
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

(РОССТАТ) 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА 

 

6-8 октября 2015 года Московская область, Красногорский район  

 

6-8 октября 2015 года в Красногорском районе Московской области 

состоялось совещание по вопросам подготовки к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

В работе совещания приняли участие представители Росстата и его 

территориальных органов, ГМЦ Росстата, заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

аграрным вопросам Н.В. Школкина, заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации А. В. Петриков,  заместитель директора Департамента 

сельского развития и социальной политики Минсельхоза России Н.В. Елисеева, а 

также ЗАО «КРОК инкорпорейтед».  

На совещании были обсуждены вопросы методологического, 

организационного, технологического, финансового и материально-технического 

обеспечения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, 

автоматизированной обработки материалов и получения итогов переписи, 

сопоставления данных переписи с данными форм текущего статистического 

наблюдения, программа и порядок организации обучения лиц, осуществляющих 

сбор сведений об объектах переписи, программа итогов переписи по Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, 

вопросы информационно-разъяснительной работы среди населения. 
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Также на совещании были рассмотрены проблемные вопросы по 

статистике сельского хозяйства и окружающей природной среды, об организации 

проведения выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности 

личных подсобных хозяйств в межпереписной период. 

Р Е Ш Е Н О: 

1. Отметить, что Управлением статистики сельского хозяйства и 

окружающей природной среды, Управлением организации проведения переписей 

и сплошных обследований и Управлением информационных ресурсов и 

технологий, территориальными органами Росстата осуществляются необходимые 

подготовительные работы в соответствии с Календарным планом мероприятий на 

2015 г. по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: 

приняты необходимые нормативные правовые документы, разработаны и 

утверждены важнейшие методологические документы, переписной, 

инструктивный и статистический инструментарий. 

2. Территориальным органам Росстата до 16 октября 2015 г. представить 

в Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды 

замечания и предложения по проекту Программы и Порядку организации 

обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

3. Управлению статистики сельского хозяйства и окружающей 

природной среды:  

3.1. совместно с Управлением организации проведения переписей и 

сплошных обследований подготовить и представить руководству Росстата на 

утверждение до 30 октября 2015 г. Программу и Порядок организации обучения 

лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

3.2. разработать и представить руководству Росстата на утверждение в 

ноябре 2015 г. Программу итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
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2016 года по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации  

муниципальным образованиям; 

3.3. разработать: 

 в декабре 2015 г. методологические рекомендации и алгоритмы 

сопоставления данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

с данными форм текущего статистического наблюдения; 

 в декабре 2015 г. мультимедийную обучающую программу по 

изучению порядка проведения и заполнения переписной документации для лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи; 

 программу публикации итогов Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года:  

 предварительных итогов - IV квартал 2016 г.; 

 окончательных итогов  - IV квартал 2017 г. 

 4. Управлению организации проведения переписей и сплошных 

обследований проработать вопросы: 

 об оплате проживания и транспортных расходов на период обучения 

лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

 о выделении финансовых средств на приобретение горюче-

смазочных материалов, необходимых для доставки оргтехники и других 

грузов; 

 об утверждении типового гражданско-правового договора для лиц, 

привлекаемых на договорной основе к выполнению работ, связанных со 

сбором и с обработкой статистических данных при проведении 

Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

 о выделении дополнительной численности лиц, привлекаемых 

территориальными органами Росстата на договорной основе, для 
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выполнения работ по заключению контрактов и начислению денежного 

вознаграждения привлеченным лицам. 

5. Управлению информационных ресурсов и технологий: 

5.1. в ноябре 2015 г. подготовить и представить руководству Росстата на 

утверждение Программу обучения технических специалистов и экономистов 

территориальных органов Росстата работе с АС ВСХП-2016. 

5.2. совместно с Управлением организации проведения переписей и 

сплошных обследований организовать в марте 2016 г. обучение технических 

специалистов и экономистов территориальных органов Росстата.  

5.3. совместно с Управлением статистики сельского хозяйства и 

окружающей природной среды до 1 декабря 2015 г.  подготовить информацию о 

распределении планшетных компьютеров по территориальным органам Росстата. 

5.4. усилить контроль за качеством программного обеспечения, 

направляемого в территориальные органы Росстата в рамках Государственного 

контракта от 5 марта 2014 г. № 16-ВСХП-2014/КРОК-3. 

6. Территориальным органам Росстата: 

6.1. до 31 декабря 2015 г. завершить работу по составлению списков 

объектов переписи по всем категориям хозяйств; 

6.2. осуществить работу по проведению переписного районирования в 

муниципальных образованиях и подготовить по его результатам сводные отчеты 

до 25 ноября 2015 г. в целом по субъекту Российской Федерации; 

6.3. до 31 декабря 2015 г. направить органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации результаты переписного районирования в 

муниципальных образованиях для осуществления взаимодействия по 

предоставлению помещений для размещения переписных участков, транспортных 

средств и услуг связи; 

6.4. в 2016 г. обеспечить: 
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 выполнение приказа Росстата от 03.08.2015 № 352 «Об утверждении 

Порядка размещения информации о контрактах, заключенных с физическими 

лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных 

статистических данных при проведении на территории Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об официальном статистическом учѐте, на сайте Росстата и 

сайтах территориальных органов Росстата в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»»; 

 размещение на официальном сайте ТОГС в сети «Интернет» 

информацию о контактных лицах по вопросу привлечения временного персонала для 

выполнения работ по сбору сведений об объектах Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года и обработки полученных сведений; 

 в мае-июне подбор и обучение временных переписных работников 

Порядку проведения переписи и заполнения переписной документации; 

 оказание содействия органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления в подборе помещений 

для размещения переписных участков и транспортных средств для нужд 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

 совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления приемку готовности помещений к 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

 разработку графика использования транспортных средств по каждому 

переписному участку в целях рационального и эффективного использования 

транспортных средств; 

 направление в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации адресов и графиков работы переписных участков для размещения на 

сайтах администрации; 

 приемку и аналитический учет в установленном порядке средств 

материально-технического обеспечения Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года; 
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 с учетом конструктивного межведомственного взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления организацию работ по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и 

труднодоступных территориях с 15 сентября по 15 ноября 2016 года; 

 подготовку материалов переписи к автоматизированной обработке и 

организацию их обработки. 

 


