцев, а молодняка - щенки 
моложе 8 месяцев, полученные как в своей организации, так и купленные для укомплектования стада.

Если в организации занимаются разведением пчел, то в свободную строку следует вписать имеющееся 
количество семей пчел, размещающихся в отдельных ульях.

раздел VI. реализация сельскохозяйственной продукции

Вопрос 19. Какую часть основных видов сельскохозяйственной продукции собственного производства Вы ре-
ализовали в 2005 году?

При заполнении графы 1 необходимо провести оценку доли сельскохозяйственной продукции собс-
твенного производства (по отдельным видам), реализованной в 200� году, в общем объеме сельхозпро-
дукции соответствующего вида, произведенной сельхозорганизацией в 200� году. Оценка осуществля-
ется на основе данных в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах с одним 
десятичным знаком.

Сельскохозяйственные организации, представляющие в органы государственной статистики сведения по 
форме федерального государственного статистического наблюдения N 21-сх “Сведения о реализации сельскохо-
зяйственной продукции”, при ответе на вопрос используют данные указанной формы.

В общий объем реализации включается продажа сельскохозяйственной продукции собственного про-
изводства, как на своей территории, так и за ее пределами, по всем каналам сбыта: предприятиям и орга-
низациям, осуществляющим закупки для государственных нужд, организациям промышленности и опто-
вой торговли, потребительской кооперации, на рынке, через собственную торговую сеть, населению, через 
систему общественного питания, на биржах и аукционах; учитывается также продукция, реализованная 
посредством бартерных операций (т.е. путем обмена сельскохозяйственной продукции на промышленную 
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продукцию или товары народного потребления). В объеме сельхозпродукции, реализованной посредством 
бартерных операций, учитывается также продукция, проданная в счет погашения задолженности по оплате 
за электроэнергию, технику, удобрения, товарного кредита и т.д.

Сельскохозяйственные продукция и сырье, сданные для переработки на давальческих условиях, учи-
тываются в случае реализации готовой продукции (растительное масло, сахар и т.д.), полученной сельхозор-
ганизацией из переработки, в пересчете на сельскохозяйственное сырье. До получения готовой продукции 
сырье, отгруженное перерабатывающим организациям, не учитывается в реализации.

Кроме того, в графе 2 отдельно следует оценить долю сельскохозяйственной продукции собственного 
производства (по отдельным видам), проданной работникам, выданной в счет натуральной оплаты труда 
и в счет арендной платы по арендованным земельным долям, в общем объеме сельхозпродукции соответст-
вующего вида, реализованной сельхозорганизацией в 200� году. Оценка производится на основе данных 
о реализации продукции в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах, с одним 
десятичным знаком.

При заполнении данных по отдельным продуктам следует иметь в виду:
По строке 1�.1 “Зерно” в реализованной продукции учитывается также продажа муки, крупы и комби-

кормов собственного производства в пересчете на зерно.
В строках 1�.2 “Семена подсолнечника” и 1�.� “Сахарная свекла (фабричная)” учитываются, помимо сель-

хозсырья, также реализованные растительное масло и сахар, полученные из сырья собственного производс-
тва, в пересчете на сельскохозяйственную продукцию.

В строку 1�.10 “Скот и птица в живом весе” включаются проданные мясо и мясопродукты в пересчете 
на скот и птицу в живом весе, а также племенной скот, реализованный другим сельхозпроизводителям. не 
включается в данную строку молодняк скота до � месяцев, суточные цыплята, поросята до 2-х месяцев, про-
данные населению для дальнейшего выращивания без последующего возврата сельхозорганизации, и скот, 
переданный сельскохозяйственной организацией населению по договорам или другой сельхозорганизации 
для доращивания, т.е. с последующим возвратом выращенного скота.

В строке 1�.11 “Молоко всех видов” учитывается реализация молока и молочных продуктов в пересчете 
на молоко.

По строке 1�.12 “Яйцо всех видов птицы” показывается реализация яиц, включая яйца, проданные для 
инкубации.

раздел VII. Инфраструктура, технические средства и производственные помещения

Вопрос 20. При ответе на вопрос по пунктам 20.1-20.18 следует отметить все те объекты производст-
венной инфраструктуры (магистральные сети и автономные объекты производственной инфраструктуры),  
к которым организация имеет доступ (подключение).

Для сведения:
Автомобильные дороги общего пользования - внегородские автомобильные дороги. 
Внутрихозяйственные дороги - автодороги, состоящие на балансе сельскохозяйственной организации. 
К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобе-
тонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами), а также щебеночное, гравийное и мостовое 
покрытие. 
Внутрипроизводственная связь - сеть электросвязи, создаваемая для управления внутрипроизводственной  
деятельностью, не имеющая выхода на сеть связи общего пользования. 
Факсимильная связь - вид документальной связи, предназначенной для факсимильной связи (передачи неподвиж-
ных изображений) между оконечными абонентскими устройствами по общегосударственной автоматической 
коммутируемой телефонной сети.

При ответе на вопросы 21-24 необходимо учитывать следующее:
Все вопросы имеют единую структуру: данные о всех производственных помещениях по имущественным 

правам на них приводятся по состоянию на 1 июля 2006 года, а данные о вводе в эксплуатацию производственных 
помещений указываются за последние 10 лет.
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В графе 2 записываются все производственные помещения, машины, оборудование, взятые в аренду или  
используемые на иных основаниях в организации, независимо от того, каким образом оформлены отношения сто-
рон (в том числе и без документального оформления) и каким образом данные объекты учитываются на балансе 
организации.

В графе 3 приводятся все производственные помещения, машины, оборудование, сданные в аренду или пере-
данные в пользование организации на иных основаниях, независимо от того, каким образом оформлены отношения 
сторон (в том числе и без документального оформления) и каким образом данные объекты учитываются на ба-
лансе организации.

Сведения о наличии и размерах (емкость, мощность) производственных помещений приводятся только по 
пригодным для эксплуатации помещениям, независимо от того, каким образом они используются.

Не учитываются непригодные для эксплуатации или не подлежащие ремонту и восстановлению помещения, 
даже если они находятся на балансе организации.

Вопрос 21. Укажите количество мест в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных по 
состоянию на 1 июля 2006 года.

В выделенных полях указываются данные о количестве скотомест в помещениях для содержания  
крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, птицы. По соответствующим строкам показываются 
данные как по отдельным помещениям, так и входящим в состав животноводческих, птицеводческих комп-
лексов и ферм.

При заполнении данных по отдельным видам помещений следует иметь в виду:
к помещениям для содержания крупного рогатого скота относятся животноводческие фермы, скотные 

дворы, коровники, воловни, телятники, летние лагеря закрытого типа, площадки по откорму крупного ро-
гатого скота и другие помещения.

к помещениям для содержания свиней относятся свинарники универсальные, маточники, откормочники, 
хрячники, для поросят-отъемышей, свинарники-логовища, летние лагеря закрытого типа и другие. Следует 
иметь в виду, что в свинарниках-маточниках каждое место (станок) для свиноматки засчитывается за одно 
скотоместо.

Помещения для содержания овец и коз - закрытые овчарни для овцематок и козоматок, для зимнего яг-
нения и другие помещения. Базы-навесы (включая оборудованные тепляками), овчарни-крыши и другие 
сооружения некапитального типа к этим помещениям не относятся.

к помещениям для содержания лошадей относятся конюшни, денники, загоны, помещения зального 
типа.

к помещениям для содержания птицы относятся птичники в составе птицефабрик всех назначений (для 
кур-несушек, селекционные, для выращивания молодняка, в том числе батарейные цехи, акклиматизаторы 
и другие). Передвижные помещения для временного содержания взрослой птицы и молодняка, а также ин-
кубаторы по данной строке не показываются.

к рыбоводным прудам относятся замкнутые водоемы искусственного происхождения (пруды выростные, 
нагульные, комплексного и рекреационного назначения) для выращивания рыбопосадочного материала, то-
варной рыбы и воспроизводства рыбных запасов. Также из общей площади выделяется площадь рыбоводных 
прудов, используемых для выращивания товарной рыбы.

Вопрос 22. Укажите площади теплиц и парников по состоянию на 1 июля 2006 года.

В выделенных полях указывается инвентарная площадь всех теплиц, в том числе по видам: зимних, ве-
сенних и площадь парников. Инвентарная площадь теплиц - это произведение внутренней длины на ширину 
теплицы. В графах 2 и � показываются площади теплиц, арендованных и сданных в аренду на основании 
заключенных договоров, а также используемых (или переданных в пользование) на других основаниях, в том 
числе без документального оформления.

Вопрос 23. Укажите мощности единовременного хранения по состоянию на 1 июля 2006 года.

В выделенных полях указываются объемы складских помещений по видам хранимой продукции: зерна 
(включая семена технических и кормовых культур), картофеля и овощей, плодов и ягод, сена, травяной муки, 
силоса, сенажа, минеральных и органических удобрений, а также холодильников.
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При заполнении данных о мощностях единовременного хранения следует иметь в виду:
зерносеменохранилища - зерносклады (включая склады для хранения продовольственного и фуражного 

зерна), семенохранилища, постройки напольного, закромного и других типов, стационарные кукурузохра-
нилища и другие помещения капитального типа для хранения зерна. Навесы и помещения, приспособлен-
ные для временного хранения зерна, по соответствующей строке не учитываются.

По хранилищам для картофеля, овощей, плодов и фруктов отражаются только помещения капитального 
типа для хранения картофеля, овощей, плодов и фруктов, используемых для продовольственных и семенных 
целей. Овощекартофелехранилища, входящие в состав животноводческих комплексов и предназначенные 
для хранения овощей и картофеля на корм скоту, а также холодильники для длительного хранения овощей и 
плодов в данной строке не отражаются.

к силосным и сенажным сооружениям относятся башни, полубашни, облицованные ямы, траншеи и дру-
гие сооружения (включая силосные и сенажные сооружения, входящие в состав животноводческих комп-
лексов), сенажные сооружения башенного и траншейного типов. Причем отражаются только сооружения, 
которые позволяют обеспечить длительное герметическое хранение заложенного сенажа. Необлицованные 
ямы и траншеи для хранения силоса не учитываются.

к складам для хранения минеральных удобрений, пестицидов (включая немеханизированные склады), 
построенным по типовым проектам, не относятся навесы для хранения минеральных удобрений, а также 
емкости для аммиачной воды.

Вопрос 24. Укажите площади помещений для хранения сельскохозяйственной техники по состоянию на  
1 июля 2006 года.

В выделенных полях указываются общие площади помещений для хранения сельскохозяйственной тех-
ники, в том числе под навесами, в гаражах и в прочих помещениях, а также площади для ремонта и обслужи-
вания сельскохозяйственной техники.

к ремонтным мастерским относятся ремонтные и ремонтно-механические мастерские для капитального 
и текущего ремонтов сельскохозяйственных машин, инвентаря и тракторов. Не учитываются в составе ре-
монтных мастерских передвижные ремонтные мастерские и пункты технического обслуживания.

Вопрос 25. Укажите количество сельскохозяйственной техники, машин и оборудования по состоянию на  
1 июля 2006 года.

При ответе на вопрос следует из приведенного перечня видов сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования выбрать те, которые имеются в организации.

По строкам 2�.1 - 2�.�0 отражается вся сельскохозяйственная техника, состоящая на балансе предпри-
ятия, включая машины и оборудование, полученные по условиям договора лизинга, независимо от того, 
принята техника на баланс или учтена за балансом. Вся техника учитывается независимо от практического 
использования и технического состояния: исправные; неисправные, но еще не списанные с баланса; нахо-
дящиеся в ремонте.

Возраст сельскохозяйственной техники отсчитывается не от даты ее приобретения, а от даты изготов-
ления.

В число приобретенной за последние � лет сельскохозяйственной техники включается как новая техни-
ка, так и бывшая в употреблении.

Лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств и сооружений производственного 
назначения на основании договора лизинга на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных дого-
вором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

По строке 25.1 приводятся данные по тракторам общего назначения, универсально-пропашным и про-
чим тракторам (мелиоративным, трелевочным и лесохозяйственным).

По строке 25.15 показываются плуги:
- общего назначения, навесные и полунавесные (одно-, девятикорпусные) типа ПЛ, ПН, ПО, ПЛН, 

ПЛП, ПБ, ПРК и др.;
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- машины, применяемые для защиты почв от ветровой и водной эрозии: глубокорыхлители-удобрители 
марок ГУН-�, КПГ-2,2; плоскорезы-глубокорыхлители типа ПГ; культиваторы-плоскорезы-глубокорыхли-
тели КПГ-2�0А; комбинированные агрегаты типа КАО, КУМ, АКП, АПУ, АПП, КТ, КПЭ, АПК, АКНП, 
КПН, ПГ, КП, ПБ;

- специальные тракторные плуги: плантажные (для работы в садах и ягодниках), садовые, кустарни-
ково-болотные, ярусные, плуги-рыхлители, чизельные, плуги с комбинированными рабочими органами, 
плуги для каменистых почв, плуги для обработки солонцовых почв, плуги оборотные, плуги для гладкой 
пахоты.

По строке 25.17 учитываются сеялки всех типов и марок, в том числе и для прямого посева.
По строке 25.19 учитываются машины для транспортировки и поверхностного внесения в почву орга-

нических удобрений и торфа ПРТ, РОУ и др., а также машины для самозагрузки, транспортировки, поверх-
ностного внесения жидких органических удобрений типа МЖТ, РЖТ, РЖУ и др.

По строке 25.20 показываются машины для предпосевного протравливания семян зерновых, бобовых, 
технических культур марок типа ПС, ПСШ-�; комплекты оборудования КПС-10, КПС-�0 и агрегаты для 
протравливания семян сахарной свеклы АПС-�А.

По строке 25.21 отражаются машины и агрегаты для поверхностного внесения в почву минеральных 
удобрений, известковых материалов и гипса типа МВУ, СТТ-10, АМП-�, АМВ-8, МХА-7, 1РМГ-� и др.

По строке 25.22 отражаются машины типа ОП, ОПВ, ОМ и другие для химической защиты многолетних 
насаждений и поливных культур пестицидами, опрыскиватели-подкормщики типа ОП-�200.

По строке 25.23 учитываются дождевальные машины и установки, используемые для полива в 
движении способом дождевания зерновых, технических, кормовых и овощных культур, многолет-
них трав, лугов, пастбищ и ягодников. К ним относятся дождевальные фронтальные машины марок  
МДФА-200/800 “Таврия”, ДФ-120 “Днепр”, ДФС-120; дождевальные колесные трубопроводы марок 
ДКШ-�� “Волжанка”, ДКН-80; дождевальные унифицированные ТКУ-100 всех модификаций; элект-
рифицированная фронтального перемещения ЭДМФ “Кубань-Л”; дождевальные для полива по кругу 
“Фрегат” ДМУ, “Кубань-ЛК-1”; двухконсольные дождевальные агрегаты типа ДДА; навесные дальнест-
руйные машины типа ДДН и др.

По строке 25.24 показываются передвижные поливные агрегаты ППА-1��А и другие шланговые уста-
новки, предназначенные для полива по бороздам пропашных сельскохозяйственных культур, а также для 
влагозарядковых и промывных поливов.

По строкам 25.23 и 25.24 насосно-силовые агрегаты не отражаются.
По строке 25.25 приводятся косилки тракторные всех типов и марок.
По строке 25.26 учитываются пресс-подборщики всех типов и марок.
По строке 25.27 показываются все самоходные и прицепные зерноуборочные комбайны.
По строке 25.31 учитываются самоходные КСКУ-� и прицепные ПН-�00, КПП-� кукурузоуборочные 

комбайны, приставки типа КМД-�, ППК-� и др.
По строке 25.32 учитываются картофелеуборочные комбайны КПК-2 и другие.
По строке 25.33 приводятся кормоуборочные комбайны прицепные, самоходные марок ПН-��0,  

КСК-100А-1, КСГ-Ф-70, типов Е-280 и “ДОН”; силосоуборочные типа КСС-2,�, “Полесье” и др.
По строке 25.36 отражаются корнеуборочные машины, используемые для уборки корней сахарной, кор-

мовой и маточной свеклы, брюквы и турнепса.
По строке 25.39 приводятся сведения о доильных установках и аппаратах, предназначенных как 

для машинного доения коров в переносные доильные ведра, так и в молокопроводы, по которым моло-
ко транспортируется в молокоприемник. В данной строке отражаются агрегаты типа АД-100, ДАС-2В,  
ДАС-Ф-�, предназначенные для машинного доения в переносные ведра; установки для ферм УМД-200; 
установки для малых ферм УДМ-Ф-1; передвижные доильные станции УДС-�Б; агрегаты доильные  
АДМ-8А с молокопроводом; автоматизированные доильные агрегаты “Тандем-автомат” УДА-8А, “Елоч-
ка-автомат” УДА-1�А, АДМ-Ф-�.

По строкам 25.41-25.42 записываются данные о наличии раздатчиков кормов для крупного рогатого 
скота и свиней, как стационарных, так и передвижных.
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Вопрос 26. Привлекалась Вашей организацией сельскохозяйственная техника сторонних организаций на про-
ведение сельскохозяйственных работ за последние 12 месяцев (с 1 июля 2005 г. по 30 июня 2006 г.)?

Если респондент выбрал ответ “Да”, то следует проставить метку в соответствующем поле и перейти к 
вопросам 26.1 и 26.2, указав количество привлеченных у сторонних организаций тракторов и комбайнов всех 
видов, независимо от продолжительности их использования на сельскохозяйственных работах, а также при-
влекались ли они вместе с экипажем (тракториста(ов), комбайнера(ов)) или без экипажа.

Вопрос 27. Укажите, какие перерабатывающие мощности по производству имеются в Вашей организации 
по состоянию на 1 июля 2006 года?

Сведения о наличии перерабатывающих мощностей приводятся по пригодным для эксплуатации 
мощностям как вновь созданным, так и приобретенным, независимо от того, каким образом они исполь-
зуются.

Не учитываются непригодные для эксплуатации или не подлежащие ремонту и восстановлению произ-
водственные мощности, даже в том случае, если они находятся на балансе организации.

раздел VIII. распределение уставного капитала (фонда) между акционерами (учредителями)

Вопрос 28. Укажите распределение уставного (складочного, паевого) капитала (фонда) между собственни-
ками Вашей организации на 1 января 2006 года.

Уставный капитал - это стартовый капитал, необходимый предприятию для осуществления финансово-хо-
зяйственной деятельности с целью получения прибыли. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 
уставный капитал организации может выступать в виде: 
- складочного капитала - в полном товариществе и товариществе на вере; 
- паевого либо неделимого фонда - в производственном кооперативе (артели); 
- уставного капитала - в акционерных обществах, обществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью;
- уставного фонда - в унитарных государственных и муниципальных предприятиях. 

Для целей бухгалтерского учета в организации, прошедшей государственную регистрацию, все указанные оп-
ределения сводятся к понятию уставного капитала, содержанием которого является сумма вкладов, первона-
чально инвестированных собственниками (участниками, учредителями) в имущество предприятия. 

Доля в уставном капитале групп собственников указывается на основе учредительных документов  
организации с учетом внесенных к моменту переписи изменений. При этом сумма показателей по пунктам 
28.1, 28.2, 28.3, 28.7, 28.8, 28.10, 28.11 и 28.12 не может превышать 100%.

К организациям и предприятиям АПК, помимо сельскохозяйственных организаций, относятся: предпри-
ятия по материально-техническому обеспечению, ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйс-
твенной техники, агрохимическому обслуживанию, хранению и переработке сельскохозяйственной про-
дукции и сырья.

К организациям финансового сектора относятся: банки, страховые компании, инвестиционные компании и 
фонды, негосударственные пенсионные фонды. 

К управляющим компаниям относятся юридические лица, обладающие пакетом акций организации свыше 25 
процентов и контролирующие назначение руководящего кадрового состава организации, денежные потоки (ус-
танавливают направления расходования денежных средств и их поступление), реализацию и использование про-
изведенной продукции.

Вопрос 29. Имеет ли Ваша организация вклады в уставный (складочный, паевой) капитал (фонд) других 
организаций?

Источником сведений для ответа являются выписки из реестра акционеров или учредительные доку-
менты. Ответ “Да” проставляется независимо от размера вклада, а также от того, ведет или нет активную 
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хозяйственную деятельность организация, в капитале которой участвует респондент. Если организация не 
участвует в уставном капитале других юридических лиц, то следует перейти к вопросу �1.

Вопрос 30. Отметьте организации, в уставном (складочном, паевом) капитале (фонде) которых имеет 
вклады Ваша организация?

На данный вопрос отвечают организации, давшие ответ “Да” на вопрос 2�. Метка проставляется неза-
висимо от размера вклада, а также от того, ведет или нет активную хозяйственную деятельность организация, 
в капитале которой участвует респондент. Источником сведений для респондентов являются выписки из ре-
естра акционеров или учредительные документы.

Вопрос 31. Является Ваша организация членом сельскохозяйственного потребительского кооператива?

Основанием для ответа является официальное решение о приеме в кооператив. Если организация не 
является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то опрос окончен.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный кооператив,  
созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими лицами), при 
условии их обязательного участия в его хозяйственной деятельности.

Вопрос 32. Участником какого сельскохозяйственного потребительского кооператива является Ваша орга-
низация?

На данный вопрос отвечают организации, давшие ответ “Да” на вопрос �1. Организации, являющиеся 
членами сельскохозяйственного потребительского кооператива, должны в выделенном поле отметить все те 
кооперативы, участниками которых они являются. Если организация является членом кооператива, который 
не указан в приведенном перечне, то метка проставляется в �2.7.
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ИнСТрУкЦИЯ 
о ПорЯдке заПолненИЯ ПрИложенИЯ к ФорМе № 1 

«ПрИложенИе к ПереПИСноМУ лИСТУ СельСкоХозЯйСТВенныХ орГанИзаЦИй длЯ районоВ 
крайнеГо СеВера И ПрИраВненныХ к нИМ МеСТноСТей»

оБЩИе ПоложенИЯ

Приложение к крупные и средние сельскохозяйственные, организации, родовые общины
форме № 1 малые сельскохозяйственные предприятия
заполняют: подсобные хозяйства несельскохозяйственных организаций

Приложение к форме № 1 заполняется респондентами, занимающимися табунным коневодством или 
разведением северных оленей.

Переписные листы Приложения к форме № 1 передаются представителю сельскохозяйственной орга-
низации при проведении инструктажа по вопросам проведения сельскохозяйственной переписи и запол-
нения переписной документации. При этом в кодовой части переписного листа должны быть проставлены 
номера переписных участков: № координаторского участка, № инструкторского участка, № счетного участка 
и временный код учета.

Доставка заполненных переписных листов в районный отдел статистики осуществляется по поч-
те, в случае затруднения - нарочным не позднее 20 июля 2006 года. Для отдаленных и труднодоступных 
территорий, для которых установлены иные сроки проведения переписи, - не позднее срока окончания 
переписи.

В районах, где срок проведения сельскохозяйственной переписи установлен с 15 сентября по 15 ноября, следует 
заполнить переписные листы по Приложению к форме № 1 на дату проведения переписи, за исключением раздела 
«Поголовье сельскохозяйственных животных». Наличие поголовья скота и птицы записывается по состоянию 
на 1 сентября 2006 года.

раздел II. Трудовые ресурсы и их демографические характеристики

Вопрос 1. Укажите среднегодовую численность работников Вашей организации в 2005 году (из вопроса  
6 раздела II переписного листа формы № 1).

Среднегодовое число работников включает: среднегодовое число работников списочного состава, среднегодовое 
число внешних совместителей и среднегодовое число работников, выполнявших работы по договорам гражданс-
ко-правового характера.

В выделенных полях проставляется среднегодовое число работников, занятых на соответствующих 

видах работ.

Вопрос 2. Укажите среднегодовую численность работников Вашей организации, ведущих кочевой образ 
жизни.

Из вопроса � раздела II переписного листа формы № 1 выделяется численность работников, ведущих 
кочевой образ жизни, - живущие вблизи охраняемого стада в облегченных постройках типа чум, балок, па-
латка, не имеющие постоянного жилья в стационарных поселениях.

раздел III. земельные ресурсы и их использование

Вопрос 3. Укажите общую площадь оленьих пастбищ.

Из строки 12.� раздела III переписного листа формы № 1 указывается площадь оленьих пастбищ, нахо-
дящихся в пользовании сельскохозяйственной организации.

В общую площадь пастбищ не включаются пастбища, переданные во временное пользование (или сдан-
ные в аренду) фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам (или) некоммерческим объединени-
ям животноводов для сенокошения и выпаса скота.

раздел V. Поголовье сельскохозяйственных животных

Вопрос 4. Укажите поголовье сельскохозяйственных животных.

При ответе на вопрос необходимо проставить метку даты проведения переписи поголовья лошадей и 
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оленей.

ВНИМАНИЕ! Поголовье лошадей и северных оленей, записанное в Приложении к форме № 1, не должно дублиро-
ваться в соответствующем разделе формы № 1.

По всем строкам раздела записывается поголовье всех принадлежащих сельскохозяйственной органи-
зации лошадей и оленей, независимо от того, где они находятся (в животноводческих помещениях, в отгоне 
на пастбищах, на работе). Поголовье сельскохозяйственных животных, взятых в аренду или используемых на 
правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных 
в установленном порядке), также учитывается при переписи.

В наличное поголовье не включаются сельскохозяйственные животные, похищенные или погибшие, в 
том числе по вине обслуживающего персонала, даже если они и подлежали возмещению за счет виновных 
лиц. Также не учитывается скот, принятый от других сельскохозяйственных производителей для реализации 
по их поручению. Поголовье лошадей, оленей, сданных в аренду или предоставленных в пользование на правах 
договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных в уста-
новленном порядке), учитывать не следует.

Из общего поголовья сельскохозяйственных животных по соответствующим строкам выделяется коли-
чество племенных животных. К ним относятся сельскохозяйственные животные, имеющие документально 
подтвержденное происхождение, используемые для воспроизводства определенной породы и зарегистриро-
ванные в установленном порядке.

Количество имеющегося поголовья лошадей и оленей записывается в физических головах в целых числах по 
состоянию на 0 часов отчетной даты. Животные, проданные, забитые или павшие после этого момента (после 
0 часов отчетной даты), должны быть переписаны вместе с наличным поголовьем, а приплод, полученный после 
0 часов отчетной даты, и другие поступления сельскохозяйственных животных после указанного срока не учи-
тываются.

В строках �.1-�.� отражается поголовье лошадей с разбивкой по половозрастным группам в организации 
на отчетную дату.

К числу кобыл старше 3 лет относят как племенных кобыл, используемых на легких работах и пред-
назначенных для воспроизводства поголовья, так и рабочих кобыл, а жеребцов-производителей - жеребцов 
старше � лет после оценки продуктивности покрытых ими маток.

Кобылки до 3 лет и жеребчики до 3 лет отражаются отдельно; к жеребчикам относят также меринов (кас-
трированных жеребчиков) до � лет.

Кроме того, из общего поголовья лошадей следует выделить количество голов рабочих лошадей. К ним 
относят всех меринов, кобыл и жеребцов от � лет и старше, участвующих в сельскохозяйственных работах, 
на лесозаготовках, стройках, в извозе, а также разъездных, верховых, вьючных и т.д. Рабочий скот, временно 
не работоспособный по болезни и другим причинам, считается рабочим скотом. В то же время племенные 
жеребцы и кобылы, используемые только на легких работах, в эту группу не включаются.

Наличие в организации на отчетную дату поголовья северных оленей отражается с разбивкой по половоз-
растным группам.

К числу важенок (самок старше 2 лет) северных оленей относят всех маток, независимо от того, был ли 
получен от них приплод в текущем году. Нетели северных оленей (самки от 1 года до 2 лет, ни разу не давав-
шие приплод) указываются вместе с важенками.

Быки-производители северных оленей старше � лет, используемые для воспроизводства поголовья стада, 
указываются в отдельной строке.

Также в отдельных группах отражается поголовье бычков северных оленей с разбивкой по возрасту - от  
2 до 3 лет и от 1 года до 2 лет, телята северных оленей - в возрасте до 1 года.

Кроме того, из общего поголовья северных оленей следует выделить поголовье ездовых северных оленей. 
К ним относят всех животных, используемых в транспортных целях в санях-нартах, под вьюком или для вер-
ховой езды.

раздел VI. реализация продукции

Вопрос 5. Какую часть основных видов продукции Вы реализовали в 2005 году?

При заполнении графы 1 необходимо провести оценку доли сельскохозяйственной и промысловой 
продукции, реализованной в 200� году, в общем объеме производства (добычи). Оценка осуществляется на 
основе данных в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах с одним десятичным 
знаком.

В общий объем реализации включается продажа сельскохозяйственной и промысловой продукции, 
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как на своей территории, так и за ее пределами, по всем каналам сбыта: предприятиям и организаци-
ям, осуществляющим закупки для государственных нужд, организациям промышленности и оптовой 
торговли, потребительской кооперации, на рынке, через собственную торговую сеть, населению, через 
систему общественного питания, на биржах и аукционах; учитывается также продукция, реализованная 
посредством бартерных операций (т.е. путем обмена сельскохозяйственной и промысловой продукции 
на промышленную продукцию или товары народного потребления). В объеме сельскохозяйственной и 
промысловой продукции, реализованной посредством бартерных операций, учитывается также продук-
ция, проданная в счет погашения задолженности по оплате за электроэнергию, технику, удобрения, то-
варного кредита и т.д.

Кроме того, в графе 2 отдельно следует оценить долю сельскохозяйственной и промысловой продукции, 
проданной, выданной работникам в счет натуральной оплаты труда и в счет арендной платы по арендован-
ным земельным долям, в общем объеме сельскохозяйственной и промысловой продукции соответствующего 
вида, реализованной сельхозорганизацией в 200� году. Оценка доли производится на основе данных о реали-
зации продукции в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах, с одним десятичным 
знаком.

раздел VII. Инфраструктура, технические средства и производственные постройки

Вопрос 6. При ответе на вопрос по пунктам �.1-�.2 следует указать, имеет ли Ваша организация связь с 
райцентром по автозимнику или связь с воздушным транспортом (не реже 1 раза в месяц).

Автозимник - автодороги, действующие в зимний период после установления определенной толщины ледового 
покрова на реках, озерах.

При ответе на вопросы 7 и 8 необходимо учитывать следующее:

Данные о всех производственных постройках по имущественным правам на них приводятся по состоя-
нию на дату переписи, а данные о вводе в эксплуатацию производственных построек указываются за послед-
ние 10 лет.

В графе 2 записываются все производственные постройки, машины, оборудование, взятые в аренду или 
используемые на иных основаниях в организации, независимо от того, каким образом оформлены отноше-
ния сторон (в том числе и без документального оформления) и каким образом данные объекты учитываются 
на балансе организации.

В графе � приводятся все производственные постройки, машины, оборудование, сданные в аренду или 
переданные в пользование организации, независимо от того, каким образом оформлены отношения сторон 
(в том числе и без документального оформления) и каким образом данные объекты учитываются на балансе 
организации.

Сведения о наличии и размерах (емкость, мощность) производственных построек приводятся только по 
пригодным для эксплуатации помещениям, независимо от того, каким образом они используются.

Не учитываются непригодные для эксплуатации или не подлежащие ремонту и восстановлению пост-
ройки, даже если они находятся на балансе организации.

Вопрос 7. Укажите вместимость производственных построек (сооружений) по состоянию на 1 июля  
2006 года.

По строке 7.1 указываются помещения для содержания лошадей, к которым относятся конюшни, денни-
ки, загоны, помещения зального типа.

По строке 7.2 указывается количество конебаз с расколом для табунных лошадей - огороженных замкну-
тых участков с отдельными секциями для проведения зооветеринарных мероприятий.

По строке 7.� отражается количество загонов (коралей) переносных. Загоны (корали) переносные ис-
пользуются непосредственно в местах выпаса оленей.

По строке 7.� отражается количество загонов (коралей) стационарных. Загоны (корали) стационарные 
устанавливаются на маршрутах перегона оленей с учетом их многолетнего использования.

По строке 7.� указывается количество клеток (шеды) для содержания пушных зверей.
По строке 7.� учитывается производительность убойных пунктов оленей (оленей в смену). Убойным пун-

ктом считается определенный комплекс сооружений: загоны (корали), площадка для убоя оленей, площадка 
для переработки туш, ледники, помещение для охлаждения туш и др.

По строкам 7.7 и 7.8 отражается вместимость ледников для мяса и рыбы (тонн). Ледники - подземные и 
наземные безмашинные холодильные емкости.

По строке 7.� показываются количество пастей - самоловов на зверя (изготавливается из бревен и других 
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материалов).

Вопрос 8. Укажите количество техники, машин и оборудования по состоянию на 1 июля 2006 г.

При ответе на вопрос следует из приведенного перечня видов техники, машин и оборудования выбрать те, 
которые имеются в организации.

По строкам 8.1 - 8.12 отражается техника, состоящая на балансе организации, включая машины и обору-
дование, полученные по условиям договора лизинга, независимо от того, принята техника на баланс или учтена 
за балансом. Вся техника учитывается независимо от практического использования и технического состояния, 
включая неисправные, но еще не списанные с баланса, находящиеся в ремонте.

Возраст техники отсчитывается не от даты ее приобретения, а от даты изготовления.
В число приобретенной за последние 5 лет техники включается как новая техника, так и бывшая в упот-

реблении.

Лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств и сооружений производственного 
назначения на основании договора лизинга на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных дого-
вором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

По строке 8.1 отражаются вездеходы марок ГАЗ-71, СГПИ-17, ГТ-Т и др.
По строке 8.2 приводятся сведения о кормоприготовительных агрегатах для звероводческих ферм типа 

ЦСК-7, КПА-��, КПА-� и др.
По строке 8.�-8.� учитываются мясорубки, костедробилки и фаршемешалки механические всех типов 

и марок.
По строке 8.10 “Мотонарты” отражаются сведения о снегоходах типа “Буран”, “Икар”, “Арктика”, 

“Лайка”.
По строке 8.11 показываются малогабаритные и передвижные электростанции мощностью 1-2 кВт, вет-

родвигатели ВЭ-2.
По строке 8.12 отражаются радиостанции типа “Гроза”, “Недра” и другие.
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ИнСТрУкЦИЯ о ПорЯдке заПолненИЯ ПереПИСныХ лИСТоВ
ВСероССИйСкой СельСкоХозЯйСТВенной ПереПИСИ 2006 Года

По креСТьЯнСкИМ (ФерМерСкИМ) ХозЯйСТВаМ, ИндИВИдУальныМ
ПредПрИнИМаТелЯМ, лИЧныМ ПодСоБныМ И дрУГИМ 

ИндИВИдУальныМ ХозЯйСТВаМ наСеленИЯ, СадоВодЧеСкИМ, 
оГороднИЧеСкИМ, жИВоТноВодЧеСкИМ, даЧныМ некоММерЧеСкИМ 

оБЪедИненИЯМ Граждан

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Росстата 
от �0 ноября 200� г. № ��

МОСКВА 200�

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
(РОССТАТ)
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ПраВИла ПроВеденИЯ оПроСа И заПолненИЯ ФорМ ПереПИСныХ лИСТоВ

Формы переписных листов являются машиночитаемыми документами, предназначенными для автома-
тизированной обработки, в связи с этим следует применять следующие правила.

Заполнение переписных документов делайте черной гелевой ручкой. Если ручка не позволит Вам ка-
чественно заполнить переписные документы (чернила не поступают или интенсивно вытекают из ручки), 
необходимо заменить ее.

При работе с переписными листами под них следует подкладывать твердую, ровную подложку. Не до-
пускается использовать в качестве подложки заполняемые или заполненные переписные листы.

заполняйте переписные листы внимательно, чтобы вносить исправления в написанные цифры и метки как 
можно реже.

При заполнении переписного листа соблюдайте правила нанесения метки, исправления метки, напи-
сания цифры, исправления цифры, образцы которых представлены в верхней части переписного листа. При 
необходимости исправления заполненной в переписном листе цифры перечеркните несколько раз исправляе-
мую цифру в соответствии с образцом и запишите новую цифру рядом с исправляемой (строго сверху).

Размер рукописных цифр и меток должен соответствовать размеру меточного поля.
Если для кодирования ответа отведено два или три знака, а код, который необходимо внести в эту зону, 

состоит из одного знака или двух, то проставлять впереди незначащие нули не следует. В случае отсутствия той 
или иной сферы деятельности, а также при нулевых значениях показателей поля остаются незаполненными.

запрещается при заполнении поля: обводить несколько раз цифры и метки; писать цифры и метки вне 
границ отведенных для них полей; образовывать разрывы линии при написании цифр; применять декора-
тивные элементы (петли, завитки и т.д.).

В процессе выполнения работы не допускайте порчи переписных документов.
Сведения, собираемые в ходе проведения сельскохозяйственной переписи (далее - переписи), передаются 

переписчиками инструктору не позднее чем на следующий день после завершения опроса объекта переписи.
При проведении опроса следует соблюдать следующие правила:
- читать каждый вопрос так, как он написан, и задавать вопросы в том порядке, в котором они указаны 

в переписном листе;
- соблюдать указания по технике заполнения переписных листов.

ИнСТрУкЦИЯ
о ПорЯдке заПолненИЯ ФорМы № 2 

«ПереПИСной лИСТ креСТьЯнСкИХ (ФерМерСкИХ) ХозЯйСТВ И ИндИВИдУальныХ
ПредПрИнИМаТелей» И ВкладыШа В ФорМУ № 2

Форма № 2 и вкладыш в форму № 2  крестьянские (фермерские) хозяйства 
заполняется переписчиком по следующим индивидуальные предприниматели
категориям объектов Всероссийской
сельскохозяйственной переписи:

Форма № 2 заполняется со слов главы крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального пред-
принимателя (или уполномоченного ими представителя) методом опроса.

Какое-либо исправление или изменение записей без ведома опрашиваемого лица запрещается.

Форма № 2 по крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность на территории 2-х и более муниципальных образований, заполняется в це-
лом на хозяйство, включая данные по территориально-обособленным единицам. В поле ”территориально-обо-
собленная единица” в форме № 2 для всего хозяйства проставлен “0”, а в поле “количество территориально-
обособленных единиц” необходимо записать количество подразделений, расположенных на территории других 
муниципальных образований. Территориально-обособленным единицам присваиваются порядковые номера 1, 2 и 
т.д. По каждой территориально-обособленной единице заполняется вкладыш к форме, где в поле “территори-
ально-обособленная единица” проставляется порядковый номер подразделений, расположенных на территории 
других муниципальных образований. Временный код учета на вкладыше должен соответствовать временному 
коду учета, проставленному на форме № 2  
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В районах, где срок проведения сельскохозяйственной переписи установлен с 15 сентября по 15 ноября, следует 
заполнить переписные листы по форме № 2 и Приложение к ней на дату проведения переписи, за исключением 
раздела “Поголовье сельскохозяйственных животных”. Наличие поголовья скота и птицы записывается по со-
стоянию на 1 сентября 2006 года.

Для увязки вопросов на переписном листе предусмотрена навигация, позволяющая осуществить пере-
ход к нужному вопросу в зависимости от ответа респондента. В случае, если переход специально не обозна-
чен, необходимо ответить на следующий по порядку вопрос.

Вся необходимая справочная информация находится на обложке для переписных листов (форма № �).
На каждой странице переписного листа в п. А проставлена сноска «Вопросы, вызвавшие затруднения у 

респондента», что предусматривает, в случае отказа респондента отвечать на какой-то конкретный вопрос, 
запись номера этого вопроса в одном из полей на текущей странице. Например, если респондент отказался 
отвечать на вопрос № �, то в пункте А на странице, где указан данный вопрос, следует записать:

�

Если респондент ответил на вопрос № 1�.2� “Посевы овощных и бахчевых культур открытого 
грунта - всего”, но отказался перечислить площади посевов отдельных сельскохозяйственных культур, 
то в вопросе 1�.2� следует проставить необходимое значение и одновременно в п. А следует повторить 
номер вопроса 1�.2�.

1 � 2 �

Если респондент ответил на вопрос № 1�.2�, но заведомо перечислил не все сельскохозяйственные куль-
туры, входящие в состав овощных и бахчевых (например, назвал только площадь под помидорами и огурца-
ми), то следует записать все ответы, и одновременно в п. А следует повторить номер 1�.2�.

Аналогично следует поступать при неответах на другие вопросы.

При отказе респондента отвечать на все вопросы переписного листа необходимо сделать отметку в пункте Б, 
расположенном в конце переписного листа, и проставить сведения по строке 17.1 на основании списков объектов 
переписи.

раздел I. общая характеристика

Вопрос 1. Укажите, какими видами экономической деятельности, предоставлением услуг занималось Ваше 
хозяйство в 2005 году.

В выделенных полях проставляются метки по видам деятельности или оказываемым услугам, которыми 
хозяйство занималось в 200� году.

Вопрос 2. Укажите год создания Вашего хозяйства.

В выделенном поле указывается год, в котором хозяйство было зарегистрировано впервые в органах 
государственной регистрации в данном статусе.

Вопрос 3. Укажите способ создания Вашего хозяйства.

В выделенных полях отметьте тот из приведенных подсказов, который соответствует способу создания 
Вашего хозяйства. Понятие “новое” предусматривает отсутствие на момент создания хозяйства земельных до-
лей и/или имущественных паев, которые планировалось использовать для создания материально-технической 
базы хозяйства.

Вопрос 4. Производили Вы сельскохозяйственную продукцию в 2006 году?

Если проставлена метка “да”, то следует перейти к вопросу �. В случае, если хозяйство прекратило или 
приостановило сельскохозяйственную деятельность в 200� году (проставляется метка в поле “неТ”), респон-
дент выбирает один из предложенных ответов и проставляет год прекращения или приостановления сель-
скохозяйственной деятельности. Если хозяйство зарегистрировано, но не приступило к производственной 
деятельности, следует проставить метку в поле “нет” и указать год регистрации в поле “приостановили сель-
скохозяйственную деятельность”.

Вопрос 5. Если Вы прекратили сельскохозяйственную деятельность, то каким образом Вы распорядились 
земельными участками, укажите их площадь.
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На вопрос отвечают респонденты, прекратившие деятельность КФХ. В выделенных полях проставля-
ются площади земель по всем вариантам ответов, которые выбраны респондентом.

Вопрос 6. Кому принадлежит имущество Вашего хозяйства?

В выделенных полях отметьте тот вариант ответа, который со слов респондента соответствует прина-
длежности имущества.

Вопрос 7. Кто осуществляет непосредственное управление Вашим хозяйством?

В выделенных полях отметьте тот вариант ответа, который дал респондент.

Вопрос 8. Является Ваше хозяйство членом какого-либо агропромышленного общества (объединения)?

В выделенных полях должна быть проставлена одна метка. Основанием для ответа “ДА” является запись 
в реестре акционеров или уставных документах акционерного общества (объединения), что может быть под-
тверждено соответствующей выпиской.

Вопрос 9. Является Ваше хозяйство членом сельскохозяйственного потребительского кооператива?

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный кооператив, создан-
ный сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими лицами) при условии 
их обязательного участия в его хозяйственной деятельности.

Вопрос 10. Участником какого сельскохозяйственного потребительского кооператива является Ваше хозяйство?

На данный вопрос отвечают КФХ, индивидуальные предприниматели, давшие ответ “Да” на вопрос �. 
Основанием для этого является официальное решение о приеме в кооператив. Хозяйства, являющиеся чле-
нами сельскохозяйственного потребительского кооператива, должны в выделенном поле отметить все те ко-
оперативы, участниками которых они являются. Если хозяйство является членом кооператива, который не 
указан в приведенном перечне, то метка проставляется в 10.7.

раздел II. Трудовые ресурсы и их демографические характеристики

а. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства является один из его членов, выбираемый по взаимному согласию 
членами хозяйства. Если фермерское хозяйство создано одним гражданином, то главой фермерского хозяйства 
является он.  Индивидуальные предприниматели - физические лица, осуществляющие предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, прошедшие государственную регистрацию в этом качестве и 
заявившие в Свидетельстве о государственной регистрации виды деятельности, отнесенные к сельскохозяйс-
твенному производству.

Вопрос 11. Укажите следующие сведения о себе:

11.1. Пол

11.2. Для ответа на вопрос используйте коды уровней образования из вспомогательной таблицы № 1.

При заполнении кодов помните, что:

Наличие соответствующего уровня сельскохозяйственного образования определяется исходя из специализации 
законченного учебного заведения или из присвоенной после окончания учебного заведения квалификации. Если 
имеется два равноценных уровня образования, то указывается только сельскохозяйственное. 

”Высшее профессиональное” образование проставляется лицам, окончившим высшее учебное заведение: инсти-
тут, академию, университет и т.п. 

”Высшее профессиональное сельскохозяйственное” образование проставляется лицам, окончившим высшее сель-
скохозяйственное учебное заведение: институт, академию, университет и т.п. или сельскохозяйственный фа-
культет в высшем учебном заведении.

”Неполное высшее профессиональное (незаконченное высшее)” отмечается лицам, не завершившим обучение по ос-
новной образовательной программе высшего профессионального образования, но успешно прошедшим промежуточную 
аттестацию в объеме не менее чем за два года обучения и получившим документ о неполном высшем  образовании.

Лицам, проучившимся в высшем учебном заведении менее половины срока обучения, проставляется код того 
уровня образования, который они имели до поступления в вуз, т.е. “среднее профессиональное (среднее специаль-
ное)”, “начальное профессиональное (профессионально-техническое)” или “среднее (полное) общее”.
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”Среднее профессиональное (среднее специальное)” проставляется окончившим среднее специальное учебное за-
ведение: техникум (училище, например, медицинское, педагогическое), колледж (кроме получивших диплом о не-
полном высшем образовании), техникум-предприятие и т.п.

”Среднее сельскохозяйственное” проставляется окончившим среднее сельскохозяйственное учебное заведение: 
техникум, училище, колледж, техникум-предприятие и т.п.

”Начальное профессиональное (профессионально-техническое)” проставляется окончившим учреждение началь-
ного профессионального образования (профессиональное училище, профессиональный лицей - центр непрерывного 
профессионального образования), а также профессионально-техническое училище (ПТУ) или техническое учи-
лище иполучившим аттестат или диплом.

”Среднее (полное) общее и основное общее (неполное среднее)” проставляется лицам, окончившим среднюю общеоб-
разовательную школу, лицей, гимназию и т.п. и получившим аттестат о среднем (полном) общем образовании.

”Начальное общее или не имеет общего образования” проставляется лицам, не получившим среднего (полного) 
общего образования (включая окончивших неполную среднюю школу), лицам, которые окончили начальную обще-
образовательную школу или имеют уровень образования ниже, чем предусмотрено вышеприведенным. 

11.�. Проставляется число полных лет, исполнившихся респонденту на 1 июля 200� года.

11.�. В выделенных полях проставляются количественные значения о стаже работы - всего лет, в том 
числе в сельском хозяйстве, из них - является главой КФХ, индивидуальным предпринимателем.

11.�. Место постоянного жительства указывается по месту фактического проживания. В соответству-
ющем поле проставляется метка, если место постоянного жительства совпадает с местонахождением хозяй-
ства. Понятие сельское поселение или городская местность определяется по действующему административ-
но-территориальному делению.

Вопрос 12. Является работа в хозяйстве основным местом Вашей работы?

Основной работой считается та работа, на которой отработано большее количество часов, или та, что при-
носит больший доход.

Вопрос 13. Укажите место Вашей основной работы до даты переписи.

Для указания места основной работы главы хозяйства (до 1 июля 200� года) выбирается соответствую-
щий код основной работы из вспомогательной таблицы № 2.

Б. Трудовые ресурсы хозяйства

ПРИ ОТВЕТАХ НА ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА Б, СВЕДЕНИЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПО РАБОТНИКАМ  
ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

При ответах на вопрос 15 раздела Б данные заполняются по итогам 2005 года, а на вопрос 16 - по состоянию на 
1 июля 2006 года.

Вопрос 15. Укажите, сколько занятых по категориям было в Вашем хозяйстве в 2005 году.

По строке “Наемные работники, занятые на постоянной основе” показывается количество работавших 
в 200� г. (по кварталам) по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок в сельскохозяйствен-
ном производстве, а также на основе устной договоренности.

По строке “Временные и/или сезонные работники” показываются работавшие в хозяйстве в 200� году по 
трудовым договорам о временной работе, заключенным на срок до двух месяцев, о сезонной работе на срок 
до шести месяцев и по договорам гражданско-правового характера, а также на основе устной договореннос-
ти. Численность работников показывается в целых единицах независимо от количества отработанных дней.

В строке 1�.� указывается количество отработанных в течение квартала человеко-дней всеми временны-
ми и/или сезонными работниками.

Вопрос 16. Укажите число лиц, занятых в Вашем хозяйстве на 1 июля 2006 года.

По строке “Наемные работники, занятые на постоянной основе” показывается количество работавших 
на 1 июля 200� г. по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок в сельскохозяйственном 
производстве, а также на основе устной договоренности.
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По строке “Временные и/или сезонные работники” показываются работавшие в хозяйстве на 1 июля 200� г. 
по трудовым договорам о временной работе, заключенным на срок до двух месяцев, о сезонной работе на срок 
до шести месяцев и по договорам гражданско-правового характера, а также на основе устной договоренности.

раздел III. земельные ресурсы и их использование
Внимание! Площадь земельных ресурсов по вопросам 17-18 указывается по фактическому использова-

нию на 1 июля 200� года.

Вопрос 17. Характеристика земель хозяйства (по фактическому использованию) на 1 июля 2006 года.

Если хозяйство осуществляет сельскохозяйственную деятельность на территории 2 и более муниципальных об-
разований, то в строках 17.1-17.16 формы № 2 записываются данные в целом по хозяйству с учетом земель, 
используемых на территории других муниципальных образований. Кроме того, по каждой территориально-обо-
собленной единице во вкладыше к переписному листу заполняются данные о земельной площади, используемой на 
территории соответствующего муниципального образования.

17.1. В общую площадь земли, находящейся в собственности, пожизненном наследуемом владении, пользо-
вании, включаются земли сельскохозяйственного назначения и других категорий, закрепленные за хозяйством 
на правах:

- собственности;
- пожизненного наследуемого владения;
- постоянного (бессрочного) пользования;
- временного пользования;
- аренды (сроком более � лет) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности.

17.2. В площади земли, арендованной у юридических и физических лиц, указываются земли, использу-
емые на праве аренды и временного пользования, как на основании заключенных договоров, так и без доку-
ментального оформления и соответствующей регистрации прав.

17.�. Из общей площади земли, закрепленной за хозяйством, и площади арендованных земель указы-
вается площадь земли, сданной в аренду (субаренду) и (или) переданной в пользование другим юридическим или 
физическим лицам как на основании заключенных договоров, так и без документального оформления и со-
ответствующей регистрации прав.

17.�. В общей площади земли хозяйства показывается общая земельная площадь на дату проведения переписи.

17.�-17.11. Данные об общей площади сельскохозяйственных угодий, в том числе по видам, приводятся 
по фактическому использованию.

При определении площади по видам сельскохозяйственных угодий следует исходить из следующих положений:
Пашня - сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сель-

скохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары. К пашне также относятся 
площади парников и теплиц. В пашню не включаются земельные участки сенокосов и пастбищ, занятые посева-
ми предварительных культур (в течение не более двух-трех лет), распаханные с целью культур (в течение не более 
двух-трех лет), распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядья сада, используемые под посевы.

Сенокос - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение.
Пастбище - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных, и такое 

использование является основным, а также земельные участки, пригодные для пастьбы скота, не используе-
мые под сенокос и не являющиеся залежью.

Многолетние насаждения - сельскохозяйственное угодье, используемое под искусственные насаждения 
древесных, кустарниковых (без лесной площади) и некоторых травянистых растений, предназначенных для 
получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции.

Залежь  - земельный участок, который ранее использовался под пашню и более 1 года (начиная с осени 2004 г.) 
не используется под посевы сельскохозяйственных культур и не подготовлен под пар.

17.7. В площадь, занятую под пары, включаются:
черные пары, т.е. чистые пары, поднятые осенью прошлого года под посевы озимых текущего года;
кулисные чистые пары, на которых произведен посев высокостебельных культур с целью задержания 

зимой снега на полях и борьбы с эрозией почв;
сидеральные пары, на которых произведен посев люпина и других бобовых культур на зеленое удобрение;
ранние пары, обработка которых начинается весной, в год парования.
Не включаются в эту строку перепашка паров, площади, вспаханные на вновь осваиваемых в текущем 

году залежных землях.

17.12. В площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий следует включить сельхозугодья 
(из указанных в строке 17.�), на которых фактически осуществлялось сельскохозяйственное производство  
в 200�-200� гг.:
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- площадь пашни, занятой под посевы сельскохозяйственных культур (включая посевы многолетних 
трав), а также чистые пары;

- площадь сенокосов, на которых производилось сенокошение;
- площадь пастбищ, на которых осуществлялся выпас скота;
- площадь многолетних насаждений, за которыми осуществляется уход и с которых систематически со-

бирается урожай.
17.1�, 17.1�. По мелиорированным землям указываются площади сельскохозяйственных угодий, имею-

щих мелиоративные сети: орошаемые или осушаемые, как действующие, так и не действующие.
17.1�, 17.1�. В строках показываются площади сельскохозяйственных угодий, имеющих фактически дейст-

вующие оросительные системы (независимо, проводилось или нет орошение в 200� г.) или осушительные сети.

Вопрос 18. Укажите права на земельные участки, используемые Вашим хозяйством, и их площади на 1 июля 
2006 года.

Площадь земли, используемой хозяйством, показывается по видам прав на землю, подтвержденных со-
ответствующими правоудостоверяющими и правоустанавливающими документами. В случае, если земля ис-
пользуется без оформления соответствующих документов, то такие площади включаются в строки (18.2, 18.� 
и 18.�), отражающие использование земель по соответствующим категориям как на основании заключенных 
договоров, так и без документального оформления и соответствующей регистрации прав.

18.1. Площадь земли, являющейся собственностью хозяйства, записывается на основании документов, 
подтверждающих право собственности (государственный акт или свидетельство о праве собственности на 
землю).

18.2. В строке указываются земли граждан, используемые хозяйством на различных правах, включая 
земли без документального оформления и соответствующей регистрации.

18.�-18.�. Отражается использование земель граждан на правах:
- аренды (на основании подтверждающих документов) - указывается площадь земель, переданных хо-

зяйству на правах аренды собственниками земельных участков и земельных долей;
- пользования (на основании подтверждающих документов) - показываются земельные доли, право на 

пользование которыми передано в соответствии с договором.
Сумма площадей по строкам 18.� и 18.� может быть меньше площади, указанной в строке 18.2, за счет 

земель, используемых без документального оформления и соответствующей регистрации.
18.�. Указываются земли государственной и муниципальной собственности, используемые хозяйством 

на различных правах, включая земли без документального оформления и соответствующей регистрации.
18.� - 18.8. Земли государственной и муниципальной собственности показываются по правам использова-

ния (на основании подтверждающих документов):
- аренды;
- пользования (постоянного бессрочного пользования, безвозмездного срочного или временного пользо-

вания);
- пожизненного наследуемого владения.
Сумма площадей по строкам 18.�, 18.7, 18.8 может быть меньше площади, указанной в строке 18.�, за 

счет земель, используемых без документального оформления и соответствующей регистрации.
18.�. Отражаются земли юридических и физических лиц (сельхозорганизаций, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей), предоставленные хозяйству в аренду или пользование, включая 
земли без документального оформления и соответствующей регистрации.

18.10-18.11. Земли юридических и физических лиц показываются по правам использования (на основа-
нии подтверждающих документов):

- аренды;
- пользования (безвозмездного срочного или временного пользования).
Сумма площадей по строкам 18.10 и 18.11 может быть меньше площади, указанной в строке 18.�, за счет 

земель, используемых без документального оформления и соответствующей регистрации.

раздел IV. Посевные площади сельскохозяйственных культур и площади многолетних насаждений

Если хозяйство имеет посевные площади сельскохозяйственных культур, площади посадок закрытого грунта, 
многолетних насаждений на территориях 2-х или более муниципальных образований, то раздел заполняется в 
целом по хозяйству с учетом площадей на территориях других муниципальных образований. Кроме того, во вкла-
дыше к переписному листу записываются соответствующие данные по каждой территориально-обособленной 
единице, расположенной на территории другого муниципального образования.
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Вопрос 19. Укажите посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2006 года.

В свободных строках переписного листа вписываются наименования культур (или группы культур), не при-
веденных в перечне переписного листа, посевы которых имеются в хозяйстве, а также соответствующие им 
коды из «Справочника видов сельскохозяйственных культур».

В посевных площадях сельскохозяйственных культур отражаются фактические размеры посевов под 
урожай 200� года (включая посевы на арендованных землях).

Посевные площади сельскохозяйственных культур показываются по первоначальному назначению, т.е. 
без учета хозяйственного использования (на зерно, зеленый корм, сено и т.д.).

При определении размера площадей под урожай 200� года следует руководствоваться следующими  
правилами.

1. В общую посевную площадь и по видам культур включаются посевы:
- сохранившихся на момент переписи озимых культур и многолетних сеяных трав;
- основные посевы яровых культур (без учета повторных посевов), сохранившиеся на момент переписи;
- озимых и яровых культур, погибших в летний период, но не пересеянных;
- предварительных культур на распаханных сенокосах и пастбищах, которые производятся с целью под-

готовки почвы для посева многолетних трав на залужение;
- междурядные посевы в садах.
2. В общую посевную площадь не включаются:
- посевы озимых культур, использованные на зеленый корм или силос (промежуточные посевы), по ко-

торым были произведены посевы яровых культур;
- посевы, произведенные на зеленое удобрение (сидеральные посевы);
- посевы многолетних трав, произведенные в порядке коренного улучшения естественных сенокосов и 

пастбищ после их предварительной распашки (посевы многолетних трав на залужение).
По культурам указывается общая площадь под их посевами, в том числе площадь, засеянная элитными 

семенами и посадочным материалом, выращенным из элитных семян.

Элитными семенами (семенами элиты) являются семена сельскохозяйственного растения, которые получены 
от оригинальных семян и соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных до-
кументов в области семеноводства.

При заполнении данных о размерах посевных площадей по группам и видам сельскохозяйственных 
культур следует руководствоваться следующими правилами:

В группе зерновых и зернобобовых культур учитываются посевы, предназначенные для получения зерна 
злаковых, бобовых культур и кукурузы в полной спелости.

Кукуруза в домолочно-восковой, молочно-восковой и в восковой спелости, предназначенная на силос и 
зеленый корм, учитывается в группе кормовых культур.

Посевы сорго, солома которого используется на веники, следует учитывать в группе зерновых культур; 
посевы венечного сорго, которые убираются в стадии молочно-восковой спелости, показываются в прочих 
технических культурах.

По сахарной свекле (фабричной) учитываются только те посевы свеклы, продукция с которых предназна-
чается для переработки на сахарных и других заводах.

По лекарственным культурам должны быть показаны посевы текущего года вместе с посевами прошлых лет.
По зеленным культурам учитывается различная овощная зелень (шпинат, укроп, щавель, лук на 

перо и др.).
В группу прочих овощей включаются все овощи, не указанные в “Справочнике видов сельскохозяйственных 

культур” по группе овощей, например столовые корнеплоды (петрушка, сельдерей, пастернак, редька, брюк-
ва, редис) и другие.

По однолетним травам показываются:
- все однолетние травы, высеваемые на сено, семена, зеленый корм, для получения гранул и брикетов, 

выпас;
- посевы озимых культур, использованных на зеленый корм, на которых после их уборки не производи-

лись посевы яровых культур;
- посевы яровых зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы) на сено, зеленый корм и сенаж;
- посевы кормовой капусты, посеянной на зеленый корм.
По силосным культурам показываются посевы подсолнечника, сорго, люпина, гороха, кормовых бо-

бов и др., предназначенные для получения силоса, без учета кукурузы на силос.
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Вопрос 20. Укажите фактически используемую площадь теплиц и парников, площади посадок закрытого 
грунта.

В выделенных полях указываются фактически используемая в 200� г. площадь теплиц всех видов и пар-
ников, а также размеры посевов (посадок) сельскохозяйственных, цветочных культур и грибов закрытого 
грунта под первый оборот, а также под второй и последующие обороты.

В графе 2 показываются площади, используемые под посадки сельскохозяйственных или цветочных 
культур после уборки урожая с посевов первого оборота. Площадь, повторно используемая под одну и ту же 
культуру, указывается в графе 2 с учетом количества последующих (после первого) оборотов. В графе � указы-
ваются площади посадок культур, выращенных из элитных семян, с учетом всех оборотов.

Если выращиваемые хозяйством сельскохозяйственные культуры не приведены в перечне переписного 
листа, следует вписать наименования культур и соответствующие им коды из «Справочника видов сельскохо-
зяйственных культур» и внести данные по ним в отведенные поля.

Вопрос 21. Укажите площадь и количество многолетних насаждений и ягодных культур на 1 июля 2006 года.

В строке 21.1 показывается общая площадь обособленных плодовых садов (без виноградников) и ягод-
ников всех возрастов, в том числе площадь в плодоносящем возрасте.

По строкам 21.2-21.2� в выделенных полях записывают данные о площади многолетних насаждений и 
количестве деревьев и кустов по видам плодово-ягодных насаждений.

В свободных строках вписываются из “Справочника многолетних насаждений” наименования многолетних 
насаждений (и соответствующие им коды), выравниваемых в хозяйстве, но не указанных в перечне переписного 
листа.

При ответе на вопрос 21 следует иметь в виду: 
- деревья семечковых, косточковых, орехоплодных пород считаютс вступившими в плодоносящий возраст на 
третий-четвертый год после появления первых плодов; кусты ягодников (крыжовника, смородины, малины) - на 
третий год после их посадки саженцами, земляника - на второй, виноград - на пятый год; 
- насаждения, достигшие плодоносящего возраста, учитываются в числе деревьев и кустарников независимо от 
того, был или нет получен с них урожай в предшествующем переписи году; 
- при наличии в междурядьях садов посадок ягодных насаждений их площадь учитывается в площади соответс-
твующей ягодной культуры.

При наличии в хозяйстве на одном и том же обособленном участке насаждений разных видов (напри-
мер, яблони и вишни) общая площадь распределяется по видам насаждений путем перевода числа деревьев 
каждого вида на принятую норму посадки корней данного вида на 1 га.

Площадь под смородиной и крыжовником в междурядьях плодовых насаждений определяется путем пе-
ревода числа кустов на площадь по средней норме посадки на 1 га. Размер площади под земляникой, клуб-
никой и малиной в междурядьях определяется по фактически занятой площади этими ягодниками (путем 
обмера).

Если сумма исчисленных таким путем площадей по видам плодово-ягодных насаждений не совпадает с 
фактической общей площадью обособленного участка, разница должна быть распределена пропорциональ-
но исчисленным площадям по видам насаждений.

Пример (данные условные): В хозяйстве имеется смешанный сад семечковых и косточковых площа-
дью 2,� га. Фактически в саду имеется 2�0 яблонь и 8�0 вишневых деревьев. Для данного района (хозяй-
ства) число деревьев на одном гектаре по принятой схеме закладки составляет �12 яблонь и 800 вишневых 
деревьев.

Распределение 2,� га площади производится следующим образом:
1) определяется площадь насаждений по видам исходя из расчета принятой средней нормы закладки 

деревьев на гектар:
2�0 : �12 = 0,8 га - яблоневые насаждения (по норме);
8�0 : 800 = 1,1 га - вишневые насаждения (по норме);
2) определяется доля насаждений по видам в общей площади сада:

 
0,8 * 100 

= �2%
 0,8 + 1,1

 - яблоневые насаждения;

1,1 * 100 
= �8%

 0,8 + 1,1
 - вишневые насаждения;
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�) определяется площадь, занимаемая плодовыми насаждениями по видам:

2,� * �2 
= 0,1 га

      100 - яблоневые насаждения;

      
2,� * �8 

= 1,� га
      100

 - вишневые насаждения.

По виноградникам в строке 21.27 вписывается общая их площадь и в плодоносящем возрасте, а также 
количество кустов, общее и в плодоносящем возрасте. В свободных строках (21.28-21.�1) следует привести 
данные по виноградникам в расшифровке по группам, указанным в «Справочнике многолетних насаждений», 
вписывая при этом наименования группы и соответствующие им коды.

При отнесении сортов винограда к указанным группам следует руководствоваться Государственным 
реестром селекционных достижений, допущенных к использованию. При этом к винным сортам следует 
отнести технические сорта винограда, указанные в реестре, к столово-винным сортам - универсальные сорта 
реестра, к столово-кишмишным - бессемянные сорта винограда из группы столовых (кишмиш черный, 
коринка русская), к столовым - столовые сорта, указанные в реестре, за исключением кишмишных. При 
наличии насаждений сортов винограда, не указанных в Государственном реестре, их следует учесть по строке 
“других сортов”.

ВыПИСка Из ГоСУдарСТВенноГо рееСТра СелекЦИонныХ доСТИженИй, доПУЩенныХ к ИСПользоВанИЮ 
 
ВИноГрад СТолоВый. 
АВГАЛИЯ, АВГУСТИН, АГ ИЗЮМ, АГАДАИ, АГАТ ДОНСКОЙ, АЙВАЗ, АЛЕКСАНДР, 
БАШКИРСКИЙ, БЕЛО-РОЗОВЫЙ, БОГАТЫРСКИЙ, 
ВЕЗНЕ, ВОЛЖАНИН, ВОСТОРГ, 
ДЕКАБРЬСКИЙ, ДЕСЕРТНЫЙ, ДОЛЬЧАТЫЙ, 
ЖЕМЧУГ САБА, 
ЗОРЕВОЙ, 
ИТАЛИЯ, 
КАВКАЗСКИЙ РАННИЙ, КАРАБУРНУ, КАРАМОЛ, КАРДИНАЛ, КИШМИШ ЧЕРНЫЙ,  КОРИНКА РУССКАЯ, КОДРЯНКА,  
КОРОЛЕВА ВИНОГРАДНИКОВ, КРАСА СЕВЕРА, 
ЛАРНИ МУСКАТНАЯ, ЛОЗА ГОРЯНКИ, ЛЯНА, 
МАДЛЕН АНАНАСНЫЙ, МАРИНКА, МОЛДОВА, МОСКОВСКИЙ, МОСКОВСКИЙ ЧЕРНЫЙ, МУРОМЕЦ, МУСКАТ 
ГАМБУРГСКИЙ, МУСКАТ ДЕРБЕНТСКИЙ, МУСКАТ МОСКОВСКИЙ, МУСКАТ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ, МУСКАТ 
ЯНТАРНЫЙ, 
НАДЕЖДА АЗОС, НЕПТУН, 
ОДЕССКИЙ СУВЕНИР, ОСЕННИЙ ЧЕРНЫЙ, ОСОБЫЙ, 
ПЕРВЕНЕЦ САРАТОВА,
РАННИЙ МАГАРАЧА, РУБЦОВСКИЙ, РУСМОЛ, 
САРАТОВСКИЙ РАННИЙ, СЕНСО, СТРАШЕНСКИЙ, 
ФРУМОАСА АЛБЭ, 
ХАТМИ, 
ШАСЛА БЕЛАЯ, ШАСЛА МУСКАТНАЯ, ШАСЛА РОЗОВАЯ, 
ЮБИЛЕЙ ЖУРАВЛЯ, ЮБИЛЕЙ ТСХА, ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
ЯЛОВЕНСКИЙ СТОЛОВЫЙ. 

ВИноГрад ТеХнИЧеСкИй. 
АЛИГОТЕ, АЛЫЙ ТЕРСКИЙ, АМУРСКИЙ ПОТАПЕНКО 1, АМУРСКИЙ 
ПОТАПЕНКО 2, АМУРСКИЙ ПОТАПЕНКО �, АМУРСКИЙ ПОТАПЕНКО �, АМУРСКИЙ ПОТАПЕНКО �, АСЫЛ КАРА, 
БАРХАТНЫЙ, БИАНКА, БРУСКАМ, 
ВАРЮШКИН, ВИОРИКА, ВЫДВИЖЕНЕЦ, 
ГЕЧЕИ ЗАМАТОШ, ГРАНАТОВЫЙ, ГРУШЕВСКИЙ БЕЛЫЙ, 
ДАНКО, ДОСТОЙНЫЙ, ДУНАВСКИ ЛАЗУР, 
ИЛЬИЧЕВСКИЙ РАННИЙ, 
КАБЕРНЕ АЗОС, КАБЕРНЕ СЕВЕРНЫЙ, КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, КЛЕРЕТ, КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ, КРИСТАЛЛ, 
ЛАКХЕДЬИ МЕЗЕШ, ЛЕВОКУМСКИЙ,
МАТРАСА, МЕРЛО, МУСКАТ БЕЛЫЙ, МУСКАТ ОДЕССКИЙ, МЦВАНЕ, МЮЛЛЕР 
ТУРГАУ, 
НИЦКАНСКИЙ БЕЛЫЙ, 
ПЕРВЕНЕЦ МАГАРАЧА, ПИНО БЕЛЫЙ, ПИНО СЕРЫЙ, ПИНО ЧЕРНЫЙ, ПЛАВАЙ, 
ПЛЕЧИСТИК, ПОДАРОК МАГАРАЧА, 
РИСЛИНГ, РИСУС, РИТОН, РКАЦИТЕЛИ, РУБИНОВЫЙ МАГАРАЧА, 
САПЕРАВИ, САПЕРАВИ СЕВЕРНЫЙ, СИБИРЬКОВЫЙ, СИЛЬВАНЕР, СЛАВА 
ДЕРБЕНТА, СОВИНЬОН, СТЕПНЯК, 
ТРАМИНЕР РОЗОВЫЙ, 
ЦВЕТОЧНЫЙ, ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЕРНЫЙ, 
ШАРДОНЕ.
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ВИноГрад УнИВерСальный. 
ГАЛАН, ГЮЛЯБИ ДАГЕСТАНСКИЙ, 
ДОЙНА, ДРУЖБА, 
ЗАЛА ДЕНДЬ, 
МЕЧТА СКУИНЯ, МОСКОВСКИЙ БЕЛЫЙ, МОСКОВСКИЙ ДАЧНЫЙ, МОСКОВСКИЙ 
УСТОЙЧИВЫЙ, МУСКАТ ВЕНГЕРСКИЙ, 
НАРМА, 
ПОДАРОК ТСХА, ПУХЛЯКОВСКИЙ, 
РАННИЙ ТСХА, 
СКУНГУБ 2, СКУНГУБ �, 
ФИОЛЕТОВЫЙ РАННИЙ, 
ЦИТРОН ЦЮРУПИНСКИЙ, 
ЮБИЛЕЙ СКУИНЯ

Вопрос 22. Какие удобрения, средства защиты растений и улучшения качества почв были использованы в 
хозяйстве под урожай 2006 года?

22.1. В графе 1 отражается физический вес органических удобрений (навоза, различных компостов органоми-
неральных смесей, птичьего помета, торфа и сапропеля и др.), внесенных в почву как в прошлом году под пары и 
зябь, так и в отчетном году при весенней обработке полей под урожай текущего года, под многолетние насажде-
ния, естественные сенокосы и пастбища, под посевы в защищенном грунте. В графе 2 показывается удобренная 
органическими удобрениями площадь пашни, многолетних насаждений, естественных сенокосов и пастбищ.

22.2. Из общего объема органических удобрений показываются объемы внесения торфа и сапропеля и 
удобренная ими площадь.

22.�. В графе 2 отражается удобренная минеральными удобрениями под урожай текущего года площадь 
пашни, многолетних насаждений, естественных сенокосов и пастбищ, независимо от времени внесения - 
под пары и зябь в прошлом году, а также перед посевом, во время сева и в виде подкормок в текущем году и 
осенью прошлого года.

22.�. Площадь, обработанная пестицидами, показывается физическая, т.е. без учета многократности об-
работки. Применение пестицидов следует учесть за период 12 месяцев, предшествующих дате переписи.

Пестициды - химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями рас-
тений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителя-
ми и внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, предуборочного удаления 
листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты)/

раздел V. Поголовье сельскохозяйственных животных

По крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, расположенным на террито-
рии 2-х и более муниципальных образований, на вкладыше в переписной лист каждого подразделения “территори-
ально-обособленной единицы” из вопроса 23 проставляют данные о поголовье сельскохозяйственных животных, 
разведение которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования.

Вопрос 23. Укажите поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 июля 2006 года.

Количество имеющегося поголовья скота и птицы записывается в физических головах (семьи пчел - в 
штуках) в целых числах по состоянию на 0 часов 1 июля 2006 г. Животные, проданные, забитые или павшие 
после этого момента (после 0 часов 1 июля 200� года), должны быть переписаны вместе с наличным поголовь-
ем, а приплод, полученный после 0 часов 1 июля, и другие поступления сельскохозяйственных животных после 
указанного срока не учитываются.

По всем строкам раздела записываются все принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству или ин-
дивидуальному предпринимателю скот, птица, олени, кролики, пушные звери, семьи пчел, независимо от того, где 
они находятся (в животноводческих помещениях, в отгоне на пастбищах, на работе). Поголовье сельскохозяйствен-
ных животных, взятых в аренду или используемых на правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров 
аренды и договоров подряда, оформленных в установленном порядке), также учитывается при переписи.

В наличное поголовье не включаются сельскохозяйственные животные, похищенные или погибшие. 
Также не учитываются скот и птица, принятые от других сельскохозяйственных производителей для реали-
зации по их поручению. Поголовье скота, птицы, оленей, кроликов, пушных зверей, семьи пчел, сданные в 
аренду или предоставленные в пользование на правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров 
аренды и договоров подряда, оформленных в установленном порядке), учитывать не следует.
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В переписной лист записывается поголовье сельскохозяйственных животных, принадлежащих как крес-
тьянскому (фермерскому) хозяйству, так и лично главе (индивидуальному предпринимателю) или членам крес-
тьянского (фермерского) хозяйства (являющимся членами семьи главы крестьянского (фермерского) хозяйства).

Из общего поголовья сельскохозяйственных животных по соответствующим строкам выделяется коли-
чество племенных животных. К ним относятся сельскохозяйственные животные, имеющие документально 
подтвержденное происхождение, используемые для воспроизводства определенной породы и зарегистриро-
ванные в установленном порядке.

В строках 2�.1-2�.1� учитывается поголовье крупного рогатого скота, включая буйволов и яков.
Если в хозяйстве имеется поголовье крупного рогатого скота, то следует заполнить его состав по отде-

льным половозрастным группам. Если имеются группы скота, кроме указанных в форме, необходимо в соответс-
твующие свободные строки вписать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостающей группы 
животных, ее код и проставить количество наличных голов. Количество крупного рогатого скота по всем поло-
возрастным группам показывается с учетом буйволов и яков.

К молочному крупному рогатому скоту относятся животные, основным видом продукции которых явля-
ется молоко.

Наличие мясного крупного рогатого скота заполняется для хозяйств, специализирующихся на разведе-
нии скота мясных пород, при котором маточное поголовье предназначено для воспроизводства и выращива-
ния телят подсосным методом до 8-месячного возраста при полном прекращении доения.

К числу коров необходимо относить всех молочных и мясных коров, включая сухостойных (дойка не 
производится в период до отела два месяца) и яловых (не давших приплод в течение 12 календарных месяцев, 
предшествующих моменту переписи) коров, коров-кормилиц (фактически используются только для группо-
вого подсосного выращивания телят с полным прекращением доения). В поголовье коров коровы, переве-
денные на откорм, не включаются, а отражаются только в общем поголовье крупного рогатого скота.

Строки “Быки-производители” заполняются, если в хозяйстве имеются быки старше 2-х лет, используе-
мые для воспроизводства поголовья молочного или мясного стада.

Нетели - все фактически слученные и искусственно осемененные телки в случае установления их стель-
ности (беременности). Неосемененные, а также слученные и искусственно осемененные (стельность кото-
рых не установлена) телки записываются по строкам “Телки от 1 года до 2 лет”.

Поголовье телочек в возрасте до 1 года и бычков младше 2-х лет записывается по соответствующим стро-
кам переписного листа. При этом поголовье бычков (включая кастрированных) подразделяется по возрасту 
(до 1 года и старше 1 года).

К волам рабочим следует относить только взрослых животных старше 2-х лет. Волы, временно не исполь-
зуемые на работах по болезни и другим причинам, включаются в число рабочих волов. Бычки моложе 2-х лет 
(в том числе кастрированные), хотя и приучаемые к работе, в этой группе не учитываются.

При наличии в хозяйстве поголовья буйволов и яков (сарлыков) их общее количество указывается в соот-
ветствующих строках.

В строках 2�.17-2�.2� отражается поголовье свиней с разбивкой по половозрастным группам в хозяйстве 
на отчетную дату.

Если имеются группы свиней, кроме указанных в форме, необходимо в соответствующие свободные строки 
вписать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостающей группы животных, ее код и проста-
вить количество наличных голов.

По строке “Свиноматки основные” записываются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один 
или несколько раз. Выбракованные свиноматки, поставленные на откорм, по данной группе не учитывают-
ся, а включаются в строку “Свиньи старше 4 месяцев на откорме”.

В число хряков-производителей включаются хряки старше 2 лет после оценки продуктивности покрытых 
ими маток.

Слученные и искусственно осемененные свинки (ни разу не дававшие приплод), выделенные для полу-
чения от них опоросов, а также подсосные, впервые опоросившиеся матки, до отъема от них поросят и пере-
вода в группу основных свиноматок или на откорм, показываются по группе “Свиноматки проверяемые”.

К ремонтным свинкам старше 4 месяцев и ремонтным хрячкам старше 4 месяцев относят животных, 
выращиваемых только для ремонта (восполнения естественной убыли) стада. В число ремонтных свинок 
включаются свинки до момента их случки или искусственного осеменения. После случки и искусственного 
осеменения ремонтные свинки должны записываться в группу “Свиноматки проверяемые”.

Наличие в хозяйстве свинок и хрячков от рождения до �-месячного возраста отражается с разбивкой по 
соответствующим возрастным группам “Поросята от 2 до 4 месяцев” и “Поросята до 2 месяцев”. При этом 
необходимо иметь в виду, что отъем поросят от маток производится, как правило, в возрасте 2-х месяцев.

По строкам 2�.2� - 2�.28 записывается поголовье овец с разбивкой по половозрастным группам в хозяйст-
ве на отчетную дату.
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По строке “Овцематки и ярки старше 1 года” записываются матки, окотившиеся (давшие приплод) один 
или несколько раз, а также ярки старше 1 года (овцы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и слученные или 
искусственно осемененные). Ярочки до 1 года отражаются отдельно по соответствующей строке.

В число баранов-производителей включаются бараны старше 2 лет после оценки продуктивности покры-
тых ими маток. Баранчики до 1 года отражаются отдельно, к ним относят также валушков (кастрированных 
баранчиков) до 1 года.

Кроме того, из общего овцепоголовья необходимо в строках 2�.2�-2�.�1 указать количество овец в раз-
бивке по породным группам использования (тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные, грубошерст-
ные, каракульские и смушковые). Для этого используется нижеследующая таблица распределения овец по 
группам:

тонкорунные овцы породы: австралийский меринос, алтайская, волгоградская, вятская, 
грозненская, дагестанская горная, забайкальская, кавказская, 
красноярская, манычский меринос, прекос, сальская, советский меринос, 
ставропольская, южноуральская 
типы: бурятский, гашунский, калмыцкий, нерчинский, ногайский, 
приангарский, целинный, южностепной 

полутонкорунные  
овцы 

породы: горноалтайская, горьковская, дорсет-даун, куйбышевская, 
линкольн, опаринская, ромни-марш, русская длинношерстная, 
северокавказская мясо-шерстная, советская мясо-шерстная, тексель, 
цигайская  
типы: аксарайский, верхнестепновский, заволжский, кавказский, 
кубанский, самарский, сибирский 

полугрубошерстные  
овцы 

помеси, полученные от скрещивания грубошерстных маток  
с тонкорунными  
и полутонкорунными баранами 

грубошерстные овцы породы: андийская, карачаевская, кучугуровская, лезгинская, 
монгольская,  
осетинская, романовская, тувинская короткожирнохвостая, тушинская, 
эдильбаевская

каракульские и  
смушковые овцы 

порода: каракульская 

В соответствующие свободные строки необходимо вписать из “Справочника видов скота и птицы” наиме-
нование породной группы овец, ее код и проставить количество наличных голов.

В строках 2�.�2 - 2�.�� отражается поголовье коз с разбивкой по половозрастным группам в хозяйстве на 
отчетную дату.

Если имеются группы коз, кроме указанных в форме, необходимо в соответствующие свободные строки впи-
сать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостающей группы животных, ее код и проставить 
количество наличных голов.

По строке “Козоматки и козочки старше 1 года” записываются матки, окотившиеся (давшие приплод) 
один или несколько раз, а также козочки старше 1 года (козы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и случен-
ные или искусственно осемененные). Козочки до 1 года отражаются отдельно по соответствующей строке.

В число козлов-производителей включаются некастрированные козлы старше 2 лет, независимо от их 
использования. Козлики до 1 года отражаются отдельно, к ним относят также козликов-кастратов до 1 года.

В строках 2�.�� - 2�.�� показывается поголовье птицы с разбивкой по видам и половозрастным группам 
в хозяйстве на отчетную дату.

Если имеются виды и группы птицы, кроме указанных в форме, необходимо в соответствующие свободные 
строки вписать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостающих вида и группы птицы, их код 
и проставить количество наличных голов.

Наличие в хозяйстве кур показывается раздельно по строкам “Куры яичные” и “Куры мясные и мясо-яичные”.
К числу кур-несушек относят взрослых кур, независимо от того, получают ли от этих кур яйца в данное 

время или нет. При этом выделяются куры-несушки промышленного стада, т.е. птица, используемая для по-
лучения пищевых яиц.

Кроме того, следует иметь в виду, что к взрослому стаду относятся куры-несушки, а также петухи в воз-
расте старше 1�0 дней (для яичных пород) или старше 180 дней (для мясных и мясо-яичных пород).

Поголовье кур и петухов, не достигших указанного возраста, отражается по соответствующим группам 
“Молодняк кур всех возрастов”. Из молодняка мясных кур следует выделить поголовье цыплят-бройлеров (мо-
лодняка в возрасте до 12� дней).
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В случаях, если в хозяйстве имеется поголовье других видов птицы (уток, гусей, индеек, цесарок, перепе-
лок, фазанов, страусов), то в строках 2�.�1-2�.��, помимо записи общего количества соответствующих видов 
птицы, необходимо также выделить их взрослое поголовье и молодняк. К взрослому стаду относятся пере-
пелки в возрасте старше �0 дней, утки и фазаны - старше �0 дней, гуси и индейки - старше 1�0 дней, цесарки - 
старше 180 дней, страусы - старше �-х лет.

В строках 2�.��-2�.�8 отражается поголовье лошадей с разбивкой по половозрастным группам в хозяйс-
тве на отчетную дату.

Для этого необходимо в соответствующие свободные строки вписать из “Справочника видов скота и пти-
цы” наименование недостающей группы животных, ее код и проставить количество наличных голов.

ВНИМАНИЕ! Поголовье лошадей, включенное в Приложение к форме № 2, не записывается по соответствую-
щим строкам раздела V формы № 2. 

К числу кобыл старше 3 лет относят как племенных кобыл, используемых на легких работах и пред-
назначенных для воспроизводства поголовья, так и рабочих кобыл, а жеребцов-производителей - жеребцов 
старше � лет после оценки продуктивности покрытых ими маток.

Кобылки до 3 лет и жеребчики до 3 лет отражаются отдельно; к жеребчикам относят также меринов (кас-
трированных жеребчиков) до �-х лет.

Кроме того, из общего поголовья лошадей следует выделить количество голов рабочих лошадей. К ним 
относят всех меринов, кобыл и жеребцов от � лет и старше, участвующих в сельскохозяйственных работах, 
на лесозаготовках, стройках, в извозе, а также разъездных, верховых, вьючных и т.д. Рабочий скот, временно 
неработоспособный по болезни и другим причинам, считается рабочим скотом. В то же время племенные 
жеребцы и кобылы, используемые только на легких работах, в эту группу не включаются.

Если имеются виды сельскохозяйственных животных, кроме указанных в форме, необходимо в соответс-
твующие свободные строки 23.59-23.66 вписать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостаю-
щих вида и группы животных, их код и проставить количество наличных голов.

Наличие в хозяйстве на отчетную дату поголовья ослов отражается с разбивкой по половозрастным группам.
К числу ослиц относят маток старше 3 лет, давших приплод один или несколько раз, а также маток, ни 

разу не дававших приплод, но слученных или искусственно осемененных; ослов-производителей - некастри-
рованных ослов старше � лет, независимо от их использования. Молодняк ослов до 3 лет отражается отдельно, 
без разбивки по полу.

Поголовье мулов и лошаков записывается в целом (без разбивки по возрасту). При этом к мулам относят 
гибриды, полученные от скрещивания кобылы с ослом, а к лошакам - гибриды, полученные от скрещивания 
ослицы с жеребцом.

Наличие в хозяйстве на отчетную дату поголовья северных оленей, пятнистых оленей и маралов (панто-
вых оленей) отражается с разбивкой по половозрастным группам.

ВНИМАНИЕ!  Поголовье  северных оленей, включенное в Приложение к форме  № 2, не записывается по соот-
ветствующим строкам раздела V формы № 2

К числу важенок (самок старше 2-х лет) северных оленей, оленух старше 2,5 лет пятнистых оленей, 
маралух старше 2,5 лет относят всех маток, независимо от того, был ли получен от них приплод в текущем 
году. Нетели северных оленей (самки от 1 года до 2 лет, ни разу не дававшие приплод) указываются вместе с 
важенками, а оленухи от 1,5 до 2,5 лет пятнистых оленей (самки, ни разу не дававшие приплод) и маралушки 
от 1,5 до 2,5 лет (самки, ни разу не дававшие приплод) записываются в отдельных строках.

Если в хозяйстве имеются быки-производители северных оленей старше � лет, используемые для воспро-
изводства поголовья стада, или рогачи старше 2,5 лет пятнистых оленей и маралов, независимо от направле-
ния их использования, то количество такого скота также указывается в отдельных строках.

Также в отдельных группах отражается поголовье бычков северных оленей (с разбивкой по возрасту - от 2 
до 3 лет и от 1 года до 2 лет), перворожки (бычки) пятнистых оленей и маралов старше 1,5 лет и телята оле-
ней (северных оленей - в возрасте до 1 года, пятнистых оленей и маралов - до 1,5 лет).

Кроме того, из общего поголовья северных оленей следует выделить количество голов ездовых северных 
оленей. К ним относят всех животных, используемых в транспортных целях в санях-нартах, под вьюком или 
для верховой езды.

Наличие в хозяйстве на отчетную дату поголовья верблюдов отражается с разбивкой по половозрастным 
группам.

К числу верблюдиц старше 3 лет относят маток, давших приплод один или несколько раз, а также ма-
ток, ни разу не дававших приплод, но слученных или искусственно осемененных; верблюдов-производителей -  
некастрированных верблюдов старше �-х лет, независимо от их использования. Молодняк верблюдов до 3 лет 
отражается отдельно, без разбивки по полу.
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Наличие в хозяйстве на отчетную дату поголовья кроликов отражается с разбивкой по половозрастным группам.
К числу кроликоматок относят всех окролившихся самок, а также сукрольных (беременных) самок, 

включая сукрольных самок, от которых будет получен окрол впервые. Молодняк кроликов отражается отде-
льно, без разбивки по полу.

Если в хозяйстве занимаются клеточным разведением пушных зверей (лисиц, песцов голубых, норок, нут-
рий, соболей черных), то их поголовье (с разбивкой по возрасту) следует вписать в свободные строки.

При этом к числу взрослого поголовья относятся самцы и самки старше 8 месяцев, а молодняка - щенки 
моложе 8 месяцев, полученные как в своем в хозяйстве, так и купленные.

Если в хозяйстве занимаются разведением пчел, то в свободную строку следует вписать имеющееся ко-
личество семей пчел, размещающихся в отдельных ульях.

раздел VI. реализация сельскохозяйственной продукции

Вопрос 24. Какую часть основных видов сельскохозяйственной продукции собственного производства Вы ре-
ализовали в 2005 году?

При заполнении графы 1 необходимо провести оценку доли сельскохозяйственной продукции собс-
твенного производства (по отдельным видам), реализованной в 200� году, в общем объеме сельхозпродукции 
соответствующего вида, произведенной в 200� году. Оценка осуществляется на основе данных в натуральном 
выражении и заносится в переписной лист в процентах с одним десятичным знаком.

В общий объем реализации включается продажа сельскохозяйственной продукции собственного про-
изводства, как на своей территории, так и за ее пределами, по всем каналам сбыта: предприятиям и органи-
зациям, осуществляющим закупки для государственных нужд, организациям промышленности и оптовой 
торговли, потребительской кооперации, на рынке, через собственную торговую сеть, через систему обще-
ственного питания, на биржах и аукционах; учитывается также продукция, реализованная посредством бар-
терных операций (т.е. путем обмена сельскохозяйственной продукции на промышленную продукцию или 
товары народного потребления). В объеме сельхозпродукции, реализованной посредством бартерных опера-
ций, учитывается также продукция, проданная в счет погашения задолженности по оплате за электроэнер-
гию, технику, удобрения, товарного кредита и т.д.

Также сюда следует относить сельскохозяйственную продукцию, реализованную в порядке прямых свя-
зей непосредственно в торговую сеть, санаториям, детским и лечебным учреждениям, воинским частям, дру-
гим силовым структурам и т.п. (в качестве разовых поставок).

Сельскохозяйственные продукция и сырье, сданные для переработки на давальческих условиях, учиты-
ваются в случае реализации готовой продукции (растительное масло, сахар и т.д.), полученной хозяйством 
из переработки, в пересчете на сельскохозяйственное сырье. До получения готовой продукции сырье, отгру-
женное перерабатывающим организациям, не учитывается в реализации.

Кроме того, в графе 2 отдельно следует оценить долю сельскохозяйственной продукции собственного 
производства (по отдельным видам), проданной работникам, выданной в счет натуральной оплаты труда и в 
счет арендной платы по арендованным земельным долям, в общем объеме сельхозпродукции соответствую-
щего вида, реализованной хозяйством в 200� году. Оценка производится на основе данных о реализации про-
дукции в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах, с одним десятичным знаком.

При заполнении данных по отдельным продуктам следует иметь в виду:
По строке 2�.1 “Зерно” в реализованной продукции учитывается также продажа муки, крупы и комби-

кормов собственного производства в пересчете на зерно.
В строках 2�.2 “Семена подсолнечника” и 2�.� “Сахарная свекла (фабричная)” учитываются, помимо сель-

хозсырья, также реализованные растительное масло и сахар, полученные из сырья собственного производс-
тва, в пересчете на сельскохозяйственную продукцию.

В строку 2�.10 “Скот и птица в живом весе” включаются проданные мясо и мясопродукты в пересчете на 
скот и птицу в живом весе, а также племенной скот, реализованный другим сельхозпроизводителям. не вклю-
чается в данную строку молодняк скота до � месяцев, суточные цыплята, поросята до 2 месяцев, проданные 
для дальнейшего выращивания, и скот, переданный другим сельхозпроизводителям для доращивания, т.е. с 
последующим возвратом выращенного скота.

В строке 2�.11 “Молоко всех видов” учитывается реализация молока и молочных продуктов в пересчете 
на молоко.

По строке 2�.12 “Яйцо всех видов птицы” показывается реализация яиц, включая яйца, проданные для 
инкубации.

раздел VII. Инфраструктура, технические средства и производственные помещения

Вопрос 25. Укажите, имеет Ваше хозяйство

При ответе на вопрос по пунктам 2�.1 - 2�.1� следует отметить все те объекты производственной инф-
раструктуры (магистральные сети и автономные объекты производственной инфраструктуры), к которым 
хозяйство имеет доступ (подключение).
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Для сведения: 
Автомобильные дороги общего пользования - внегородские автомобильные дороги. 
К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобе-
тонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами), а также щебеночное, гравийное и мостовое 
покрытие.

При ответе на вопросы 26-30 необходимо учитывать следующее:
Все вопросы имеют единую структуру: данные о всех производственных помещениях по имущественным 

правам на них приводятся по состоянию на 1 июля 2006 года, а данные о вводе в эксплуатацию производственных 
помещений указываются за последние 10 лет.

В графе 2 записываются все производственные помещения, машины, оборудование, взятые в аренду или ис-
пользуемые на иных основаниях в хозяйстве, независимо от того, каким образом оформлены отношения сторон (в 
том числе и без документального оформления).

В графе 3 приводятся все производственные помещения, машины, оборудование, сданные в аренду или пере-
данные в пользование хозяйству на иных основаниях, независимо от того, каким образом оформлены отношения 
сторон (в том числе и без документального оформления).

Сведения о наличии и размерах (емкость, мощность) производственных помещений приводятся только по 
пригодным для эксплуатации помещениям, независимо от того, каким образом они используются.

Не учитываются непригодные для эксплуатации или не подлежащие ремонту и восстановлению помещения.

Вопрос 26. Укажите количество мест в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных по 
состоянию на 1 июля 2006 года.

В выделенных полях указываются данные о количестве скотомест в помещениях для содержания круп-
ного рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, птицы. По соответствующим строкам показываются дан-
ные как по отдельным помещениям, так и входящим в состав животноводческих, птицеводческих комплек-
сов и ферм.

При заполнении данных по отдельным видам помещений следует иметь в виду:
к помещениям для содержания крупного рогатого скота относятся животноводческие фермы, скотные 

дворы, коровники, воловни, телятники, летние лагеря закрытого типа, площадки по откорму крупного ро-
гатого скота и другие помещения.

к помещениям для содержания свиней относятся свинарники универсальные, маточники, откормочники, 
хрячники, для поросят-отъемышей, свинарники-логовища, летние лагеря закрытого типа и другие. Следует иметь 
в виду, что в свинарниках-маточниках каждое место (станок) для свиноматки засчитывается за одно скотоместо.

Помещения для содержания овец и коз - закрытые овчарни для овцематок и козоматок, для зимнего яг-
нения и другие помещения. Базы-навесы (включая оборудованные тепляками), овчарни-крыши и другие 
сооружения некапитального типа к этим помещениям не относятся.

к помещениям для содержания лошадей относятся конюшни, денники, загоны, помещения зального типа.
к помещениям для содержания птицы относятся птичники в составе птицефабрик всех назначений (для 

кур-несушек, селекционные, для выращивания молодняка, в том числе батарейные цехи, акклиматизаторы 
и другие). Передвижные помещения для временного содержания взрослой птицы и молодняка, а также ин-
кубаторы по данной строке не показываются.

к рыбоводным прудам относятся замкнутые водоемы искусственного происхождения (пруды выростные, 
нагульные, комплексного и рекреационного назначения) для выращивания рыбопосадочного материала, то-
варной рыбы и воспроизводства рыбных запасов. Также из общей площади выделяется площадь рыбоводных 
прудовых, используемых для выращивания товарной рыбы.

Вопрос 27. Укажите площади теплиц и парников по состоянию на 1 июля 2006 года.

В выделенных полях указывается инвентарная площадь всех теплиц, в том числе по видам: зимних, ве-
сенних и площадь парников. Инвентарная площадь теплиц - это произведение внутренней длины на ширину 
теплицы. В графах 2 и � показываются площади теплиц, арендованных и сданных в аренду на основании 
заключенных договоров, а также используемых (или переданных в пользование) на других основаниях, в том 
числе без документального оформления.

Вопрос 28. Укажите мощности единовременного хранения, имеющиеся в хозяйстве по состоянию на 1 июня 
2006 года.

В выделенных полях указываются объемы складских помещений по видам хранимой продукции: зерна 
(включая семена технических и кормовых культур), картофеля и овощей, плодов и ягод, сена, травяной муки, 
силоса, сенажа, минеральных и органических удобрений, а также холодильников.
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При заполнении данных о мощностях единовременного хранения следует иметь в виду:
зерносеменохранилища - зерносклады (включая склады для хранения продовольственного и фуражного 

зерна), семенохранилища, постройки напольного, закромного и других типов, стационарные кукурузохра-
нилища и другие помещения капитального типа для хранения зерна. Навесы и помещения, приспособлен-
ные для временного хранения зерна, по соответствующей строке не учитываются.

По хранилищам для картофеля, овощей, плодов и фруктов отражаются только помещения капитального 
типа для хранения картофеля, овощей, плодов и фруктов, используемых для продовольственных и семенных 
целей. Овощекартофелехранилища, входящие в состав животноводческих комплексов и предназначенные 
для хранения овощей и картофеля на корм скоту, а также холодильники для длительного хранения овощей и 
плодов в данной строке не отражаются.

к силосным и сенажным сооружениям относятся башни, полубашни, облицованные ямы, траншеи и дру-
гие сооружения (включая силосные и сенажные сооружения, входящие в состав животноводческих комп-
лексов), сенажные сооружения башенного и траншейного типов. Причем отражаются только сооружения, 
которые позволяют обеспечить длительное герметическое хранение заложенного сенажа. Необлицованные 
ямы и траншеи для хранения силоса не учитываются.

к складам для хранения минеральных удобрений, пестицидов (включая немеханизированные склады), 
построенным по типовым проектам, не относятся навесы для хранения минеральных удобрений, а также 
емкости для аммиачной воды.

Вопрос 29. Укажите площади помещений для хранения сельскохозяйственной техники по состоянию на 1 
июля 2006 года.

В выделенных полях указываются общие площади помещений для хранения сельскохозяйственной тех-
ники, в том числе под навесами, в гаражах и в прочих помещениях, а также площади для ремонта и обслужи-
вания сельскохозяйственной техники.

к ремонтным мастерским относятся ремонтные и ремонтно-механические мастерские для капитального 
и текущего ремонтов сельскохозяйственных машин, инвентаря и тракторов. Не учитываются в составе ре-
монтных мастерских передвижные ремонтные мастерские и пункты технического обслуживания.

Вопрос 30. Укажите количество сельскохозяйственной техники, машин и оборудования по состоянию на 1 
июля 2006 года.

При ответе на вопрос следует из приведенного перечня видов сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования выбрать те, которые имеются в хозяйстве.

По строкам �0.1 - �0.�0 отражается вся сельскохозяйственная техника, состоящая на балансе хозяйства, 
включая машины и оборудование, полученные по условиям договора лизинга, независимо от того, принята тех-
ника на баланс или учтена за балансом. Вся техника учитывается независимо от практического использования и 
технического состояния: исправные; неисправные, но еще не списанные с баланса; находящиеся в ремонте.

Возраст сельскохозяйственной техники отсчитывается не от даты ее приобретения, а от даты изготов-
ления.

В число приобретенной за последние � лет сельскохозяйственной техники включается как новая техни-
ка, так и бывшая в употреблении.

Лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств и сооружений производственного 
назначения на основании договора лизинга на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных дого-
вором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

По строке 30.1 приводятся данные по тракторам общего назначения, универсально-пропашным и про-
чим тракторам (мелиоративным, трелевочным и лесохозяйственным).

По строке 30.15 показываются плуги:
- общего назначения, навесные и полунавесные (одно-, девятикорпусные) типа ПЛ, ПН, ПО, ПЛН, 

ПЛП, ПБ, ПРК и др.;
- машины, применяемые для защиты почв от ветровой и водной эрозии: глубокорыхлители-удобрители 

марок ГУН-�, КПГ-2,2; плоскорезы-глубокорыхлители типа ПГ; культиваторы-плоскорезы-глубокорыхли-
тели КПГ-2�0А; комбинированные агрегаты типа КАО, КУМ, АКП, АПУ, АПП, КТ, КПЭ, АПК, АКНП, 
КПН, ПГ, КП, ПБ;

- специальные тракторные плуги: плантажные (для работы в садах и ягодниках), садовые, кустарни-
ково-болотные, ярусные, плуги-рыхлители, чизельные, плуги с комбинированными рабочими органами, 
плуги для каменистых почв, плуги для обработки солонцовых почв, плуги оборотные, плуги для гладкой 
пахоты.
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По строке 30.17 учитываются сеялки всех типов и марок, в том числе и для прямого посева.
По строке 30.19 учитываются машины для транспортировки и поверхностного внесения в почву орга-

нических удобрений и торфа ПРТ, РОУ и др., а также машины для самозагрузки, транспортировки, поверх-
ностного внесения жидких органических удобрений типа МЖТ, РЖТ, РЖУ и др.

По строке 30.20 показываются машины для предпосевного протравливания семян зерновых, бобовых, 
технических культур марок типа ПС, ПСШ-�; комплекты оборудования КПС-10, КПС-�0 и агрегаты для 
протравливания семян сахарной свеклы АПС-�А.

По строке 30.21 отражаются машины и агрегаты для поверхностного внесения в почву минеральных 
удобрений, известковых материалов и гипса типа МВУ, СТТ-10, АМП-�, АМВ-8, МХА-7, 1РМГ-� и др.

По строке 30.22 отражаются машины типа ОП, ОПВ, ОМ и другие для химической защиты многолетних 
насаждений и поливных культур пестицидами, опрыскиватели-подкормщики типа ОП-�200.

По строке 30.23 учитываются дождевальные машины и установки, используемые для полива  
в движении способом дождевания зерновых, технических, кормовых и овощных культур, многолет-
них трав, лугов, пастбищ и ягодников. К ним относятся дождевальные фронтальные машины марок  
МДФА-200/800 “Таврия”, ДФ-120 “Днепр”, ДФС-120; дождевальные колесные трубопроводы марок 
ДКШ-�� “Волжанка”, ДКН-80; дождевальные унифицированные ТКУ-100 всех модификаций; элект-
рифицированная фронтального перемещения ЭДМФ “Кубань-Л”; дождевальные для полива по кругу 
“Фрегат” ДМУ, “Кубань-ЛК-1”; двухконсольные дождевальные агрегаты типа ДДА; навесные дальнест-
руйные машины типа ДДН и др.

По строке 30.24 показываются передвижные поливные агрегаты ППА-1��А и другие шланговые уста-
новки, предназначенные для полива по бороздам пропашных сельскохозяйственных культур, а также для 
влагозарядковых и промывных поливов.

По строкам 30.23 и 30.24 насосно-силовые агрегаты не отражаются.
По строке 30.25 приводятся косилки тракторные всех типов и марок.
По строке 30.26 учитываются пресс-подборщики всех типов и марок.
По строке 30.27 показываются все самоходные и прицепные зерноуборочные комбайны.
По строке 30.31 учитываются самоходные КСКУ-� и прицепные ПН-�00, КПП-� кукурузоуборочные 

комбайны, приставки типа КМД-�, ППК-� и др.
По строке 30.32 учитываются картофелеуборочные комбайны КПК-2 и другие.
По строке 30.33 приводятся кормоуборочные комбайны прицепные, самоходные марок ПН-��0,  

КСК-100А-1, КСГ-Ф-70, типов Е-280 и “ДОН”; силосоуборочные типа КСС-2,�, “Полесье” и др.
По строке 30.36 отражаются корнеуборочные машины, используемые для уборки корней сахарной, кор-

мовой и маточной свеклы, брюквы и турнепса.
По строке 30.39 приводятся сведения о доильных установках и аппаратах, предназначенных как для 

машинного доения коров в переносные доильные ведра, так и в молокопроводы, по которым молоко 
транспортируется в молокоприемник. В данной строке отражаются агрегаты типа АД-100, ДАС-2В, ДАС-
Ф-�, предназначенные для машинного доения в переносные ведра; установки для ферм УМД-200; уста-
новки для малых ферм УДМ-Ф-1; передвижные доильные станции УДС-�Б; агрегаты доильные АДМ-8А с 
молокопроводом; автоматизированные доильные агрегаты “Тандем-автомат” УДА-8А, “Елочка-автомат” 
УДА-1�А, АДМ-Ф-�.

По строкам 30.41 - 30.42 записываются данные о наличии раздатчиков кормов для крупного рогатого 
скота и свиней, как стационарных, так и передвижных.

Вопрос 31. Привлекало Ваше хозяйство сельскохозяйственную технику сторонних организаций на проведе-
ние сельскохозяйственных работ за последние 12 месяцев (с 1 июля 2005 г. по 30 июня 2006 г.)?

Если респондент выбрал ответ “Да”, то следует проставить метку в соответствующем поле и тогда ука-
зать количество привлеченных у сторонних организаций тракторов и комбайнов всех видов, независимо от 
продолжительности их использования на сельскохозяйственных работах, а также привлекались ли они вмес-
те с экипажем (тракториста(ов), комбайнера(ов)) или без экипажа.

Вопрос 32. Укажите, какие перерабатывающие мощности по производству имеются в Вашем хозяйстве по 
состоянию на 1 июля 2006 года?

Сведения о наличии перерабатывающих мощностей приводятся по пригодным для эксплуатации мощ-
ностям как вновь созданным, так и приобретенным, независимо от того, каким образом они используются.

Не учитываются непригодные для эксплуатации или не подлежащие ремонту и восстановлению произ-
водственные мощности.
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ИнСТрУкЦИЯ
о ПорЯдке заПолненИЯ ПрИложенИЯ к ФорМе № 2

«ПрИложенИе к ПереПИСноМУ лИСТУ креСТьЯнСкИХ (ФерМерСкИХ) ХозЯйСТВ  
И ИндИВИдУальныХ ПредПрИнИМаТелей длЯ районоВ

крайнеГо СеВера И ПрИраВненныХ к нИМ МеСТноСТей»

оБЩИе ПоложенИЯ

Приложение к форме № 2 крестьянские (фермерские) хозяйства
заполняется переписчиком по индивидуальные предприниматели
следующим категориям объектов
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи:

Приложение к форме № 2 заполняется методом опроса со слов главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, индивидуального предпринимателя (или уполномоченного ими представителя), занимающихся та-
бунным коневодством или разведением северных оленей.

Какое-либо исправление или изменение записей без ведома опрашиваемого лица запрещается.

В районах, где срок проведения сельскохозяйственной переписи установлен с 15 сентября по 15 ноября, следует 
заполнить переписные листы по Приложению к форме № 2 на дату проведения переписи, за исключением раздела 
“Поголовье сельскохозяйственных животных”. Наличие поголовья скота и птицы записывается по состоянию 
на 1 сентября 2006 года.

раздел II. Трудовые ресурсы и их демографические характеристики

Вопрос 1. Ведет ли Ваша семья кочевой образ жизни?

Люди, ведущие кочевой образ жизни, живут вблизи охраняемого стада в облегченных постройках типа чум, 
балок, палатка, не имеют постоянного жилья в стационарных поселениях.

раздел III. земельные ресурсы и их использование

Вопрос 2. Укажите общую площадь оленьих пастбищ.

Из строки 17.� раздела III переписного листа формы N 2 указывается площадь оленьих пастбищ, нахо-
дящихся в пользовании хозяйства.

В общую площадь пастбищ не включаются пастбища, переданные во временное пользование (или сдан-
ные в аренду) юридическим и физическим лицам.

раздел V. Поголовье сельскохозяйственных животных

Вопрос 3. Укажите поголовье сельскохозяйственных животных.

При ответе на вопрос необходимо вначале подчеркнуть дату проведения переписи поголовья лошадей и оленей.

ВНИМАНИЕ! Поголовье лошадей и северных оленей, записанное в Приложении к форме № 2, не должно дублиро-
ваться в соответствующем разделе формы № 2.

По всем строкам раздела записывается поголовье всех принадлежащих хозяйству лошадей и оленей, не-
зависимо от того, где они находятся (в животноводческих помещениях, в отгоне на пастбищах, на работе). 
Поголовье сельскохозяйственных животных, взятых в аренду или используемых на правах договора подряда (в 
том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных в установленном порядке), 
также учитывается при переписи.

В наличное поголовье не включаются сельскохозяйственные животные, похищенные или погибшие, в 
том числе по вине обслуживающего персонала, даже если они и подлежали возмещению за счет виновных 
лиц. Также не учитывается скот, принятый от других сельскохозяйственных производителей для реализации 
по их поручению. Поголовье лошадей, оленей, сданных в аренду или предоставленных в пользование на правах 
договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных в уста-
новленном порядке), учитывать не следует.

В переписной лист записывается поголовье сельскохозяйственных животных, принадлежащих как крес-
тьянскому (фермерскому) хозяйству, так и лично главе (индивидуальному предпринимателю) или членам крес-
тьянского (фермерского) хозяйства (являющимся членами семьи главы крестьянского (фермерского) хозяйства).
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Из общего поголовья сельскохозяйственных животных по соответствующим строкам выделяется коли-
чество племенных животных. К ним относятся сельскохозяйственные животные, имеющие документально 
подтвержденное происхождение, используемые для воспроизводства определенной породы и зарегистриро-
ванные в установленном порядке.

Количество имеющегося поголовья лошадей и оленей записывается в физических головах в целых числах по со-
стоянию на 0 часов отчетной даты. Животные, проданные, забитые или павшие после этого момента (после 0 ча-
сов отчетной даты), должны быть переписаны вместе с наличным поголовьем, а приплод, полученный после 0 часов 
отчетной даты, и другие поступления сельскохозяйственных животных после указанного срока не учитываются.

В строках �.1-�.� отражается поголовье лошадей с разбивкой по половозрастным группам в хозяйстве на 
отчетную дату.

К числу кобыл старше 3 лет относят как племенных кобыл, используемых на легких работах и пред-
назначенных для воспроизводства поголовья, так и рабочих кобыл, а жеребцов-производителей - жеребцов 
старше � лет после оценки продуктивности покрытых ими маток.

Кобылки до 3 лет и жеребчики до 3 лет отражаются отдельно; к жеребчикам относят также меринов (кас-
трированных жеребчиков) до � лет.

Кроме того, из общего поголовья лошадей следует выделить количество голов рабочих лошадей. К ним 
относят всех меринов, кобыл и жеребцов от � лет и старше, участвующих в сельскохозяйственных работах, 
на лесозаготовках, стройках, в извозе, а также разъездных, верховых, вьючных и т.д. Рабочий скот, временно 
неработоспособный по болезни и другим причинам, считается рабочим скотом. В то же время племенные 
жеребцы и кобылы, используемые только на легких работах, в эту группу не включаются.

Наличие в хозяйстве на отчетную дату поголовья северных оленей отражается с разбивкой по половоз-
растным группам.

К числу важенок (самок старше 2-х лет) северных оленей относят всех маток, независимо от того, был 
ли получен от них приплод в текущем году. Нетели северных оленей (самки от 1 года до 2 лет, ни разу не да-
вавшие приплод) указываются вместе с важенками.

Быки-производители северных оленей старше � лет, используемые для воспроизводства поголовья стада, 
указываются в отдельной строке.

Также в отдельных группах отражается поголовье бычков северных оленей с разбивкой по возрасту - от 2 
до 3 лет и от 1 года до 2 лет, телята северных оленей - в возрасте до 1 года.

Кроме того, из общего поголовья северных оленей следует выделить поголовье ездовых северных оленей. К ним 
относят всех животных, используемых в транспортных целях в санях-нартах, под вьюком или для верховой езды.

раздел VI. реализация продукции

Вопрос 4. Какую часть основных видов продукции Вы реализовали в 2005 году?

При заполнении графы 1 необходимо провести оценку доли сельскохозяйственной и промысловой про-
дукции, реализованной в 200� году, в общем объеме производства (добычи, сбора). Оценка осуществляется 
на основе данных в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах, с одним десяти-
чным знаком.

В общий объем реализации включается продажа сельскохозяйственной, промысловой и дикорастущей 
продукции, как на своей территории, так и за ее пределами, по всем каналам сбыта: предприятиям и ор-
ганизациям, осуществляющим закупки для государственных нужд, организациям промышленности и оп-
товой торговли, потребительской кооперации, на рынке, через собственную торговую сеть, населению, че-
рез систему общественного питания, на биржах и аукционах; учитывается также продукция, реализованная 
посредством бартерных операций (т.е. путем обмена продукции на промышленную продукцию или товары 
народного потребления). В объеме сельскохозяйственной, промысловой и дикорастущей продукции, реа-
лизованной посредством бартерных операций, учитывается также продукция, проданная в счет погашения 
задолженности по оплате за электроэнергию, технику, удобрения, товарного кредита и т.д.

Кроме того, в графе 2 отдельно следует оценить долю продукции, проданной работникам, выданной в 
счет натуральной оплаты труда и в счет арендной платы по арендованным земельным долям, в общем объеме 
продукции соответствующего вида, реализованной хозяйством в 200� году. Оценка доли производится на ос-
нове данных о реализации продукции в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах, 
с одним десятичным знаком.

раздел VII. Инфраструктура, технические средства и производственные постройки

Вопрос 5.  При ответе на вопрос по пунктам �.1-�.2 следует указать, имеет ли Ваше хозяйство связь с 
районным центром по автозимнику или воздушным транспортом (не реже 1 раза в месяц).
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Автозимник - автодороги, действующие в зимний период после установления определенной толщины ледового 
покрова на реках, озерах.

Данные о всех производственных постройках по имущественным правам на них приводятся по состоянию на 
дату переписи, а данные о вводе в эксплуатацию производственных построек указываются за последние 10 лет.

В графе 2 записываются все производственные постройки, машины, оборудование, взятые в аренду или исполь-
зуемые на иных основаниях в хозяйстве, независимо от того, каким образом оформлены отношения сторон (в том 
числе и без документального оформления) и каким образом данные объекты учитываются на балансе хозяйства.

В графе � приводятся все производственные постройки, машины, оборудование, сданные в аренду или пере-
данные в пользование хозяйства, независимо от того, каким образом оформлены отношения сторон (в том числе 
и без документального оформления) и каким образом данные объекты учитываются на балансе хозяйства.

Сведения о наличии и размерах (емкость, мощность) производственных построек приводятся только по 
пригодным для эксплуатации помещениям, независимо от того, каким образом они используются.

Не учитываются непригодные для эксплуатации или не подлежащие ремонту и восстановлению пост-
ройки, даже если они находятся на балансе хозяйства.

Вопрос 6. Укажите вместимость производственных построек (сооружений) по состоянию на 1 июля 2006 г.

По строке �.1 указываются помещения для содержания лошадей, к которым относятся конюшни, денни-
ки, загоны, помещения зального типа.

По строке �.2 указывается количество конебаз с расколом для табунных лошадей - огороженных замкну-
тых участков с отдельными секциями для проведения зооветеринарных мероприятий.

По строке �.� отражается количество загонов (коралей) переносных. Загоны (корали) переносные ис-
пользуются непосредственно в местах выпаса оленей.

По строке �.� отражается количество загонов (коралей) стационарных. Загоны (корали) стационарные 
устанавливаются на маршрутах перегона оленей с учетом их многолетнего использования.

По строке �.� указывается количество клеток (шеды) для содержания пушных зверей.
По строке �.� учитывается производительность убойных пунктов оленей (оленей в смену). Убойным пун-

ктом считается определенный комплекс сооружений: загоны (корали), площадка для убоя оленей, площадка 
для переработки туш, ледники, помещение для охлаждения туш и др.

По строкам �.7 и �.8 отражается вместимость ледников для мяса и рыбы (тонн). Ледники - подземные и 
наземные безмашинные холодильные емкости.

Вопрос 7. Укажите количество техники, машин и оборудования по состоянию на 1 июля 2006 г.
При ответе на вопрос следует из приведенного перечня видов техники, машин и оборудования выбрать 

те, которые имеются в хозяйстве.
По строкам 7.1 - 7.12 отражается вся техника, состоящая на балансе хозяйства, включая машины и обо-

рудование, полученные по условиям договора лизинга, независимо от того, принята техника на баланс или учтена 
за балансом. Вся техника учитывается независимо от практического использования и технического состояния, 
включая неисправные, но еще не списанные с баланса, находящиеся в ремонте.

Возраст техники отсчитывается не от даты ее приобретения, а от даты изготовления.
В число приобретенной за последние 5 лет техники включается как новая техника, так и бывшая в упот-

реблении.

Лизинг - долгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных средств и сооружений производственного 
назначения на основании договора лизинга на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных дого-
вором, с правом выкупа имущества лизингополучателем.

По строке 7.1 отражаются вездеходы марок ГАЗ-71, СГПИ-17, ГТ-Т и др.

По строке 7.2 приводятся сведения о кормоприготовительных агрегатах для звероводческих ферм типа 
ЦСК-7, КПА-��, КПА-� и др.

По строке 7.� - 7.� учитываются мясорубки, костедробилки и фаршемешалки механические всех типов 
и марок.

По строке 7.10 “Мотонарты” отражаются сведения о снегоходах типа “Буран”, “Икар”, “Арктика”, 
“Лайка”.

По строке 7.11 показываются малогабаритные и передвижные электростанции мощностью 1 - 2 кВт, 
ветродвигатели ВЭ-2.

По строке 7.12 отражаются радиостанции типа “Гроза”, “Недра” и другие.
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ИнСТрУкЦИЯ 
о ПорЯдке заПолненИЯ ФорМы № 3 

«ПереПИСной лИСТ лИЧныХ ПодСоБныХ И дрУГИХ ИндИВИдУальныХ ХозЯйСТВ наСеленИЯ»

оБЩИе ПоложенИЯ

Форма № 3 заполняется  граждане сельских и городских поселений, имеющие земельные участки 
переписчиком по следующим   для ведения личного подсобного хозяйства
категориям объектов   граждане сельских и городских поселений, имеющие земельные
Всероссийской    участки площадью 4 сотки и более для индивидуального
сельскохозяйственной переписи:  жилищного строительства и использующие их для производства  
 сельскохозяйственной продукции
 граждане сельских и городских поселений, имеющие земельные участки 
 (садовые, огородные, животноводческие, дачные и другие), не входящие
 в объединения
 граждане сельских и городских поселений,
 имеющие скот

Форма № � заполняется со слов владельца личного подсобного или другого индивидуального хозяйства 
или члена его семьи методом опроса.

При затруднении в ответе на тот или иной вопрос опрашиваемый может сверить свои ответы с имею-
щимися документами.

Какое-либо исправление или изменение записей без ведома опрашиваемого лица запрещается.

В районах, где срок проведения сельскохозяйственной переписи установлен с 15 сентября по 15 ноября, следует 
заполнить переписные листы по форме № 3 и Приложение к ней на дату проведения переписи, за исключением 
раздела “Поголовье сельскохозяйственных животных”. Наличие поголовья скота и птицы записывается по со-
стоянию на 1 сентября 2006 года.

По гражданам, имеющим земельные участки разного целевого назначения (для ведения личного под-
собного хозяйства и для индивидуального садоводства и/или индивидуального жилищного строительства, 
дачный участок), переписчик заполняет отдельные переписные листы. Также отдельные переписные листы 
заполняются в случае, если земельные участки одного целевого назначения находятся на территориях разных 
муниципальных образований.

Если переписчик во время обхода убедился, что объект переписи, записанный в его записной книжке, 
не существует (земельный участок никем не обрабатывается), необходимо проставить метку в п. В “Забро-
шенный земельный участок (пустующий дом)”, расположенную в конце переписного листа, и проставить 
сведения о землепользовании по вопросам 8, 12 и 1� из похозяйственной книги на основании списков объ-
ектов переписи.

На каждой странице переписного листа в п. А проставлена сноска “Вопросы, вызвавшие затруднения у 
респондента”, что предусматривает, в случае отказа респондента отвечать на какой-то конкретный вопрос, 
запись номера этого вопроса в одном из полей на текущей странице. Например, если респондент отказался 
отвечать на вопрос № �, то в пункте А на странице, где указан данный вопрос, следует записать:

�

Если респондент ответил на вопрос N 1�.2 “Посевы овощных и бахчевых культур открытого грунта - 
всего”, но отказался перечислить площади посевов отдельных сельскохозяйственных культур, то в вопросе 
1�.2 следует проставить необходимое значение и одновременно в п. А следует повторить номер вопроса 1�.2.

1 � . 2

Если респондент ответил на вопрос № 1�.2, но заведомо перечислил не все сельскохозяйственные куль-
туры, входящие в состав овощных и бахчевых (например, назвал только площадь под помидорами и огурца-
ми), то следует записать все ответы и одновременно в п. А следует повторить номер 1�.2.
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Аналогично следует поступать при ответах на другие вопросы.

При отказе респондента отвечать на все вопросы переписного листа необходимо сделать отметку в пункте Б, 
расположенном в конце переписного листа, и проставить сведения о землепользовании по вопросам 8, 12 и 13 из 
похозяйственней книги на основании списков объектов переписи.

Для увязки вопросов на переписном листе предусмотрена навигация, позволяющая осуществить пере-
ход к нужному вопросу в зависимости от ответа респондента. В случае, если переход специально не обозна-
чен, необходимо ответить на следующий по порядку вопрос.

Вся необходимая справочная информация находится на обложке для переписных листов (форма N �).

раздел I. общая характеристика

Вопрос 1. Укажите общее число лиц, проживающих в домохозяйстве, включая Вас.

В выделенном поле указывается общее число членов хозяйства, проживающих (постоянно или сезонно) 
совместно и обеспечивающих себя всем необходимым для жизни посредством ведения общего хозяйства. 
Члены хозяйства могут быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из брака, либо 
быть не родственниками, либо и теми и другими. В случае, если хозяйство состоит из одного человека, в вы-
деленном поле проставляется значение, равное 1.

Вопрос 2. Производили Вы в Вашем хозяйстве сельскохозяйственную продукцию в 2006 году?

Если в 200� году осуществлялась сельскохозяйственная деятельность (имеются посевы сельскохозяйс-
твенных культур, площади плодово-ягодных и виноградных насаждений, поголовье скота и птицы), но про-
дукция еще не получена, следует отметить поле “ДА” и перейти к вопросу �. Если сельскохозяйственная де-
ятельность в 200� году не осуществлялась, ставится метка в поле “НЕТ” и следует перейти к вопросу �.

Вопрос 3. Укажите цель производства сельскохозяйственной продукции.

В выделенных полях отмечаются все цели производства сельскохозяйственной продукции (одна или не-
сколько).

Вопрос 4. Являетесь Вы (или кто-либо из Вашей семьи) членом сельскохозяйственного потребительского 
кооператива?

Если Вы (или кто-либо из Вашей семьи) является членом сельскохозяйственного потребительского ко-
оператива, то метка проставляется в поле “ДА”, если не является членом сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, то в поле “НЕТ” проставьте метку и переходите к разделу II.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный кооператив, создан-
ный сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими лицами), при условии 
их обязательного участия в его хозяйственной деятельности.

Вопрос 5. Членом какого сельскохозяйственного потребительского кооператива являетесь Вы (или члены 
Вашей семьи)?

В выделенных полях отмечаются все те кооперативы, участниками которых является Ваше хозяйство, 
на основании официального решения о приеме в кооператив. Если хозяйство является членом кооператива, 
который не указан в приведенном перечне, то метка проставляется в �.7.

раздел II. Трудовые ресурсы

Вопрос 6. Укажите число членов семьи, занятых в Вашем хозяйстве.

При ответе на вопрос в выделенном поле указывается число членов хозяйства, включая главу, в возрасте 
от 12 полных лет, проживающих совместно и занятых выполнением сельскохозяйственных работ в Вашем 
хозяйстве.

Вопрос 7. Привлекали Вы в 2005 году временных и/или сезонных работников для выполнения сельскохозяйс-
твенных работ?

Если к работе в ЛПХ в 200� году привлекались посторонние лица для выполнения временных/сезонных 
сельскохозяйственных работ (метка в ответе “Да”), то в выделенном поле проставляется их численность.

“Временные и/или сезонные и другие работники” - лица, работавшие в хозяйстве в 200� году на основе 
устной или письменной договоренности.

раздел III. земельные ресурсы и их использование
При заполнении данных о земельной площади следует иметь в виду, что 1 сотка = 0,01 га. Если площадь 

земельного участка составляет, например, �,� соток, то в выделенном поле следует записать 0,0��.
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Вопрос 8. Укажите количество земельных участков и их площадь.

В данной форме не указываются участки, входящие в объединения граждан (садовые, дачные и живот-
новодческие, а для жителей городских поселений - огородные участки), обследование которых проводится 
по специальной форме № �.

В связи с этим при проведении опросов переписчик должен уточнять местонахождение и назначение 
(вид разрешенного использования) участков, о которых сообщает опрашиваемый, и сверить полученные све-
дения с данными записной книжки о количестве и площади земельных участков, в том числе расположенных 
за пределами данного муниципального образования.

Если респондент сообщает о наличии земельных участков на территории других муниципальных обра-
зований, то переписчик в записной книжке в графе примечаний должен записать сведения по таким участкам 
(адресные данные, вид разрешенного использования, общую площадь) и сделать соответствующую пометку 
в зависимости от места заполнения переписных листов по этим участкам.

В строках 8.1-8.� отражаются данные о количестве и площади земельных участков, используемых в хо-
зяйстве.

Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в черте поселений (приуса-
дебный земельный участок) и земельный участок за чертой поселений (полевой земельный участок). Кроме того, 
может быть выделен участок для индивидуального сенокошения и выпаса скота.

В строке 8.1 указывается количество земельных участков и их площадь для ведения личного подсобного хозяй-
ства или индивидуального дачного, жилищного строительства (в черте поселений), индивидуального садоводства.

В строке 8.2 показываются данные о количестве и площади полевых земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, участков для индивидуального огородничества, включая земельные участки, 
права на которые не оформлены.

В строке 8.� показываются данные о количестве и площади земельных участков, предоставленных для 
индивидуального сенокошения и выпаса скота (за пределами приусадебного участка).

В строке 8.� показываются данные о количестве и площади земельных участков (всех видов, включая земель-
ные доли), сданных в аренду и переданных во временное пользование юридическим и физическим лицам.

Вопрос 9. Получили Вы и/или члены Вашей семьи земельные доли при реорганизации сельскохозяйственной 
организации?

Получившим земельную долю считается гражданин, которому было выдано свидетельство о праве собственнос-
ти на земельную долю при реорганизации сельскохозяйственной организации, независимо от того, произведено 
или нет выделение земельной доли в натуре.

В случае, если на одного респондента заполняются отдельные переписные листы по разным видам зем-
лепользования, то ответ “Да” к вопросу �, а также ответы на следующие вопросы по земельным долям запол-
няются один раз; в переписном листе по другому виду землепользования в этом случае по вопросу � следует 
отметить поле “Нет”.

Вопрос 10. Укажите суммарную площадь полученных земельных долей.

Указывается суммарная площадь земельных долей, полученных всеми членами семьи.

Вопрос 11. Как Вы и/или члены Вашей семьи распорядились земельными долями, полученными при реорганиза-
ции сельскохозяйственной организации?

11.1-11.�. В выделенных полях указываются площади земельных долей, которыми распорядились их 
собственники.

11.1. Используются в своем хозяйстве - в случае выхода собственника земельной доли из сельскохозяй-
ственной организации и использования своей доли для расширения личного подсобного хозяйства.

11.2. Сданы в аренду или в пользование по договору - в случае передачи земельной доли на праве аренды или 
в пользование по договору сельхозорганизации, участником которой является гражданин, или иному произ-
водителю сельхозпродукции (юридическому или физическому лицу).

11.�. Внесены в уставный (складочный, паевой) капитал сельхозорганизации - при наличии документов, 
подтверждающих передачу земельной доли в уставный капитал сельхозорганизации.

11.�. Проданы - при наличии документов, подтверждающих сделку продажи земельного участка.
11.�. Не воспользовались правами по распоряжению земельными долями - земельные доли, собственники 

которых не воспользовались своим правом по распоряжению ими, или свидетельства на которые не подуче-
ны, в том числе земельные доли граждан ликвидированных сельскохозяйственных организаций.
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Вопрос 12. Укажите общую площадь земель Вашего хозяйства (по фактическому использованию) на 1 июля 
2006 года.

12.1. Показываются все земли, находящиеся в собственности (включая земельные доли), пожизнен-
ном наследуемом владении, пользовании, кроме арендованных, но включая земли, сданные в аренду и 
переданные во временное пользование другим лицам, независимо от наличия правоудостоверяющих до-
кументов.

12.2-12.7. Показывается общая площадь земли, используемая хозяйством. Для заполнения полей по ви-
дам хозяйственного использования, в случае затруднений при определении площади построек и сооружений 
в указанных единицах измерения, следует оценить их площади в квадратных метрах и перевести их в гектары 
путем деления на 10000. Например, общая площадь построек, сооружений, дорожек составляет 2�0 кв. м, 
тогда площадь в гектарах следует записать 0,0�.

12.�. Сенокосы - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение. 
Площади сенокосов учитываются вне зависимости, осуществлялось ли сенокошение в текущем году 
или нет.

12.�. Пастбища - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных, и 
такое использование является основным, а также земельные участки, пригодные для пастьбы скота, не ис-
пользуемые под сенокос.

12.7. Неиспользуемая пашня - записывается площадь земельного участка, которая более 1 года (с осени 200� г.) 
не используется для посева сельскохозяйственных культур.

Вопрос 13. Укажите права на земельные участки Вашего хозяйства и площадь участков.

В выделенных полях указывается площадь земель по различным правам граждан на отдельные зе-
мельные участки, используемые в хозяйстве (из стр. 12.2). В строках 1�.1-1�.� указываются площади 
земельных участков, используемых на вещном праве: праве собственности или пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, при наличии у гражданина правоудостове-
ряющего документа (государственный акт, свидетельство о регистрации прав на землю). В строке 1�.� 
показываются площади земельных участков, используемых гражданами на праве аренды, при наличии 
договоров аренды.

В случае, если право пользования земельным участком не оформлено документами, площадь таких 
участков отражается по строке 1�.�.

В немашиночитаемой зоне дается подсказ контроля некоторых показателей по земельным ресурсам.
В случае, если по строке 1�.8, по расчетам, средняя площадь на 1 дерево получается менее 1 кв. м, то 

рекомендуется уточнить площадь посевов сельскохозяйственных культур в междурядьях садов (стр. 1�.��).

раздел IV. Посевные площади сельскохозяйственных культур и площади многолетних насаждений

Вопрос 14. Укажите посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2006 года.

Записи о размерах посевов сельскохозяйственных культур производятся на основании опроса респон-
дента. В случае затруднения в оценке площади посевов респондент может произвести обмер как всей площа-
ди, так и отдельных культур.

В общей посевной площади и по видам сельскохозяйственных культур должны быть учтены все посевы в 
пределах муниципального образования, произведенные на земельных участках, указанных в строках 8.1 и 8.2.

При ответе на вопрос 1� необходимо учитывать следующее.

1. При наличии в хозяйстве смешанных посевов площадь следует учитывать по основной культуре, преобладаю-
щей в посеве. 
2. Междурядные посевы в садах включаются в общую посевную площадь и в посевную площадь соответствующей 
культуры. 
3. В общую посевную площадь не включаются: 
- площадь повторного посева, произведенного после сбора урожая; 
- посевы, произведенные на зеленое удобрение (сидеральные посевы).

При заполнении сведений по видам сельскохозяйственных культур в отведенных полях по закреплен-
ным строкам записываются данные по тем культурам, посевы которых произведены под урожай 200� г. Если 
в хозяйстве имеются посевы сельскохозяйственных культур, не приведенных в перечне переписного лис-
та, следует вписать наименования видов культур, а также соответствующие им коды из “Справочника видов 
сельскохозяйственных культур” и внести данные по ним в отведенные поля. Если возделываются культуры, 
не приведенные в “Справочнике видов сельскохозяйственных культур”, то следует вписать их суммарно как  
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прочие культуры (с соответствующим наименованием и кодом), позиция для которых предусмотрена в каж-
дой группе сельскохозяйственных культур.

При заполнении данных о размерах посевных площадей по группам и видам сельскохозяйственных 
культур следует руководствоваться следующими правилами:

В группе зерновых и зернобобовых культур учитываются посевы, предназначенные для получения зерна 
злаковых, бобовых культур и кукурузы в полной спелости.

Посевы озимых культур: пшеницы, ячменя и ржи показываются сохранившиеся к моменту учета. Пло-
щади погибших озимых зерновых культур не отражаются.

Посевы зерновых и зернобобовых культур на зеленый корм, силос, сено учитываются в группе кормо-
вых культур.

Посевы сорго, солома которого используется на веники, следует учитывать в группе зерновых культур; 
посевы венечного сорго, которые убираются в стадии молочно-восковой спелости, показываются в прочих 
технических культурах.

По сахарной свекле (фабричной) учитываются только те посевы свеклы, продукция с которых предназна-
чается для переработки на сахарных и других заводах.

По лекарственным культурам должны быть показаны посевы текущего года вместе с посевами прошлых лет.
По зеленным культурам учитывается различная овощная зелень (укроп, шпинат, щавель, лук на перо и др.).
В группу прочих овощей включаются все овощи, не указанные в “Справочнике видов сельскохозяйственных 

культур” по группе овощей, например столовые корнеплоды (петрушка, сельдерей, пастернак, редька, брюк-
ва, редис) и другие.

Вопрос 15. Укажите площадь и количество многолетних насаждений и ягодных культур на 1 июля 2006 года.

При заполнении данных по видам плодово-ягодных насаждений и виноградников в отведенных полях 
записываются данные о количестве деревьев и кустов, а также площади ягодников и виноградников по 
видам. В свободных строках вписываются из “Справочника многолетних насаждений” наименования много-
летних насаждений (и соответствующие им коды), выращиваемых в хозяйстве, но не указанные в переписном 
листе.

При ответе на вопрос следует иметь в виду: 
- деревья семечковых, косточковых, орехоплодных пород считаются вступившими в плодоносящий возраст на тре-
тий-четвертый год после появления первых плодов; кусты ягодников (крыжовника, смородины,
малины) - на третий год после их посадки саженцами, земляника (клубника) - на второй, виноград - на пятый год; 
- насаждения, достигшие плодоносящего возраста, учитываются в числе деревьев и кустарников независимо от 
того, был или нет получен с них урожай в предшествующем переписи году; 
- при наличии в междурядьях садов посадок ягодных насаждений их площадь учитывается в площади соответс-
твующей ягодной культуры.

раздел V. Поголовье сельскохозяйственных животных

Вопрос 16. Укажите поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 июля 2006 года.

Количество имеющегося поголовья скота и птицы записывается в физических головах (семьи пчел - в 
штуках) в целых числах по состоянию на 0 часов 1 июля 2006 г. Животные, проданные, забитые или павшие 
после этого момента (после 0 часов 1 июля 200� года), должны быть переписаны вместе с наличным поголовь-
ем, а приплод, полученный после 0 часов 1 июля, и другие поступления сельскохозяйственных животных после 
указанного срока не учитываются.

По всем строкам раздела записываются все принадлежащие хозяйству населения скот, птица, олени, 
кролики, пушные звери, семьи пчел, независимо от того, где они находятся (в животноводческих помеще-
ниях, в отгоне на пастбищах, на работе). Поголовье сельскохозяйственных животных, взятых в аренду или ис-
пользуемых на правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, 
оформленных в установленном порядке), также учитывается при переписи.

Поголовье скота, птицы, оленей, кроликов, пушных зверей, семьи пчел, сданные в аренду или предостав-
ленные в пользование на правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров 
подряда, оформленных в установленном порядке), учитывать не следует.

В строках 1�.1-1�.1� учитывается поголовье крупного рогатого скота, включая буйволов и яков.
Если в хозяйстве имеется поголовье крупного рогатого скота, то следует заполнить его состав по отде-

льным половозрастным группам. Если имеются группы скота, кроме указанных в форме, необходимо в соответст-
вующие свободные строки вписать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостающей группы 



�1�

ПеРеПИСные лИСТы И ИнСТРукЦИИ

животных, ее код и проставить количество наличных голов. Поголовье крупного рогатого скота по всем половоз-
растным группам показывается с учетом буйволов и яков.

К молочному крупному рогатому скоту относятся животные, основным видом продукции которых явля-
ется молоко.

Наличие мясного крупного рогатого скота заполняется в том случае, если в хозяйстве имеется скот мяс-
ных пород, маточное поголовье которого используется для воспроизводства и выращивания телят подсо-
сным методом до 8-месячного возраста при полном прекращении доения.

К числу коров необходимо относить молочных или мясных коров, включая сухостойных (дойка не про-
изводится в период до отела - два месяца) и яловых (не давших приплод в течение 12 календарных месяцев, 
предшествующих моменту переписи) коров, коров-кормилиц (фактически используются только для группо-
вого подсосного выращивания телят с полным прекращением доения). Коровы на откорме в поголовье коров 
не включаются, а отражаются только в общем поголовье крупного рогатого скота.

Строки “Быки-производители” заполняются, если в хозяйстве имеются быки старше 2 лет, используемые 
для воспроизводства поголовья молочного или мясного стада.

Нетели - все фактически слученные и искусственно осемененные телки в случае установления их 
стельности (беременности). Неосемененные, а также слученные и искусственно осемененные (стель-
ность которых не установлена) телки записываются по строкам “Телки от 1 года до 2 лет”. Поголовье 
телочек в возрасте до 1 года и бычков младше 2-х лет записывается по соответствующим строкам пере-
писного листа. При этом поголовье бычков (включая кастрированных) подразделяется по возрасту (до 1 
года и старше 1 года).

К волам рабочим следует относить только взрослых животных старше 2-х лет. Волы, временно не 
используемые на работах по болезни и другим причинам, включаются в число рабочих волов. Бычки 
моложе 2-х лет (в том числе кастрированные), хотя и приучаемые к работе, в этой группе не учитыва-
ются.

При наличии в хозяйстве поголовья буйволов и яков (сарлыков) их общее количество указывается в соот-
ветствующих строках.

В строках 1�.17 - 1�.22 отражается поголовье свиней с разбивкой по половозрастным группам в хозяйстве 
на отчетную дату.

Если имеются группы свиней, кроме указанных в форме, необходимо в соответствующие свободные строки 
вписать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостающей группы животных, ее код и проста-
вить количество наличных голов.

По строке “Свиноматки основные” записываются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один 
или несколько раз.

В число хряков-производителей включаются хряки старше 2 лет, используемые для воспроизводства поголо-
вья.

Слученные и искусственно осемененные свинки, а также подсосные, впервые опоросившиеся матки до 
отъема от них поросят показываются по строке “Свиноматки проверяемые”.

К ремонтным свинкам старше 4 месяцев и ремонтным хрячкам старше 4 месяцев относят животных, 
выращиваемых для ремонта (замены) основных свиноматок и хряков-производителей. В число ремонтных 
свинок включаются свинки до момента их случки или искусственного осеменения. Свиньи старше 4 месяцев 
на откорме отражаются отдельно по соответствующей строке.

Наличие в хозяйстве свинок и хрячков от рождения до �-месячного возраста отражается с разбивкой по 
соответствующим возрастным группам “Поросята от 2 до 4 месяцев” и “Поросята до 2 месяцев”.

По строкам 1�.2� - 1�.27 записывается поголовье овец с разбивкой по половозрастным группам в хозяйс-
тве на отчетную дату.

По строке “Овцематки и ярки старше 1 года” записываются матки, окотившиеся (давшие приплод) один 
или несколько раз, а также ярки старше 1 года (овцы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и слученные или 
искусственно осемененные). Ярочки до 1 года отражаются отдельно по соответствующей строке.

В число баранов-производителей включаются бараны старше 2 лет, используемые для воспроизводства 
поголовья. Баранчики до 1 года отражаются отдельно, к ним относят также валушков (кастрированных баран-
чиков) до 1 года.

Кроме того, из общего овцепоголовья необходимо в строках 1�.28 - 1�.�0 указать количество овец в раз-
бивке по породным группам использования (тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные, грубошерс-
тные, каракульские и смушковые). Для этого используется нижеследующая таблица распределения овец по 
группам:
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тонкорунные овцы породы: австралийский меринос, алтайская, волгоградская, вятская, грозненская,  
дагестанская горная, забайкальская, кавказская, красноярская, манычский 
меринос,  
прекос, сальская, советский меринос, ставропольская, южноуральская  
типы: бурятский, гашунский, калмыцкий, нерчинский, ногайский, приангарский, 
целинный, южностепной 

полутонкорунные  
овцы 

породы: горноалтайская, горьковская, дорсет-даун, куйбышевская, линкольн, 
опаринская, ромни-марш, русская длинношерстная, северокавказская мясо-
шерстная, советская мясо-шерстная, тексель, цигайская  
типы: аксарайский, верхнестепновский, заволжский, кавказский, кубанский, 
самарский, сибирский 

полугрубошерстные 
овцы 

помеси, полученные от скрещивания грубошерстных маток с тонкорунными  
и полутонкорунными баранами 

грубошерстные  
овцы 

породы: андийская, карачаевская, кучугуровская, лезгинская, монгольская,  
осетинская, романовская, тувинская короткожирнохвостая, тушинская, 
эдильбаевская 

каракульские и  
смушковые овцы 

порода: каракульская 

В соответствующие свободные строки необходимо вписать из “Справочника видов скота и птицы” наиме-
нование породной группы овец, ее код и проставить количество наличных голов.

В строках 1�.�1-1�.�� отражается поголовье в хозяйстве коз с разбивкой по половозрастным группам на 
отчетную дату.

Если имеются группы коз, кроме указанных в форме, необходимо в соответствующие свободные строки впи-
сать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостающей группы животных, ее код и проставить 
количество наличных голов.

По строке “Козоматки и козочки старше 1 года” записываются матки, окотившиеся (давшие при-
плод) один или несколько раз, а также козочки старше 1 года (козы, ни разу не дававшие приплод, хотя 
бы и слученные или искусственно осемененные). Козочки до 1 года отражаются отдельно по соответству-
ющей строке.

В число козлов-производителей включаются некастрированные козлы старше 2-х лет, независимо от их 
использования. Козлики до 1 года отражаются отдельно, к ним относят также козликов-кастратов до 1 года.

В строках 1�.��-1�.�� показывается поголовье птицы с разбивкой по видам и половозрастным группам 
в хозяйстве на отчетную дату.

Если имеются виды и группы птицы, кроме указанных в форме, необходимо в соответствующие свободные 
строки вписать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недостающих вида и группы птицы, их код 
и проставить количество наличных голов.

Наличие в хозяйстве кур показывается раздельно по строкам “Куры яичные” и “Куры мясные и мясо-яич-
ные”.

К числу кур-несушек относят взрослых кур, независимо от того, получают ли от этих кур яйца в данное 
время или нет.

При опросе хозяйства населения о наличии поголовья птицы записи в переписном листе по группе “Куры-не-
сушки промышленного стада” не проводятся.

Кроме того, следует иметь в виду, что к взрослому стаду относятся куры-несушки, а также петухи в воз-
расте старше 1�0 дней (для яичных пород) или старше 180 дней (для мясных и мясо-яичных пород).

Поголовье кур и петухов, не достигших указанного возраста, отражается по соответствующим группам 
“Молодняк кур всех возрастов”. Из молодняка мясных кур следует выделить поголовье цыплят-бройлеров (мо-
лодняка в возрасте до 12� дней).

В случаях, если в хозяйстве имеется поголовье других видов птицы (уток, гусей, индеек, цесарок, перепе-
лок, фазанов, страусов), то в строках 1�.�� - 1�.��, помимо записи общего количества соответствующих видов 
птицы, необходимо также выделить их взрослое поголовье и молодняк. К взрослому стаду относятся перепелки 
в возрасте старше �0 дней, утки и фазаны - старше �0 дней, гуси и индейки - старше 1�0 дней, цесарки - стар-
ше 180 дней, страусы - старше �-х лет.

В строках 1�.��-1�.�7 отражается поголовье лошадей с разбивкой по половозрастным группам в хозяйс-
тве на отчетную дату.
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Для этого необходимо в соответствующие свободные строки вписать из “Справочника видов скота и пти-
цы” наименование недостающей группы животных, ее код и проставить количество наличных голов.

ВНИМАНИЕ! Поголовье лошадей, включенное в Приложение к форме № 3, не записывается по соответствую-
щим строкам раздела V формы № 3.

К числу кобыл старше 3 лет относят как кобыл, используемых на легких работах и предназначенных 
для воспроизводства поголовья, так и рабочих кобыл, а жеребцов-производителей - жеребцов старше �-х лет, 
используемых для воспроизводства поголовья.

Кобылки до 3 лет и жеребчики до 3 лет отражаются отдельно; к жеребчикам относят также меринов (кас-
трированных жеребчиков) до � лет.

Кроме того, из общего поголовья лошадей следует выделить количество голов рабочих лошадей. К ним 
относят всех меринов, кобыл и жеребцов от �-х лет и старше, участвующих в сельскохозяйственных работах, 
на лесозаготовках, стройках, в извозе, а также разъездных, верховых, вьючных и т.д. Рабочий скот, временно 
неработоспособный по болезни и другим причинам, считается рабочим скотом.

Наличие в хозяйстве поголовья кроликов отражается с разбивкой по половозрастным группам на отчет-
ную дату.

К числу кроликоматок относят всех окролившихся (давших приплод) самок, а также сукрольных (бе-
ременных) самок, включая сукрольных самок, от которых будет получен окрол впервые. Молодняк кроликов 
отражается отдельно, без разбивки по полу.

Если в хозяйстве занимаются разведением пчел, то в соответствующую строку следует вписать имеюще-
еся количество семей пчел, размещающихся в отдельных ульях.

Если имеются виды сельскохозяйственных животных, кроме указанных в форме, необходимо в соответс-
твующие свободные строки 16.62 - 16.69 вписать из “Справочника видов скота и птицы” наименование недоста-
ющих вида и группы животных, их код и проставить количество наличных голов.

Наличие в хозяйстве поголовья ослов отражается с разбивкой по половозрастным группам на отчетную дату.
К числу ослиц относят маток старше 3 лет, давших приплод один или несколько раз, а также маток, ни 

разу не дававших приплод, но слученных или искусственно осемененных; ослов-производителей - некастри-
рованных ослов старше � лет, независимо от их использования. Молодняк ослов до 3 лет отражается отдельно, 
без разбивки по полу.

Поголовье мулов и лошаков записывается в целом (без разбивки по возрасту). При этом к мулам относят 
гибриды, полученные от скрещивания кобылы с ослом, а к лошакам - гибриды, полученные от скрещивания 
ослицы с жеребцом.

Наличие в хозяйстве поголовья северных оленей, пятнистых оленей и маралов (пантовых оленей) отража-
ется с разбивкой по половозрастным группам на отчетную дату.

ВНИМАНИЕ! Поголовье северных оленей, включенное в Приложение к форме № 3, не записывается по соответс-
твующим строкам раздела V формы № 3.

К числу важенок (самок старше 2-х лет) северных оленей, оленух старше 2,5 лет пятнистых оленей, 
маралух старше 2,5 лет относят всех маток, независимо от того, был ли получен от них приплод в текущем 
году. Нетели северных оленей (самки от 1 года до 2 лет, ни разу не дававшие приплод) указываются вместе с 
важенками, а оленухи от 1,5 до 2,5 лет пятнистых оленей (самки, ни разу не дававшие приплод) и маралушки 
от 1,5 до 2,5 лет (самки, ни разу не дававшие приплод) записываются в отдельных строках.

Если в хозяйстве имеются быки-производители северных оленей старше �-х лет, используемые для воспро-
изводства поголовья стада, или рогачи старше 2,5 лет пятнистых оленей и маралов, независимо от направле-
ния их использования, то количество такого скота также указывается в отдельных строках.

Также в отдельных группах отражается поголовье бычков северных оленей (с разбивкой по возрасту - от 
2 до 3 лет и от 1 года до 2 лет), перворожки (бычки) пятнистых оленей и маралов старше 1,5 лет и телята 
оленей (северных оленей - в возрасте до 1 года, пятнистых оленей и маралов - до 1,5 лет).

Кроме того, из общего поголовья северных оленей следует выделить количество голов ездовых северных 
оленей. К ним относят всех животных, используемых в транспортных целях в санях-нартах, под вьюком или 
для верховой езды.

Наличие в хозяйстве поголовья верблюдов отражается с разбивкой по половозрастным группам на отчет-
ную дату.

К числу верблюдиц старше 3 лет относят маток, давших приплод один или несколько раз, а также маток, 
ни разу не дававших приплод, но слученных или искусственно осемененных; верблюдов-производителей - не-
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кастрированных верблюдов старше �-х лет, независимо от их использования. Молодняк верблюдов до 3 лет 
отражается отдельно, без разбивки по полу.

Если в хозяйстве занимаются клеточным разведением пушных зверей (лисиц, песцов голубых, норок, нут-
рий, соболей черных), то их поголовье (с разбивкой по возрасту) следует вписать в свободные строки.

При этом к числу взрослого поголовья относятся самцы и самки старше 8 месяцев, а молодняка - щенки 
моложе 8 месяцев, полученные как в своем в хозяйстве, так и купленные.

раздел VI. реализация сельскохозяйственной продукции

Вопрос 17. Продаете Вы сельскохозяйственную продукцию?

Если хозяйство населения продает свою сельскохозяйственную продукцию, следует проставить метку 
“ДА” и перейти к вопросу 18; если не продает свою сельскохозяйственную продукцию - ставится метка в поле 
“НЕТ” и следует перейти к разделу VII.

Вопрос 18. Какую примерно часть произведенной сельскохозяйственной продукции Вы продаете?

При заполнении графы 1 необходимо провести оценку доли обычно продаваемой сельскохозяйствен-
ной продукции собственного производства (по отдельным видам) в общем объеме производства сельхозп-
родукции соответствующего вида. Оценка осуществляется на основе данных в натуральном выражении и 
заносится в переписной лист в процентах в целых числах.

В общий объем реализации включается продажа сельскохозяйственной продукции собственного про-
изводства, как на своей территории, так и за ее пределами, по всем каналам сбыта: организациям промыш-
ленности и оптовой торговли (консервные заводы, спиртовые заводы, мясокомбинаты, молокозаводы, 
маслобойни, сепараторные пункты, перерабатывающие предприятия сельскохозяйственных организаций, 
элеваторы, картофелеовощехранилища и плодохранилища), потребительской кооперации, на рынке; учиты-
вается также продукция подаренная, отданная в оплату за услуги, в оплату труда наемным работникам.

При заполнении данных по отдельным продуктам (строки 18.1-18.8) также учитывается сельхозсырье 
собственного производства, израсходованное на производство реализованных продуктов переработки (са-
хар, масло, творог и др.).

Кроме того, по строке 18.7 “Скот и птица” не учитываются молодняк скота до � месяцев, суточные цып-
лята, поросята до 2 месяцев, проданные для дальнейшего выращивания.

раздел VII. Инфраструктура, технические средства и производственные помещения

Вопрос 19. При ответе на вопрос по пунктам 1�.1-1�.7 следует отметить все те объекты производственной 
инфраструктуры (магистральные сети и автономные объекты производственной инфраструктуры), к кото-
рым хозяйство имеет доступ (подключение).

Для сведения: 

Автомобильные дороги общего пользования - внегородские автомобильные дороги. 

К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобе-
тонное, из щебня и гравия, обработанных вязущими материалами), а также щебеночное, гравийное и мостовое 
покрытие.

Вопрос 20. Имеются в Вашем хозяйстве помещения для содержания скота и птицы?

к помещениям для содержания сельскохозяйственных животных относятся хозяйственные постройки, ко-
торые подведены под крышу, рассчитанные на длительный срок службы, пригодные для нахождения в них 
сельскохозяйственных животных.

Навесы, подсобные помещения (для хранения тары, инвентаря и др.) к помещениям для содержания 
сельскохозяйственных животных не относятся.

Вопрос 21. Если в Вашем хозяйстве имеются теплицы и парники, то укажите их площади по состоянию на 
1 июля 2006 г.

Указываются площади теплиц зимних, весенних и площадь парников. Зимние теплицы находятся в экс-
плуатации почти круглый год, весенние - весной, летом и частично осенью.

Вопрос 22. Имеются в Вашем хозяйстве помещения (погреба) для хранения картофеля, овощей, корнеплодов?

Метка в поле “ДА” проставляется, если в хозяйстве имеются помещения для хранения картофеля, ово-
щей, корнеплодов, в том числе взятые в аренду или используемые на иных основаниях.
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Не учитываются непригодные для эксплуатации и не подлежащие ремонту и восстановлению помещения.

Вопрос 23. Имеются в Вашем хозяйстве помещения для хранения сельскохозяйственной техники, инвен-
таря?

Метка в поле “ДА” проставляется, если в хозяйстве имеются помещения для хранения сельскохозяй-
ственной техники, инвентаря, в том числе под навесами, в гаражах, прочих помещениях, площадках для ре-
монта, как собственные, так и взятые в аренду или используемые на иных основаниях.

Не учитываются непригодные для эксплуатации и не подлежащие ремонту и восстановлению помещения.

Вопрос 24. Какие виды техники, машин и оборудования имеются в Вашем хозяйстве по состоянию на 1 июля 
2006 г.?

В графе 1 записываются все машины и оборудование, в том числе взятые в аренду или используемые на иных 
основаниях в хозяйстве.

По строкам 2�.1-2�.1� отражается техника, находящаяся в хозяйстве. Техника учитывается независимо 
от практического использования и технического состояния: исправные; неисправные; находящиеся в ремон-
те.

В число приобретенной за последние � лет техники включается как новая техника, так и бывшая в употреб-
лении.

По строке 24.1 приводятся данные по тракторам общего назначения, универсально-пропашным и про-
чим тракторам.

По строке 24.6 показываются плуги тракторные всех типов и марок.

По строке 24.8 показываются косилки тракторные всех типов и марок.

По строке 24.14 приводятся сведения о доильных установках и аппаратах, предназначенных для машин-
ного доения коров в переносные доильные ведра.

раздел VIII. Услуги, оказываемые личному подсобному хозяйству

Вопрос 25. Пользуетесь Вы услугами сельскохозяйственных и других организаций, физических лиц для ведения 
сельскохозяйственной деятельности?

Ставится отметка о том, пользовалось или нет ЛПХ услугами сельскохозяйственных и других организа-
ций, физических лиц для ведения сельскохозяйственной деятельности непосредственно в своем хозяйстве. 
Если дан ответ “Нет”, то опрос окончен.

Вопрос 26. Укажите, кто и какие услуги для ведения сельскохозяйственной деятельности Вам оказывает.

При ответе на этот вопрос из вспомогательной таблицы № � выберите коды поставщика услуг для веде-
ния сельскохозяйственной деятельности в Вашем хозяйстве. Если одна и та же услуга оказывается несколь-
кими поставщиками, то выберите и проставьте код того, кто обычно оказывает Вам эту услугу.
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ИнСТрУкЦИЯ
о ПорЯдке заПолненИЯ ПрИложенИЯ к ФорМе № 3

«ПрИложенИе к ПереПИСноМУ лИСТУ лИЧныХ ПодСоБныХ И дрУГИХ ИндИВИдУальныХ  
ХозЯйСТВ наСеленИЯ длЯ районоВ крайнеГо СеВера И ПрИраВненныХ к нИМ МеСТноСТей»

оБЩИе ПоложенИЯ

Приложение к форме № 3  граждане сельских и городских поселений, имеющие земельные
заполняется переписчиком участки для ведения личного подсобного хозяйства
по следующим категориям  граждане сельских и городских поселений, имеющие земельные участки,
объектов Всероссийской площадью 4 сотки и более для индивидуального жилищного
сельскохозяйственной строительства и использующие их для производства 
переписи: сельскохозяйственной продукции
 граждане сельских и городских поселений, имеющие земельные участки
 (садовые, огородные, животноводческие, дачные и другие),
 не входящие в объединения
 граждане сельских и городских поселений, имеющие скот

Приложение к форме № � заполняется методом опроса со слов владельца личного подсобного или друго-
го индивидуального хозяйства или члена его семьи, занимающихся табунным коневодством или разведением 
северных оленей.

При затруднении в ответе на тот или иной вопрос опрашиваемый может сверить свои ответы с имею-
щимися документами.

какое-либо исправление или изменение записей без ведома опрашиваемого лица запрещается.

В районах, где срок проведения сельскохозяйственной переписи установлен с 15 сентября по 15 ноября, следует 
заполнить переписные листы по Приложению к форме N 3 на дату проведения переписи, за исключением раздела 
“Поголовье сельскохозяйственных животных”. Наличие поголовья скота и птицы записывается по состоянию 
на 1 сентября 2006 года .

раздел I. общая характеристика

Вопрос 1. Ведет ли Ваша семья кочевой образ жизни?

Люди, ведущие кочевой образ жизни, живут вблизи охраняемого стада в облегченных постройках типа 
чум, балок, палатка, не имеют постоянного жилья в стационарных поселениях.

Вопрос 2. Ваше основное занятие?

При ответе на вопрос меткой в выделенном поле отмечается основное занятие главы семьи.

раздел V. Поголовье сельскохозяйственных животных

Вопрос 3. Укажите поголовье сельскохозяйственных животных.

При ответе на вопрос необходимо вначале подчеркнуть дату проведения переписи поголовья лошадей и оленей.

ВНИМАНИЕ! Поголовье лошадей и северных оленей, записанное в Приложении к форме № 3, не должно дублиро-
ваться в соответствующем разделе формы № 3.

По всем строкам раздела записывается поголовье всех принадлежащих хозяйству населения лошадей и 
оленей, независимо от того, где они находятся (в животноводческих помещениях, в отгоне на пастбищах, на 
работе). Поголовье сельскохозяйственных животных, взятых в аренду или используемых на правах договора 
подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных в установлен-
ном порядке), также учитывается при переписи.

В наличное поголовье не включаются сельскохозяйственные животные, похищенные или погибшие, в 
том числе по вине обслуживающего персонала, даже если они и подлежали возмещению за счет виновных 
лиц. Также не учитывается скот, принятый от других сельскохозяйственных производителей для реализации 
по их поручению. Поголовье лошадей, оленей, сданных в аренду или предоставленных в пользование на правах 
договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных в уста-
новленном порядке), учитывать не следует.

Из общего поголовья сельскохозяйственных животных по соответствующим строкам выделяется коли-
чество племенных животных. К ним относятся сельскохозяйственные животные, имеющие документально 
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подтвержденное происхождение, используемые для воспроизводства определенной породы и зарегистриро-
ванные в установленном порядке.

Количество имеющегося поголовья лошадей и оленей записывается в физических головах в целых числах по 
состоянию на 0 часов отчетной даты. Животные, проданные, забитые или павшие после этого момента (после 
0 часов отчетной даты), должны быть переписаны вместе с наличным поголовьем, а приплод, полученный после 
0 часов отчетной даты, и другие поступления сельскохозяйственных животных после указанного срока не учи-
тываются.

В строках �.1-�.� отражается поголовье лошадей с разбивкой по половозрастным группам в хозяйстве на 
отчетную дату.

К числу кобыл старше 3 лет относят как племенных кобыл, используемых на легких работах и пред-
назначенных для воспроизводства поголовья, так и рабочих кобыл, а жеребцов-производителей - жеребцов 
старше �-х лет после оценки продуктивности покрытых ими маток.

Кобылки до 3 лет и жеребчики до 3 лет отражаются отдельно; к жеребчикам относят также меринов (кас-
трированных жеребчиков) до � лет.

Кроме того, из общего поголовья лошадей следует выделить поголовье рабочих лошадей. К ним относят 
всех меринов, кобыл и жеребцов от �-х лет и старше, участвующих в сельскохозяйственных работах, на лесо-
заготовках, стройках, в извозе, а также разъездных, верховых, вьючных и т.д. Рабочий скот, временно нерабо-
тоспособный по болезни и другим причинам, считается рабочим скотом. В то же время племенные жеребцы 
и кобылы, используемые только на легких работах, в эту группу не включаются.

Наличие в личных подсобных хозяйствах или в других индивидуальных хозяйствах населения на отчет-
ную дату поголовья северных оленей отражается с разбивкой по половозрастным группам.

К числу важенок (самок старше 2-х лет) северных оленей относят всех маток, независимо от того, был 
ли получен от них приплод в текущем году. Нетели северных оленей (самки от 1 года до 2 лет, ни разу не да-
вавшие приплод) указываются вместе с важенками.

Быки-производители северных оленей старше � лет, используемые для воспроизводства поголовья стада, 
указываются в отдельной строке.

Также в отдельных группах отражается поголовье бычков северных оленей с разбивкой по возрасту - от  
2 до 3 лет и от 1 года до 2 лет, телята северных оленей - в возрасте до 1 года.

Кроме того, из общего поголовья северных оленей следует выделить количество голов ездовых северных 
оленей. К ним относят всех животных, используемых в транспортных целях в санях-нартах, под вьюком или 
для верховой езды.

раздел VI. реализация продукции

Вопрос 4. Какую примерно часть произведенной (добытой, собранной) продукции Вы продаете?

При заполнении графы 1 необходимо провести оценку доли сельскохозяйственной, промысловой и ди-
корастущей продукции, реализованной в 200� году, в общем объеме производства (добычи, сбора). Оценка 
осуществляется на основе данных в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах в 
целых числах.

В общий объем продажи включается сельскохозяйственная, промысловая и дикорастущая продукция, 
реализованная как на своей территории, так и за ее пределами, по всем каналам сбыта.

раздел VII. Инфраструктура, технические средства и производственные постройки

Вопрос 5. При ответе на вопрос по пунктам �.1 - �.2 следует указать, имеет ли Ваше хозяйство связь с 
районным центром по автозимнику или воздушным транспортом (не реже 1 раза в месяц).

Автозимник - автодороги, действующие в зимний период после установления определенной толщины ледового 
покрова на реках, озерах

Вопрос 6.  Укажите, где содержатся сельскохозяйственные животные Вашего хозяйства на 1 июля 2006 
года.

При ответе на вопросы �.1 - �.� в выделенном поле отмечается место содержания скота.
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ПРИложенИе

ИнСТрУкЦИЯ 
о ПорЯдке заПолненИЯ ФорМы № 4 “ПереПИСной лИСТ 

СадоВодЧеСкИХ, оГороднИЧеСкИХ, жИВоТноВодЧеСкИХ И даЧныХ 
некоММерЧеСкИХ оБЪедИненИй Граждан”

оБЩИе ПоложенИЯ

Форма № 4 заполняется садоводческие объединения
переписчиком по следующим огороднические объединения
некоммерческим объединениям: животноводческие объединения
 дачные объединения

Форма № � заполняется в целом на объединение со слов председателя объединения или уполномочен-
ного им представителя методом опроса. При этом необходимо строго соблюдать правила перевода единиц 
измерения, приведенные в форме.

Вся необходимая справочная информация находится на обложке для переписных листов (форма № 6).

раздел I. общая характеристика
Вопрос 1. Укажите специализацию объединения.

Основой для проставления метки о специализации объединения являются сведения из его учредитель-
ных документов. Однако, если фактический характер использования земель объединения отличается от ука-
занных в учредительных документах, то специализация проставляется по факту использования земель боль-
шинством (более чем �0%) членов объединения.

Вопрос 2. Укажите год создания объединения.

Указывается год первоначальной регистрации объединения по его учредительным документам, незави-
симо от последующих перерегистраций и переименований.

Вопрос 3. Является Ваше объединение юридическим лицом?

Юридическим лицом признается объединение, которое имеет в собственности обособленное имущест-
во и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.

Вопрос 4. Является Ваше объединение членом местной или межрайонной ассоциации или союза некоммерчес-
ких объединений?

Решения об участии объединения в местной или межрайонной ассоциации (союзе) принимаются об-
щими собраниями членов таких объединений. Метка в поле “Да” проставляется в случае документального 
подтверждения членства в ассоциациях или союзах.

Вопрос 5. Укажите имеет Ваше объединение (элементы инфраструктуры):

В выделенных полях отметить те элементы инфраструктуры, к которым объединение имеет доступ.

Вопрос 6. Оказывает объединение содействие своим членам в продаже производимой ими продукции?

Помощь в реализации продукции может включать в себя:
централизованный заказ транспорта для выезда индивидуальных членов объединения на места продажи продук-
ции, аренду помещений или лотков на рынках, оказание содействия организациям, индивидуальным предприни-
мателям в установлении контактов с членами объединения по вопросам закупок произведенной ими продукции, 
оповещение членов объединения о дате и времени работы представителя торгово-закупочных организаций, пот-
ребительской кооперации и т.п.

Метка “Да” проставляется в случае одного из вышеперечисленных видов помощи в реализации продук-
ции.

Вопрос 7. Имеет объединение фонд проката сельскохозяйственной техники и транспортных средств?

Если существует решение членов объединения о создании фонда проката и в нем фактически при-
сутствует сельскохозяйственная техника и транспортные средства, то сделайте метку в выделенном поле 
“Да”.
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раздел II. земельные ресурсы и их использование
Вопрос 8. Укажите площадь земель объединения.

8.1. В общую площадь земель объединения включаются земли, предоставленные членам объединения, и 
земли объединения общего пользования.

8.2. В общей площади земель в пользовании граждан, членов объединения, показываются земли, пре-
доставленные членам объединения. Данные заполняются по учетным данным правления некоммерческого 
объединения; по “условным” (незарегистрированным) объединениям граждан - по данным Роснедвижи-
мости.

По животноводческим объединениям, если земли используются только для коллективного выпаса ско-
та (без выделения индивидуальных участков), строка 8.2 не заполняется.

8.�. В строке показывается площадь земель, выделенных объединению граждан, занимающихся живот-
новодством, для коллективного выпаса скота и сенокошения.

Вопрос 9. Укажите виды прав на земельные участки граждан - членов объединения и их использование.

Сведения представляет правление некоммерческого объединения, подтвержденное регистратором, а 
при отсутствии правления - по данным предварительного обхода участков регистратором.

�.1. В графе 1 заполняется количество индивидуальных участков в садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях, в графе 2 указывается площадь этих участков, которая должна быть 
равна данным строки 8.2.

По животноводческим объединениям в графе 1 указывается количество семей - членов (участников) 
объединения, использующих земли для выпаса скота, сенокошения или совместного выращивания скота. 
Данные в графе 2 строки �.1 не заполняются при отсутствии данных в строке 8.2.

�.2. Из строки �.1 показываются в том числе “освоенные” (участки).

освоенным участком следует считать такой участок, на котором имеются посадки плодово-ягодных, 
овощных или декоративных культур, или на котором произведены культуртехнические мероприятия (кор-
чевка леса и пней, расчистка и планировка участка, работы по окультуриванию почвы), или возведены жи-
лые, хозяйственные постройки. К числу “освоенных” не следует относить брошенные участки, на которых не 
производились работы в течение последних � лет.

�.�. В строке “из них обследовано” заполняются данные о количестве участков, попавших в выборочное 
обследование, по которым произведен опрос.

�.�-�.8. В строках показываются количество участков и их площадь по правам использования их члена-
ми объединения.

Правовое положение участка (в собственности, в пользовании и т.п.) устанавливается на основе правоуста-
навливающих документов на участки членов объединения, а также Устава объединения и решений общего соб-
рания.

В случае, если право пользования земельным участком не оформлено документами, площадь таких 
участков отражается по строке �.7 (в безвозмездном срочном пользовании).
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ПРИложенИе

ИнСТрУкЦИЯ
о ПорЯдке заПолненИЯ ФорМы N 4-Пр

«ПрИложенИе к ПереПИСноМУ лИСТУ СадоВодЧеСкИХ,
оГороднИЧеСкИХ И даЧныХ некоММерЧеСкИХ оБЪедИненИй Граждан»

оБЩИе ПоложенИЯ

Форма № 4-ПР заполняется садоводческие объединения
переписчиком по гражданам -  огороднические объединения
членам следующих дачные объединения
некоммерческих объединений:

Форма № �-ПР заполняется со слов гражданина - члена садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, попавшего в выборочное статистическое обследование.

Какое-либо исправление или изменение записей без ведома опрашиваемого лица запрещается.

Вся необходимая справочная информация находится на обложке для переписных листов (форма N �).

раздел I. общая характеристика

Вопрос 1. Укажите площадь участка.

При заполнении данных о площади участка следует иметь в виду, что 1 сотка = 100 кв. м, поэтому данные 
о размерах участка и площади его использования в сотках необходимо перевести в квадратные метры путем 
умножения данных на 100.

1. В графе 1 показывается общая площадь индивидуального земельного участка, предоставленного  
члену объединения для садоводства, огородничества или для дачи, в графах 2-� данные о площади, заня-
той постройками, сооружениями, дорожками, а также газонами и декоративными насаждениями, которые  
заполняются по оценке респондента; в случае затруднения при ответе на вопрос им может быть произведен 
замер площадей.

раздел II. Посевные площади сельскохозяйственных культур и площади многолетних насаждений

Вопрос 2.  Укажите посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2006 года.

При заполнении данного раздела следует иметь в виду:

1. Междурядные посевы в садах включаются в общую посевную площадь и в посевную площадь соот-
ветствующей культуры;

2. В общую посевную площадь не включаются:

- площадь повторного посева, произведенного после сбора урожая;

- посевы, произведенные на зеленое удобрение (сидеральные посевы).

В строке 2.11 вписывается наименование овощной культуры и соответствующий ей код из справочника 
видов сельскохозяйственных культур, площади которой - наибольшие по сравнению с остальными культура-
ми, не указанными в перечне переписного листа.

В строках 2.12-2.1� показывается:

- по зеленным культурам - площадь различной овощной зелени (шпинат, укроп, щавель, лук на 
перо и др.);

- по прочим овощам - площадь остальных культур, не учтенных в других строках.

Вопрос 3.  Укажите площади и количество многолетних насаждений и ягодных культур на 1 июля 2006 года.

При ответе на вопрос следует иметь в виду:

- деревья семечковых, косточковых, орехоплодных пород считаются вступившими в плодоносящий возраст на 
третий-четвертый год после появления первых плодов; кусты ягодников (крыжовника, смородины, малины) - на 
третий год после их посадки саженцами, клубника (земляника) - на второй, виноград - на пятый год; 
- насаждения, достигшие плодоносящего возраста, учитываются в числе деревьев и кустарников независимо от 
того, был или нет получен с них урожай в предшествующем переписи году; 
- при наличии в междурядьях садов посадок ягодных насаждений их площадь учитывается в общей площади со-
ответствующей ягодной культуры
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В строки �.8-�.� записываются из “Справочника многолетних насаждений” наименования плодовых 
культур (и соответствующие им коды), не предусмотренных перечнем переписного листа. Если количество 
свободных строк недостаточное, то записываются культуры по наибольшему количеству деревьев (кустов).

раздел III. Поголовье сельскохозяйственных животных

Вопрос 4. Укажите поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 июля 2006 года.

Количество имеющегося поголовья скота и птицы записывается в физических головах (семьи пчел -  
в штуках) в целых числах по состоянию на 0 часов 1 июля 2006 г. Животные, проданные, забитые или павшие 
после этого момента (после 0 часов 1 июля 200� года), должны быть переписаны вместе с наличным поголовь-
ем, а приплод, полученный после 0 часов 1 июля, и другие поступления сельскохозяйственных животных после 
указанного срока не учитываются.

По всем строкам раздела записываются все принадлежащие члену объединения скот, птица, кролики 
всех возрастных групп и семьи пчел, независимо от того, где они находятся (в животноводческих помещени-
ях, в отгоне на пастбищах, на работе). Поголовье сельскохозяйственных животных, взятых в аренду или ис-
пользуемых на правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, 
оформленных в установленном порядке), также учитывается при переписи.

Поголовье скота, птицы, кроликов, семьи пчел, сданные в аренду или предоставленные в пользование на 
правах договора подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных 
в установленном порядке), не учитывается.

Сведения о наличии сельскохозяйственных животных записываются по группе скота и в разбивке по 
отдельным половозрастным группам. Группы скота и их коды вписываются из “Справочника видов скота и 
птицы”. Количество крупного рогатого скота по всем половозрастным группам показывается с учетом буй-
волов и яков.

К числу молочных коров необходимо относить всех коров, включая сухостойных (дойка не производится 
в период до отела - два месяца) и яловых (не давших приплод в течение 12 календарных месяцев, предшеству-
ющих моменту переписи) коров. Коровы на откорме в поголовье коров не включаются, а отражаются только 
в общем поголовье крупного рогатого скота.

К числу кур-несушек относят взрослых яичных кур, независимо от того, получают ли от них яйца в дан-
ное время или нет. Кроме того, следует иметь в виду, что к взрослому стаду относятся куры-несушки яичных 
пород в возрасте старше 1�0 дней.

Если опрашиваемые члены объединения занимаются разведением пчел, то следует записать имеющееся 
количество семей пчел, размещающихся в отдельных ульях.
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Федеральная служба государственной статистики
(Росстат)

 Форма № �
 Утверждена
 постановлением 
 Росстата
 от �0 ноября 200�г. № �2

ОБЛОЖКА ДЛЯ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ

№ координа- 
торского  
участка

№ инструкторского 
участка

№  счетного  
участка

Временный код учета № телефона
инструкторского 

участка

Ф.И.О.
переписчика

Дата  
проведения 

опроса

Дата сдачи 
переписного 

листа 
переписчиком 
инструктору

Дата  
проведения 

контрольного
обхода

Ф.И.О. 
инструктора

Контактный 
телефон 

респондента 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от �1 октября 200� года  
№ ��1 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи» с 1 по 25 июля 2006 года проводится 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 

Главная цель Всероссийской сельскохозяйственной переписи – получить максимально полные 
и объективные сведения о состоянии и структуре сельского хозяйства, о наличии и использовании его 
ресурсного потенциала.

Результаты сельскохозяйственной переписи будут иметь важное значение для разработки эффективной 
агропромышленной политики и формирования полной информации о состоянии продовольственного 
комплекса, существенно влияющего на продовольственную и экономическую безопасность страны.

Федеральным законом от 21 июля 200� года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» (статья 12, пункт 1) определено, что «содержащиеся в переписных листах сведения об 
объектах сельскохозяйственной переписи признаются конфиденциальными, не подлежат разглашению 
(распространению) и используются в целях формирования соответствующих федеральных информационных 
ресурсов».

Участие в сельскохозяйственной переписи для юридических лиц является обязательным, для физических 
лиц - общественной обязанностью. Все сведения переписных листов являются конфиденциальными и будут 
использованы только в статистических целях для формирования итогов сельскохозяйственной переписи.

Вниманию переписчика!  В случае возникновения вопросов при заполнении переписных документов обращайтесь к 
инструктору.

Для заметок
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Справочник видов сельскохозяйственных культур

Наименование культуры код Наименование культуры код
зерновые и зернобобовые культуры �01 лекарственные культуры х

пшеница озимая �02 из них: ромашка ���
пшеница яровая �0� белладонна ��7
рожь озимая �0� валериана ��8
рожь яровая �0� шалфей лекарственный ���
ячмень  озимый �0� женьшень обыкновенный �70
ячмень яровой �07 календула �71
смесь колосовых �08 расторопша �72
овес �0� х) �7�
кукуруза на зерно �10 прочие лекарственные культуры �7�
просо �11 хлопчатник �7�
гречиха �12 прочие технические (перилла, канатник, 

ляллеманция, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и др.) �7�рис �1�
сорго на зерно �1� картофель �80
тритикале �1� овощные и бахчевые культуры �81
суржик �1� капуста (всех видов) �82
зернобобовые культуры х       из нее капуста цветная �8�

       из них: горох �18 огурцы �8�
фасоль �1� помидоры  �8�
чечевица �20 свекла столовая �8�
бобы кормовые на зерно �21 морковь столовая �87
вика и виковая смесь на зерно �22 лук репчатый �88
люпин кормовой (сладкий) на зерно �2� чеснок �8�
люпин горький на зерно �2� зеленый горошек ��0
прочие зернобобовые (нут, чина, маш, 
сераделла и другие) �2�

фасоль овощная ��1

Технические культуры ��0 кукуруза сахарная ��2
лен-долгунец ��1 кабачки, патиссоны ���
конопля среднерусская ��2 тыква столовая ���
конопля южная ��� перец сладкий ���
кенаф ��� баклажаны ���
свекла сахарная (фабричная) ��� салат ��7
свекла сахарная маточная и семенники ��� зеленные культуры ��8
подсолнечник на зерно ��7 прочие овощи ���
лен-кудряш (масличный) ��8 лук-севок �00
клещевина ��� маточники и семенники овощных и  бахчевых 
соя ��0 культур �01
рапс озимый ��1 арбузы столовые �02
рапс яровой ��2 дыни �0�
горчица ��� овощи закрытого грунта �0�
рыжик ��� Рассада овощных культур �0�
кунжут ��� Рассада цветочных культур �07
сафлор ��� Цветы �08
арахис ��7 Грибы �0�
табак ��8 кормовые культуры �10
махорка ��� травы однолетние �11
цикорий ��0 травы многолетние бобовые – всего �12
мак масличный ��1         из них: клевер �1�
эфирно-масличные культуры х                      люцерна �1�

из них:                       эспарцет �1�
роза эфирно-масличная ��� травы многолетние злаковые  �1�
лаванда ��� силосные культуры (без кукурузы) �17
жасмин ��� кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж �18
кориандр ��� корнеплодные кормовые культуры, включая
мята ��7 свеклу  сахарную на корм скоту �1�
анис ��8 бахчевые кормовые культуры �20
тмин ��� маточники и семенники кормовых культур �21
базилик ��0 прочие кормовые �22
прочие эфирно-масличные культуры ��1

х) вписывается наиболее распространенная (или наиболее ценная) в регионе возделываемая лекарственная культура
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Справочник видов скота и птицы

Сельскохозяйственные 
животные

код Сельскохозяйственные 
животные

код Сельскохозяйственные 
животные

код

крупный рогатый скот 710 Птица 7�0 Ослы 8��
молочный крупный рогатый куры яичные 7�1 ослицы 8��
скот 711  из них: ослы-производители 8�7
  из него:     куры-несушки 7�2 молодняк ослов до � лет 8�8
    коровы 712 в том числе 

промышленного стада
Мулы и лошаки 8�0

    быки-производители 71� 7�� Северные олени 8��
    нетели 71�     петухи 7�� важенки и нетели 8��
    телки от 1 года до 2 лет 71�     молодняк кур всех возрас- быки-производители 8�7
    телочки до 1 года 71�     тов 7�� бычки от 2 до � лет 8�8
    бычки старше 1 года 717 бычки от 1 года до 2 лет 8��
    бычки до 1 года 718 куры мясные и мясо-яичные 800 телки от 1 года до 2 лет 870
мясной крупный рогатый скот 72�   из них:  телята до 1 года 871

    куры-несушки 801 из общего поголовья оленей –
  из него:     петухи 802 ездовые олени 872
    коровы 72�     молодняк кур всех Пятнистые олени 87�
    быки-производители 727     возрастов 80� оленухи старше 2,� лет 87�
    нетели 728       из общего поголовья рогачи старше 2,� лет 877
    телки от 1 года до 2 лет 72�       молодняка кур – цыплята- перворожки старше 1,� лет 878
    телочки до 1 года 7�0       бройлеры 80� оленухи от 1,� до 2,� лет 87�
    бычки старше 1 года 7�1 утки 810 телята до 1,� лет 880
    бычки до 1 года 7�2  из них: Маралы (пантовые олени) 88�
волы рабочие 7�0     взрослое поголовье уток 811 маралухи старше 2,� лет 88�
из общего поголовья крупно-     молодняк уток 812 рогачи старше 2,� лет 887
го рогатого скота: гуси  81� перворожки старше 1,�  лет 888
        буйволы 7��  из них: маралушки от 1,� до 2,� лет 88�
        яки 7�0     взрослое поголовье гусей 81� телята до 1,� лет 8�0
Свиньи 7��     молодняк гусей 817 Верблюды 8��
свиноматки основные 7�� индейки 820 верблюдицы старше � лет 8��
хряки-производители 7�7  из них: верблюды-производители 8�7
свиноматки проверяемые 7�8     взрослое поголовье индеек 821 молодняк верблюдов до � лет 8�8

ремонтные свинки старше 
� месяцев

    молодняк индеек 822 кролики �00
7�� цесарки 82� кроликоматки �01

ремонтные хрячки старше
� месяцев

 из них: молодняк кроликов �02
7�0     взрослое поголовье цесарок 82� Пушные звери

поросята от 2 до � месяцев 7�1     молодняк цесарок 827 лисицы  �0�
поросята до 2 месяцев 7�2 перепелки 8�0  в том числе:
свиньи старше � месяцев на  из них:     взрослые лисицы �0�
откорме 7��     взрослое поголовье перепе-     молодняк лисиц �07
овцы 7��     лок 8�1 песцы голубые  �10
овцематки и ярки старше     молодняк перепелок 8�2  в том числе:
1 года 7�� фазаны  8��     взрослые песцы �11
бараны-производители 7�7  из них:     молодняк песцов �12
ярочки до 1 года 7�8     взрослое поголовье фазанов 8�� норки �1�
баранчики до 1 года 7��     молодняк фазанов 8�7 в том числе:
  из общего поголовья овец: страусы  8�0     взрослые норки �1�
    овцы тонкорунные 77�  из них:     молодняк норок �17
    овцы полутонкорунные 77�     взрослое поголовье страу- нутрии �20
    овцы полугрубошерстные 777      сов 8�1  в том числе:
    овцы грубошерстные 778     молодняк страусов 8�2     взрослые нутрии �21
    овцы каракульские и 
    смушковые

лошади 8��     молодняк нутрий �22
77� кобылы старше � лет 8�� соболи черные  �2�

козы 78� жеребцы-производители 8�7  в том числе:
козоматки и козочки старше кобылки до � лет 8�8     взрослые соболи �2�
1 года 78� жеребчики до � лет 8��     молодняк соболей �27
козлы-производители 787 из общего поголовья 

лошадей – рабочие лошади 8�0
Семьи пчел ��0

козочки до 1 года 788
козлики до 1 года 78�
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Справочник многолетних насаждений

Наименование культуры код Наименование культуры код Наименование культуры код

Плодовые: Ягодники:

�81Семечковые: Субтропические: земляника и клубника

яблоня ��1 инжир ��1 малина, ежевика �82

груша ��2 хурма ��2 смородина всех видов �8�

айва ��� гранат ��� крыжовник �8�

другие семечковые ��� мушмула ��� рябина черноплодная �8�

Косточковые: фейхоа ��� облепиха �8�

слива ��1 другие субтропические ��� другие ягодники �87

вишня ��2 Цитрусовые: Виноградники - всего ��0

черешня ��� лимон �71 винных сортов ��1

абрикос ��� апельсин �72 столово-винных сортов ��2

персик ��� мандарин �7� столово-кишмишных сортов ���

алыча ��� другие цитрусовые �7� столовых сортов ���

другие косточковые ��7 других сортов ���

Орехоплодные:

грецкий орех ��1 Хмель 700

фундук ��2 Чай 701

миндаль ��� Питомники и маточные 
насаждения

702

фисташка ���

другие орехоплодные ���

Вспомогательные таблицы для переписчика
Таблица № 1 (к формам  № 1, 2)
образование* код
Высшее профессиональное 1

Высшее профессиональное сельскохозяйственное 2

Неполное высшее профессиональное (незаконченное высшее) �

Неполное высшее сельскохозяйственное �

Среднее профессиональное (среднее специальное) �

Среднее сельскохозяйственное �

Начальное профессиональное (профессионально – техническое) 7

Среднее (полное) общее и основное общее (неполное среднее) 8

Начальное общее или не имеет общего образования �

* Если имеется два равноценных образования, то указывается только последнее.

Таблица № 2 (к форме № 2)
Место основной работы до даты переписи код

Наемный работник в сельскохозяйственной организации 1

Наемный работник в К(Ф)Х 2

Наемный работник в несельскохозяйственной организации �

Другое место основной работы �

Не имеет места основной работы �

Таблица № 3 (к форме № 3)
организации и физические лица, оказывающие услуги для ведения сельскохозяйственной деятельности код
Сельскохозяйственная организация 1

Крестьянское (фермерское) хозяйство 2

Машинно-технологическая станция �

Несельскохозяйственная организация – юридическое лицо (кроме организаций потребительской кооперации) �

Потребительская кооперация �

Кооперативное хозяйство (коопхоз) �

Индивидуальный предприниматель 7

Родственники, соседи 8


