
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ИТОГОВ

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПЕРЕПИСИ 2016 года

Федеральная служба государственной статистики



В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ

«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 

и постановлением Правительства Российской Федерации 

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

сельскохозяйственной переписи 2016 года» 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года 

проходила: 

с 1 июля по 15 августа 2016 года -
основной этап, вся Россия

с 15 сентября по 15 ноября 2016 года -
отдаленные и труднодоступные территории



Программа Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года разрабатывалась в 

соответствии с Программой Всемирной 

сельскохозяйственной переписи ФАО ООН, а 

также с учетом опыта проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года



Итоги  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
представляют собой официальную  статистическую  информацию, 

сформированную в обобщенном (агрегированном) виде 
на основе содержащихся в переписных листах сведений

об объектах сельскохозяйственной переписи 



Содержащиеся в переписных листах сведения об объектах 

сельскохозяйственной переписи являются

информацией ограниченного доступа, 

не подлежат разглашению (распространению и (или) предоставлению) 

и используются в целях формирования соответствующих 

государственных информационных систем



ПРОГРАММА ИТОГОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 года

ВКЛЮЧАЕТ ИНФОРМАЦИЮ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ 

ПО ОСНОВНЫМ БЛОКАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Число объектов переписи

Трудовые ресурсы

Земельные ресурсы

Площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений

Поголовье сельскохозяйственных животных

Реализация сельскохозяйственной продукции

Производственная инфраструктура, технические средства и технологии

Группировки объектов переписи по наличию и использованию ресурсно-

производственного потенциала



Постановления Правительства Российской Федерации: 

от 20 марта 2006 года № 152 «Об утверждении Правил подведения итогов 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи»

от 10 апреля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года»

подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

осуществляется Федеральной службой государственной статистики 

в 2 этапа

Предварительные итоги Окончательные итоги 

IV квартал 2017 года IV квартал 2018 года



Программа итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям 

(утверждена приказом Росстата от 29 февраля 2016 года № 95 после рассмотрения на заседании Комиссии по Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, 

научных, экспертных и общественных организаций)



Ноябрь 

2016 г.

Размещены на сайте Росстата в виде электронного издания

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP-2016.pdf

Первые предварительные итоги, 

полученные по результатам мониторинга хода ВСХП-2016



В соответствии с Программой публикации предварительных итогов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям 

(утверждена приказом Росстата от 13 января 2017 года № 13) предварительные итоги будут 

выпущены в 2-х томах 

в виде печатных и электронных изданий:

Том 1 . Российская Федерация Том 2. Субъекты Российской 

Федерации

Октябрь 2017 г. – электронная и 

печатная версии

Ноябрь 2017 г. – электронная и

печатная версии



Окончательные итоги ВСХП-2016 будут выпущены в 2018 году
в виде печатных и электронных изданий (8 томов):

Том I Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
Сентябрь-
Октябрь 

Том II
Число объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
Трудовые ресурсы и их характеристика

Май

Том III Земельные ресурсы и их использование Июнь

Том IV
Посевные площади сельскохозяйственных культур и площади многолетних 
насаждений и ягодных культур

Июль-Сентябрь

Том V Поголовье сельскохозяйственных животных Август-Ноябрь

Том VI Технические средства, производственные помещения и инфраструктура Сентябрь

Том VII
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года: программа, 
методология и организация проведения

Сентябрь-
Октябрь

Том VIII Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (атлас переписи) Декабрь



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ВСХП-2016



Электронная версия каждого тома с предварительными 

и окончательными итогами ВСХП-2016 будет размещаться 

в открытом доступе на:

официальном сайте Росстата   www.gks.ru и 

сайтах территориальных органов Росстата

http://www.gks.ru/


Официальное опубликование окончательных итогов ВСХП-2016 

(в краткой форме) 

будет осуществлено в «Российской газете» 

в IV квартале 2018 года



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИТОГОВ ВСХП-2016

➢ Официальные издания Росстата, включая CD-диски

• Администрации Президента Российской Федерации

• Полномочным представителям Президента Российской Федерации

• Совету Федерации Федерального собрания Российской Федерации

• Государственной Думе Российской Федерации Федерального собрания Российской Федерации

• Аппарату Правительства Российской Федерации

• Комитету Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной

политике и природопользованию

• Комитетам и комиссиям Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации: по природным

ресурсам, собственности и земельным отношениям; по аграрным вопросам

• Департаментам Правительства Российской Федерации: экономики и финансов; агропромышленного комплекса

• Федеральным органам исполнительной власти

• Библиотекам (Администрации Президента Российской Федерации, Официальной резиденции Президента

Российской Федерации, Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке)

• Межгосударственному статистическому комитету Содружества Независимых государств

• Главам субъектов Российской Федерации

• Министерствам/департаментам управления субъектов Российской Федерации по сельскому хозяйству

• Органам законодательной власти субъектов Российской Федерации

• Федеральным инспекторам

• Территориальным органам Росстата

➢ Официальный сайт Росстата www.gks.ru и сайты территориальных органов Росстата

•

http://www.gks.ru/


МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИТОГОВ ВСХП-2016

• Организация деятельности пресс-центра: vshp2016@infostat.ru

• Подготовка и рассылка информационных материалов в федеральные и

региональные СМИ

• Проведение пресс-конференций и круглых столов для представления

предварительных и окончательных итогов и их освещение в СМИ

• Размещение на региональных телеканалах и в сети Интернет видео

ролика с окончательными итогами ВСХП-2016 в динамике с итогами

ВСХП-2006

• Выпуск на федеральном, региональных телеканалах и в сети Интернет

тематического фильма по окончательным итогам и телевизионных

сюжетов внутри отдельных телевизионных программ

• Организация интервью и комментариев с ведущими экспертами и

представителями руководства территориальных органов

государственной статистики и др.

.



Информационные материалы, направленные на популяризацию 

итогов ВСХП-2016, материалы СМИ, электронные версии

итогов переписи будут размещаться на сайте пресс-центра

www.vshp2016.ru


