
 

 
                               

Порядок проведения  Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 

 
 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением 

Правительства РФ от 10.04.2013 г № 316 «Об организации 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». Срок ее 

проведения – с 1 июля по 15 августа 2016 г. 

           Основными целями сельскохозяйственной переписи являются: формирование 

официальной статистической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства,  

наличии и  использовании его ресурсного потенциала; получение детальных 

характеристик субъектов сельскохозяйственной деятельности; расширение 

информационной базы для международных сопоставлений. 

         Сбор сведений по крестьянским (фермерским) хозяйствам; индивидуальным 

предпринимателям; садоводческим и  дачным некоммерческим объединениям граждан; 

личным подсобным хозяйствам граждан будут вести специально подготовленные 

работники – переписчики. При опросе личных подсобных хозяйств в сельской 

местности применяется сплошной метод т.е. перепишут всех, кто имеет землю или 

сельскохозяйственных животных,  а в поселке городского типа Крапивинский – 

выборочно, по заранее сформированным спискам. 

         Переписчик придет к вам 2 раза.  

         Первый раз – накануне переписи, во время предварительного обхода своего участка, 

который длится 7 дней (с 24 по 30 июня), чтобы познакомиться с вами, рассказать о 

предстоящей переписи и договориться о конкретной дате и времени опроса. 

         Следующая ваша встреча  с  переписчиком состоится уже непосредственно во время 

переписи – в один из дней с 1 июля по 15 августа. Вам предложат ответить на вопросы 

переписного листа. В сжатом виде речь идет о следующих сведениях: общая 

характеристика хозяйства, трудовые ресурсы, земельные ресурсы, посевные площади 

сельхозкультур, площади теплиц и многолетних насаждений, поголовье 

сельскохозяйственных животных, реализация сельскохозяйственной продукции, 

инфраструктура и технические средства. Запись производится  со слов опрашиваемого, 

предъявление документов не требуется. Информация заносится в  машиночитаемые 

бланки или планшет. Полученные сведения признаются конфиденциальными, не 

подлежат разглашению (распространению) и используются в целях формирования 

соответствующих федеральных информационных ресурсов о потенциале и состоянии 

сельского хозяйства. В анкетах нет ничего «личного» - адрес, имена и фамилии не 

указываются.                    

         Для уточнения данных отдельных показателей в переписных листах, вызывающих 

сомнение инструктора и проверки полноты охвата переписчиками объектов переписи 

предусмотрен  выборочный контрольный обход (2 % объектов каждого счетного 

участка). Если вы попали в отбор, то произойдет встреча с  инструктором или 

уполномоченным по вопросам переписи.   

            После переписи все материалы сдаются в Кемеровостат, где их подготовят к 

автоматизированной обработке. Предварительные итоги переписи ожидаются в 

следующем году, окончательные – в 4 квартале 2018 г. 

          

С. П.Едышева, 

ведущий специалист-эксперт 

отдела государственной статистики 


