Основополагающим
нормативным
правовым
документом для проведения сельскохозяйственной переписи
является Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи».
Федеральным законом определено, что между
сельскохозяйственными переписями, но не позднее чем через пять лет после
очередной сельскохозяйственной переписи проводится выборочное
федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов
сельскохозяйственной переписи на основе выборки не менее тридцати
процентов
объектов
сельскохозяйственной
переписи
(далее
–
сельскохозяйственная
микроперепись).
Последняя
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись была проведена в 2016 году.
Сельскохозяйственная микроперепись проводится с 1 по 30 августа
2021г. в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации
от
29
августа
2020
№1315
«Об
организации
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» на всей территории
Российской Федерации.
Основными целями и задачами проведения сельскохозяйственной
микропереписи являются:
Получение официальной статистической информации о произошедших
структурных изменениях в сельском хозяйстве
Разработка прогноза развития сельского хозяйства
Разработка мер экономического содействия в целях повышения
эффективности сельскохозяйственного производства
В ходе проведения микропереписи мы получим сведения по категориям
сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются
выборочно или по которым наблюдение не проводится. Скорректируем
коэффициенты досчета необследуемой части хозяйств населения
в межпереписной период, актуализируем генеральные совокупности
сельскохозяйственных производителей. Это позволит повысить качество и
достоверность
данных
текущего
статистического
наблюдения
в межпереписной период.
Программа
сельскохозяйственной
микропереписи
2021г.
разрабатывалась
в
соответствии
с
Программой
Всемирной
сельскохозяйственной переписи ФАО ООН, а также с учетом опыта
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016г.
Согласно рекомендациям ФАО ООН при разработке программы
переписи был использован модульный подход, при котором программой
предусматривается сбор ограниченного круга данных, необходимых для
проведения международного сопоставления по ключевым показателям.
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В
соответствии
с
этим,
программа
сельскохозяйственной
микропереписи
2021г.
содержит
следующие
характеристики
сельскохозяйственных производителей:
Общая характеристика объекта переписи;
Площади сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений.
Поголовье сельскохозяйственных животных.
Сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные
предприниматели
должны
заполнить
сведения
о
производственной инфраструктуре в части наличия складов и
сооружений для хранения. А также об условиях ведения
сельскохозяйственной деятельности, что позволит сделать
выводы
о
доступности
кредитов
и
дотаций
для
сельхозпроизводителей.
Все формы заполняются по состоянию на 1 августа текущего года.
Объекты сельскохозяйственной микропереписи 2021 года
В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» объектами сельскохозяйственной
переписи определены юридические и физические лица, которые являются
собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных
участков, предназначенных или используемых для производства
сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных
животных.
В обследовании примут участие более тысячи сельхозпредприятий,
800
фермеров
и
индивидуальных
предпринимателей,
свыше
1400 садоводческих и огороднических товаришеств, около 300 тысяч личных
подсобных хозяйств в сельской местности Тверской области.
Методы сбора сведений об объектах переписи:
Метод сплошного статистического наблюдения применяется для
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, некоммерческих товариществ.
Метод выборочного статистического наблюдения применяется для
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в сельских
населенных пунктах за исключением малочисленных (с числом жителей
менее 10 домохозяйств).
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Способы сбора сведений
Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели – путем самозаполнения переписных листов
респондентами. Их мы приглашаем отчитаться в электронном виде через

систему WEB-сбора Росстата. Можно отчитаться на бланке в Тверьстат или
уполномоченному по проведению микропереписи в районе. Бланки можно
получить там же или скачать, зайдя на сайт Тверьстата. На главной странице
размещен банер СЕЛЬХОЗМИКРОПЕРЕПИСЬ в августе по всей стране.
Нажатием на него, получаем доступ к нормативным документам, бланкам и
указаниям по их заполнению.
Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, а
также председателей некоммерческих товариществ посетят переписчики.
Переписной персонал. В Тверской области работают около
80 уполномоченных по вопросам переписи и их заместителей во всех
муниципальных образованиях области. С 22 июля приступили к работе
99 инструкторов районного уровня. Все уполномоченные, их заместители и
инструкторы прошли обучение.
С 29 июля начали обучение 595 переписчиков. С 1 августа все
переписчики выходят в поле.
Инструкторские участки размещены в охраняемых помещениях,
предоставленных администрациями муниципальных образований на
безвозмездной основе. Тверьстатом заключены договора на предоставление
транспортных услуг по перевозке переписчиков к месту сбора сведений,
закуплены средства индивидуальной защиты для переписного персонала.
Важной задачей, является обеспечение безопасности переписного
персонала.
Ответственным за обеспечение безопасности лиц, осуществляющих
сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, является
Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Министерству внутренних дел Российской
определить порядок организации мероприятий по
лицам, осуществляющим сбор сведений об объектах
микропереписи, в случае, если им осуществляется
угрожает опасность.

Федерации поручено
оказанию содействия
сельскохозяйственной
противодействие или

Тверьстатом направлено письмо в органы внутренних дел Тверской
области с адресами и контактными данными инструкторских участков.
Все
образца.

переписчики

обеспечены

удостоверениями

установленного
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Узнать переписчика поможет экипировка – жилет и бейсболка зеленого
цвета с логотипом СХМП-2021. А еще обязательным атрибутом будет
защитная маска.
Сельскохозяйственная микроперепись пройдет с соблюдением всех мер
безопасности переписчиков и респондентов. Прежде всего, это касается
санитарно-гигиенических правил и применения дезинфицирующих средств
(маски/перчатки).
Гарантии защиты сведений об объектах микропереписи,
содержащихся в переписных листах, электронных и иных документах
переписи, определены в статье 12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №
108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи».
•
Содержащиеся в переписных листах сведения об объектах
микропереписи являются информацией ограниченного доступа, не подлежат
разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются в
целях формирования соответствующих государственных информационных
систем.
•
Обработка содержащихся в переписных листах сведений об
объектах микропереписи осуществляется в условиях, обеспечивающих их
защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их хищения,
утраты, подделки или иного искажения.
•
Должностные лица государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, а также иные лица, которые в силу своего
служебного положения или рода осуществляемой деятельности имели доступ
к содержащимся в переписных листах сведениям об объектах микропереписи
и допустили утрату или разглашение (распространение и (или)
предоставление) этих сведений, либо фальсифицировали эти сведения, или
содействовали их фальсификации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
•
Обязанность не разглашать сведения об объектах микропереписи,
являющиеся информацией ограниченного доступа и полученные в ходе
проведения
сельскохозяйственной
микропереписи,
предусмотрена
договорами, заключаемыми с лицами, осуществляющими сбор сведений об
объектах микропереписи.
Предварительные
итоги
переписи
будут
подведены
и
опубликованы в 2021 году, окончательные – в 2022 году.
Руководитель
Территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики
по Тверской области

В.Г.Кулаков

