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(протокол от 12.10.2018 г. № КЛ/12/25-ПС) 

 

2-4 октября 2018 года Республика Крым, г.Ялта 

 

С 2 по 4 октября 2018 года в г. Ялта состоялось совещание по 

результатам подведения окончательных итогов Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее ВСХП-2016). 

В работе совещания приняли участие представители руководства 

Республики Крым и г. Севастополя, Росстата и его территориальных органов, 

ГМЦ Росстата, ИИЦ «Статистика России» и иных организаций. 

На совещании были обсуждены проблемы, высветившиеся в ходе 

ВСХП-2016, при формировании ее итогов, проведении пересчѐтов, с учетом 

результатов ВСХП-2016, ретроспективных динамических рядов отдельных 

показателей по сельскому хозяйству, а также сопряженных с ними 

показателей, развитию системы выборочных обследований в сельском 

хозяйстве на основе итогов ВСХП-2016, актуализации генеральных 

совокупностей в межпереписной период и др. 

 Особое внимание было уделено соблюдению графика публикации 

окончательных итогов ВСХП-2016 и их популяризации, методике пересчетов 

ретроспективных динамических рядов, направлениям развития системы 

выборочных обследований в сельском хозяйстве и методологическим 

подходам по актуализации генеральных совокупностей в межпереписной 

период и др. 

Р Е Ш Е Н О: 

1. Принять к сведению и одобрить представленные на совещании: 

1.1. окончательные итоги ВСХП-2016; 

1.2. результаты выполненных этапов работ по пересчету 

ретроспективных динамических рядов показателей сельского хозяйства; 
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1.3. методологические подходы к формированию выборочной 

совокупности личных подсобных хозяйств и распространению данных на 

генеральную совокупность. 

2. Признать, что выпуск тематических томов окончательных итогов 

ВСХП-2016 по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям осуществляется в соответствии                                  

с установленными постановлением Правительства Российской Федерации 

сроками. 

3. Отметить: 

3.1. активное участие территориальных органов Росстата в работе по 

обеспечению качества итогов ВСХП-2016 в ходе формирования 

публикационных таблиц тематических томов для выпуска официальных 

изданий по субъектам Российской Федерации и разрезе муниципальных 

образований в установленные сроки; 

3.2. оперативную и качественную работу ГМЦ Росстата по 

осуществлению взаимодействия с территориальными органами Росстата при 

формировании окончательных итогов переписи и проведении пересчетов 

ретроспективных динамических рядов отдельных показателей сельского 

хозяйства; 

3.3. оперативную и качественную работу ИИЦ «Статистика России» по 

публикации окончательных итогов ВСХП-2016; 

3.4. надежную работу единой автоматизированной системы               

(АС ВСХП-2016) для автоматизации подведения итогов ВСХП-2016; 

3.5. положительный опыт Красноярскстата по применению медиа-PR 

технологий при проведении ВСХП-2016 и рекомендовать территориальным 

органам Росстата его использование при проведении последующих 

переписей и сплошных статистических наблюдений. 

4. Одобрить и продолжить работу по оптимизации обследования 

сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения, в части доработки  

алгоритмов формирования, ведения и актуализации в межпереписной период 

генеральной совокупности личных подсобных хозяйств, моделей и критериев 

отбора личных подсобных хозяйств, алгоритмов формирования выборочной 

совокупности, увеличения ее охвата. 
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5. В рамках завершения подведения итогов ВСХП-2016: 

5.1. Росстату: 

- завершить официальное опубликование окончательных итогов 

переписи; 

- обеспечить их размещение: в средствах массовой информации,            

в изданиях Российской газеты, в информационно-телекоммуникационных 

сетях; 

- обеспечить размещение открытых данных ВСХП-2016 на сайте 

Росстата и в ЕМИСС; 

- обеспечить формирование базы микроданных для пользователей и ее 

размещение на сайте Росстата; 

Срок – декабрь 2018 года 

- организовать проведение инструктивного совещания                                       

с представителями ТОГС по вопросу упорядочения архивных документов 

ВСХП-2016 и передачи их в архив территориального органа в порядке, 

установленном архивным законодательством Российской Федерации, 

включая организацию работ по уничтожению документов ВСХП-2016, 

имеющих временный срок хранения; 

Срок – ноябрь-декабрь 2018 года 

5.2. Территориальным органам Росстата: 

- обеспечить формирование окончательных итогов ВСХП-2016 по 

соответствующему субъекту Российской Федерации в разрезе городских        

и сельских поселений; 

- обеспечить официальное опубликование окончательных итогов           

в разрезе муниципальных районов и городских округов; 

Срок - декабрь 2018 года 

- своевременно представлять в Росстат отчеты по контрактам ГПД         

и информацию о размещении на сайте; 

Срок - в течение 2018 года 

- разместить окончательные итоги ВСХП-2016 в СМИ, на сайтах 

территориальных органов Федеральной службы государственной статистики; 

5.3. Росстату и его территориальным органам обеспечить 

комплектование архивов с итогами Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года не позднее 2020 года в установленном архивным 

законодательством Российской Федерации порядке; 
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5.4. В целях завершения пересчета ретроспективных динамических 

рядов показателей по сельскому хозяйству, а также сопряженных с ними 

показателей, на основе результатов ВСХП-2016 поручить: 

5.4.1. Территориальным органам Росстата с учетом замечаний               

и обсуждения проблем, возникающих в ходе проведения пересчетов  

динамических рядов, провести дополнительный анализ результатов 

пересчета с учетом причин расхождения итогов ВСХП-2016  и отчетных 

данных  и направить  необходимые корректировки в установленном порядке; 

Срок – октябрь-ноябрь 2018 года 

5.4.2. Росстату: 

5.4.2.1. обеспечить своевременное завершение пересчетов 

динамических рядов по посевным площадям и валовым сборам 

сельскохозяйственных культур, поголовью сельскохозяйственных животных, 

о производстве основных продуктов животноводства и официальное 

опубликование пересчитанных данных, а также размещение их                           

в информационно-телекоммуникационных сетях Интернет; 

Срок – 19 декабря 2018 года 

5.4.2.2. совместно с ГМЦ Росстата и территориальными органами 

Росстата досрочно осуществить ретроспективный пересчет показателя 

«Объем продукции сельского хозяйства, структура производства продукции 

сельского хозяйства» окончательный срок публикации информации                        

за 2013-2016гг. (I оценка); 

Срок – до 21 декабря 2018 года 

5.4.2.3. подготовить и направить в территориальные органы Росстата 

рекомендации (указания) о порядке опубликования пересчитанных 

официальных данных, а также размещение их в информационно-

телекоммуникационных сетях Интернет, в том числе в разрезе 

муниципальных районов и городских округов; 

Срок – ноябрь 2018 года 

5.4.2.4. подготовить и направить в адрес Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации предложения по исключению хозяйств 

населения из расчета индикаторов Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, и рекомендовать использовать при 

расчете индикаторов показатели категории  «Сельскохозяйственные 
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организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели», как основных производителей товарной 

сельскохозяйственной продукции и получателей государственной 

поддержки.  

Срок – ноябрь  2018  года 

6. В целях организации выборочных обследований 

сельскохозяйственных производителей в межпереписной период: 

6.1. Территориальным органам Росстата с учетом результата 

обсуждения вопроса о переносе срока проведения обследования 

сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения за IV квартал             

с января на декабрь: 

6.1.1. организовать сбор сведений за IV квартал 2018 года в декабре 

2018 года; 

6.1.2. обеспечить за IV квартал 2018 года в рамках имеющихся средств, 

доведенных до территориальных органов Росстата в 2018 году, выплату 

вознаграждения привлекаемым физическим лицам для выполнения работ, 

связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных. 

Срок – декабрь 2018 года 

6.2. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды: 

6.2.1. обеспечить работу по формированию и загрузке пообъектных 

данных генеральной совокупности личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан на основе списков объектов ВСХП-2016 в 

подсистему ведения генеральных совокупностей сельскохозяйственных 

производителей; 

Срок – декабрь 2018 года 

6.2.2. проработать вопрос по разработке алгоритмов актуализации 

генеральных совокупностей личных подсобных и других индивидуальных 

хозяйств граждан в межпереписной период; 

Срок – 2019 год  

6.2.3. завершить работу по проведению сравнительного анализа итогов  

ВСХП-2016 и данных выборочного обследования сельскохозяйственной 

деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, при необходимости, приступить к разработке                    
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и последующей реализации мероприятий по актуализации методологии 

организации этого обследования; 

Срок - до конца 2018 года 

6.2.4. обеспечить внедрение комплекса мероприятий по разработке 

методологических основ по формированию выборочной совокупности 

личных подсобных хозяйств, с учетом увеличения ее охвата не менее, чем       

в 1,5 раза и распространению данных на генеральную совокупность в целях 

организации статистического наблюдения за сельскохозяйственной 

деятельностью личных подсобных хозяйств и оптимизации статистического 

инструментария. 

6.3. Совместно с Управлением организации проведения переписей           

и сплошных обследований при разработке организационных                              

и методологических положений  по проведению выборочного наблюдения за 

сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных и других 

индивидуальных хозяйств граждан актуализировать:  

- порядок возмещения транспортных расходов интервьюеров; 

- функциональные обязанности лиц (специалист территориального 

уровня, инструктор территориального уровня), привлекаемых на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации                         

к выполнению работ, связанных со сбором и обработкой первичной 

информации; 

- проработать вопрос о включении в приложение к приказу Росстата                   

от 05.06.2017 № 374 категорию лиц - специалист территориального уровня             

и его функциональных обязанностей; 

- актуализировать Методические рекомендации по организации 

контроля качества работы интервьюеров при проведении выборочного 

наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных 

хозяйств; 

6.4. Совместно с Управлением организации проведения переписей                   

и сплошных обследований, Административным управлением и Финансово- 

экономическим управлением проработать вопрос о проведении в 2019 году 

обучающего семинара по вопросам организации и проведения выборочного 

наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью личных подсобных 

хозяйств; 

Срок – декабрь 2018 года 
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6.5. Совместно с территориальными органами Росстата создать 

рабочую группу по совершенствованию методологии организации                       

и проведения выборочного наблюдения за сельскохозяйственной 

деятельностью личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан. 

7. В целях организации микропереписи: 

7.1. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды: 

- подготовить и представить в Управление организации проведения 

переписей и сплошных обследований исходные данные для расчета 

предварительной сметы микропереписи с учетом сокращения срока переписи  

(не более 1 месяца); 

Срок – I квартал 2019 года 

- совместно с Управлением организации проведения переписей                      

и сплошных обследований, Административным управлением разработать  

проект постановления Правительства Российской Федерации об организации 

проведения микропереписи; 

Срок – II квартал 2019 года 

- проработать вопрос по актуализации генеральных совокупностей по 

хозяйствам населения, используя материалы Всероссийской переписи 

населения; 

Срок – декабрь 2019 года  

- провести актуализацию генеральных совокупностей для составления 

списков объектов микропереписи; 

Срок – 2020 год  

- предусмотреть в смете расходов микропереписи 2021 года разработку 

технологии спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель для 

контроля данных, получаемых в ходе микропереписи; 

Срок – декабрь 2019 года 

- проработать вопрос о проведении пилотного обследования для 

обработки оптимального варианта проведения микропереписи; 

7.2. Управлению организации проведения переписей и сплошных 

обследований совместно с Управлением статистики сельского хозяйства                  

и окружающей природной среды, Управлением информационных ресурсов             
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и технологий подготовить предварительную смету расходов на подготовку, 

проведение и подведение итогов сельскохозяйственной микропереписи                 

на период с 2019 по 2022 годы с учетом обеспечения планшетными 

компьютерами каждого переписчика; 

Срок – II квартал 2019 года. 

 

 

 

 


