
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

МИКРОПЕРЕПИСЬ 2021

проводится

с 1 по 30 августа 2021 года 

Закон  «О Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи»  от 21 июля 2005 г. № 108- ФЗ (Статья 5)

Постановление Правительства Российской

Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 

«Об организации сельскохозяйственной          

микропереписи 2021»

Цели микропереписи

• получение официальной статистической
информации о произошедших структурных
изменениях в сельском хозяйстве.

Цель 1

• получение сведений по категориям
сельхозпроизводителей, которые в
межпереписной период наблюдаются
выборочно или не обследуются
(микропредприятия, КФХ, ЛПХ, СНТ).

Цель 2

• актуализация перечня сельскохозяйственных
производителей для повышения качества
данных текущего статистического наблюдения в
межпереписной период.

Цель 3

• прогноз развития сельского хозяйства.

Цель 4



Микропереписи подлежат

Сельскохозяйственные 
организации (СХО)

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

(КФХ и ИП)

Личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства 
граждан 

Некоммерческие товарищества



Способы сбора данных

от респондентов

СХО, 

КФХ и ИП:

Самозаполнение

переписных листов 

в электронном 

виде через 

систему web-сбора 

Росстата         

(в отдельных 

случаях на 

бумажном 

носителе)

Личные 

подсобные 

хозяйства

и 

некоммерческие 

товарищества:

Опрос 

респондентов 

переписчиками 

с 

использованием 

планшетных 

компьютеров



Удостоверение
(действительно
при
предъявлении
паспорта);

Светоотражающий 
жилет;

Бейсболка;

Портфель;

Планшет.



Обучение инструкторов полевого уровня с 22 июля

по 24 июля

Обучение переписчиков с 29 июля

по 31 июля

Проведение сельскохозяйственной 

микропереписи
с 1 августа

по 30 августа

Проведение контрольного обхода 

(осуществляется выборочный контрольный 

обход не менее 2% объектов по каждому 

инструкторскому участку)

с 31 августа по 

6 сентября

Подготовка и сдача переписных документов и

материальных ценностей инструкторами

полевого уровня уполномоченному по

вопросам переписи

с 7 сентября по 

16 сентября

Автоматизированная обработка материалов 

СХМП-2021
август-октябрь

Подготовка и публикация предварительных 

итогов СХМП -2021 по Владимирской 

области

декабрь 2021 

года

Подготовка и публикация окончательных 

СХМП-2021  по Владимирской области
декабрь 2022 

года



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».

При этом в силу части 1 статьи 12 

Закона № 108-ФЗ содержащиеся в 

переписных листах сведения об 

объектах микропереписи являются 

информацией ограниченного доступа, 

не подлежат разглашению 

(распространению и (или) 

предоставлению) и используются в 

целях формирования официальной 

статистической информации.

Опираясь на данные 

сельскохозяйственных переписей 

создаются государственные и 

региональные программы развития 

сельского хозяйства, в которых 

определяются меры поддержки 

сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям

растениеводства и животноводства.


