
2021 год  ознаменован  

тремя крупными статистическими обследованиями 

2021 год ознаменован тремя крупными статистическими 

обследованиями. Сначала пройдут Всероссийская перепись 

населения и «экономическая» перепись малого бизнеса. А в 

августе впервые пройдет сельскохозяйственная микроперепись, 

которая теперь согласно действующему законодательству будет 

проводиться на постоянной основе не позднее чем через 5 лет 

после очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи (последняя 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись состоялась в 2016 году).  

За пять лет, прошедших с 2016 года многое изменилось как в самой отрасли, так и 

в демографической ситуации на селе, многие данные устарели и потеряли актуальность.  

Микроперепись – инструмент уточнения, а также выявления новых тенденций 

развития сельского хозяйства страны и ее регионов, его ресурсов и эффективности  

в условиях постепенного перехода всех категорий хозяйств на рыночные отношения, 

реализации госпрограмм и расширения экспортного потенциала отрасли. 

Обследование коснется всех сельхозпроизводителей, но по-разному.    

Сплошным методом наблюдения будут охвачены: 

сельскохозяйственные организации; 

крестьянские (фермерские) хозяйства;  

индивидуальные предприниматели;  

некоммерческие товарищества   
(земельные участки граждан, являющихся членами 

садоводческих или дачных некоммерческих 

объединений обследоваться  не будут.)  

 

 

В отношении личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в 

сельских населенных пунктах будет использован метод выборочного статистического 

наблюдения с долей выборки не менее 30% от объектов Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись  2016 года. Способ сбора сведений по 

сельскохозяйственным организациям – путем самозаполнения переписных листов 

респондентами с использованием форм МЧД (машиночитаемые документы). 

Сбор сведений по сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателях будет осуществляться 

путем самозаполнения форм переписных листов на бумажных носителях или в форме 

электронных документов с использованием системы web-сбора Росстата. Сведения о 

личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и некоммерческих 

товариществах будут собраны переписчиками при обходе мест проживания 

респондентов. Переписчики, используя в работе планшетные компьютеры предложат 

респондентам ответить на вопросы о размерах посевных площадей по группам культур, 

площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также о численности 

поголовья сельскохозяйственных животных. 
Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года будут 

подведены в декабре 2021 года, окончательные – в декабре 2022 года.  


