ВСЕРОССИЙСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 2016 года.
Сельскохозяйственная перепись во всем мире уже стала неотъемлемой частью экономической статистики. В
большинстве стран мира она представляет собой единовременную государственную акцию, охватывающую всю
территорию государства и проводящуюся по единой методологии. Сельхозпереписи проводят во всех странах с
развитым аграрным сектором экономики при поддержке правительственных структур.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) раз в 10 лет объявляет очередной
раунд сельскохозяйственных переписей; в соответствии с ее рекомендациями в развитых аграрных странах
сельхозпереписи проводятся не реже 1 раза в 5-10 лет.
В нашей стране событие подобного масштаба состоялось в 2006 году – впервые после многолетнего перерыва.
Предыдущая сельскохозяйственная перепись проводилась в 1920 году.
ВСХП – 2016 года стала первым общегосударственным статистическим исследованием с момента
кардинальных изменений в сельском хозяйстве страны, связанных с проведением земельной и аграрной реформ и
появлением многоукладности экономики сельского хозяйства. Результаты переписи имели значение для разработки
агропромышленной политики и получения полной информации о состоянии продовольственного комплекса страны.
Объектами сельскохозяйственной переписи являются юридические и физические лица, которые являются
собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или
используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
Переписи подлежат следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции:


Сельскохозяйственные организации (организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, и
малые предприятия, включая микро предприятия);



Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;



Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, имеющих земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, другие земельные участки, не
входящие в объединения, или имеющие сельскохозяйственных животных;



Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан и члены-владельцы участков,
входящих в эти объединения.

Целями ВСХП-2016 года являются:


формирование официальной статистической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства,
наличии и использовании его ресурсного потенциала;



получение детальных характеристик субъектов сельскохозяйственной деятельности;



формирование данных по муниципальным образованием (сельские и городские поселения);



актуализация

генеральных

совокупностей

сельскохозяйственных

производителей

для

организации

выборочных обследований в межпереписной период;


обеспечение возможности сопоставления итогов сельскохозяйственной переписи с используемыми в
международной практике статистическими данными в области сельского хозяйства.
В 2016 году Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в период с 1 июля по 15 августа 2016

года, а на отдаленных и труднодоступных территориях – с 15 сентября по 15 ноября 2016 года (это
обусловлено трудностями транспортного сообщения с этими территориями в установленные для переписи
сроки).

Предварительные итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2017 года, окончательные итоги и
их опубликование – в IV квартале 2018 года.
Правовой основой сельскохозяйственной переписи является Конституция Российской Федерации, а
также следующие нормативные правовые документы:
1.

ФЗ от 21.07.2005 г. №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»;

2.

ФЗ от 01.12.2014 г. №411-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи»

3.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 года №2062-р;

4.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 года № 316 «Об организации ВСХП2016 года».
Правительство РФ определило Федеральную службу государственной статистики (Росстат) ответственной

за подготовку и проведение переписи, обработку полученных сведений об объектах переписи, подведение
итогов переписи, их официальное опубликование, а также хранение переписных листов и иных документов
переписи, ее методологическое и финансовое обеспечение. Кроме того, к проведению переписи привлекаются
иные министерства и ведомства.
Особенностью Всероссийской сельскохозяйственной переписи -

2016 года станет применение

современных технологий при сборе сведений от респондентов. Впервые при опросе граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, будут использоваться планшетные компьютеры. Также новшествам при проведении
переписи в 2016г является предоставленная сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям возможность сообщать сведения по программе переписного
листа в электронном виде через систему web-сбора Росстата.
Переписные листы обезличены, а потому содержащаяся в них информация анонимна. Закон
запрещает использовать полученные в ходе опроса сведения во вред юридическим и физическим лицам –
объектам переписи. Правдивые ответы на вопросы переписных листов никакой угрозы опрашиваемому лицу не
несут. Заполненные переписные листы не могут быть переданы ни налогам, ни каким-либо другим
органам власти. Напротив, это в наших с вами интересах, так как полученная информация, в
обобщенном виде, поможет государству принимать правильные решения по вопросам развития
сельского хозяйства.
В интернете в социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук» а также в «Живом журнале», представлены
страницы

Пресс-центра

Всероссийской

http://www.facebook.com/vshp2016,

сельскохозяйственной

http://vshp2016.livejournal.com/.

переписи
Здесь

2016,

http://vk.com/vshp2016,

представлен

широкий

круг

материалов, посвященных предстоящему проведению переписи, а также теме сельского хозяйства России.
Уполномоченный ВСХП-2016г
в Эрзинском кожууне
Чадамба О.Н.

