
Сельхозперепись 2016 - цели и задачи 

Основополагающим нормативным правовым документом для проведения 

сельскохозяйственной переписи является Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 108 ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Законом определено, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится с 

периодичностью не реже одного раза в десять лет. Предыдущая ВСХП была проведена в 2006 

году. Проводится данное наблюдение в соответствии с официальной статистической 

методологией в целях формирования официальной статистической информации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. 

№ 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» 

установлен срок проведения ВСХП — с 1 июля по 15 августа 2016 года. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года проводится в рамках Всемирного 

раунда сельскохозяйственных переписей 2010 года. 

В 2012 году с целью отработки программно-методологических вопросов проведения ВСХП 

организована пробная сельскохозяйственная перепись в Лискинском муниципальном районе 

Воронежской области и Семикаракорском районе Ростовской области. 

Какие цели ставит перед собой государство и статорганы, намечая проведение данной 

кампании? Задача — получить официальную статистическую информацию о состоянии и 

структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала, 

детальные характеристики субъектов сельскохозяйственной деятельности. Итоги 

сельскохозяйственной переписи необходимы статистикам для актуализации генеральных 

совокупностей сельскохозяйственных производителей для организации выборочных 

обследований в межпереписной период, расширения информационной базы для 

международных сопоставлений. 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года позволит получить 

статистическую информацию, необходимую для разработки прогноза развития 

сельскохозяйственной отрасли, мер экономического воздействия на повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства. Кроме того, итоги данной переписи 

позволят держать на контроле вопрос продовольственной безопасности Российской 

Федерации. 

ЧТО ЗАПИШУТ 

В программу переписи включены показатели размеров общей земельной площади, структуры 

и использования сельскохозяйственных угодий, в том числе мелиорированных, 

демографической характеристики объектов сельскохозяйственной переписи и занятости в 

сельском хозяйстве, площадей сельскохозяйственных культур и плодово-ягодных насаждений 

по видам, поголовья скота и птицы по видам, товарности сельскохозяйственного производства, 

наличия машин и оборудования и др. 

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. 

Переписи, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат следующие 

категории производителей сельскохозяйственной продукции: сельскохозяйственные 



организации (организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, и 

малые предприятия); крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели; личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан; 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 

Для координации действий по подготовке и проведению ВСХП на территории Алтайского края 

до 1 июля 2015 года будет создана комиссия, в состав которой войдут представители 

аппарата администрации края, Главного управления сельского хозяйства, Россельхознадзора, 

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, Управления Федеральной службы государственного 

кадастра, Союза крестьянских (фермерских) формирований — всего около двадцати 

управлений и департаментов. 

ЗАЩИТА ДАННЫХ 

Иногда возникает вопрос: насколько защищены права респондентов в плане 

конфиденциальности сообщаемых переписчику сведений? Гарантии защиты содержащихся в 

переписных листах, электронных опросниках и иных документах ВСХП сведений о ее объектах 

определены в статье 12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108 ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». 

Содержащиеся в переписных листах сведения об объектах сельскохозяйственной переписи 

являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению (распространению) 

и используются в целях формирования соответствующих государственных информационных 

систем. 

Обработка содержащихся в переписных листах сведений об объектах ВСХП осуществляется в 

условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их 

хищения, утраты, подделки или иного искажения. 

Обязанность не разглашать сведения об объектах ВСХП, являющиеся информацией 

ограниченного доступа и полученные в ходе проведения сельскохозяйственной переписи, 

предусматривается контрактами, заключаемыми с лицами, осуществляющими сбор сведений 

об объектах ВСХП, либо в отношении должностных лиц нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

И последнее. После обработки документов ВСХП-2016 полученные данные в обезличенном и 

обобщенном виде будут представлены в свободном доступе для всех желающих, как на 

бумажных носителях, так и в Интернете, на официальном сайте Росстата и его 

территориальных подразделений. 

 


