
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
МИКРОПЕРЕПИСЬ  

2021 ГОДА 

1 

С 1 ПО 30 АВГУСТА 



Нормативная база СХМП-2021 
- Федеральный закон от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи"  (с изменениями от 1 декабря 2014 года № 411-ФЗ) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 «Об 

организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» 

- Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р (п. 1.1.1) (с изменениями от 26 мая 2018 

года № 1007-р) 

Вид наблюдения Способ наблюдения Сроки проведения Год проведения 

Сельскохозяйственная 

перепись 

Сплошное Не реже чем один раз в 10 лет 2006, 2016 

Сельскохозяйственная 

микроперепись 

 

Выборочное  

(не менее 30% объектов 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 года) 

Через 5 лет после 

сельскохозяйственной переписи 

2021 

(с 1 по 30 августа)  



Цели СХМП-2021 

1. Получение официальной статистической информации о произошедших структурных 

изменениях в сельском хозяйстве. 

2. Получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной 

период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится. 

3. Корректировка коэффициентов досчета необследуемой части хозяйств населения в 

межпереписной период. 

4. Актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных производителей для 

повышения качества данных текущего статистического наблюдения в межпереписной период. 

 



Объекты СХМП-2021 

сельскохозяйственные 
организации 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства 

граждан 

некоммерческие объединения 
граждан (садоводческие, 
огороднические, дачные) 

Юридические и физические лица: 

- собственники, пользователи, владельцы или арендаторы земельных участков, 

предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции; 

- имеющие сельскохозяйственных животных.  

Категории 

производителей 

сельскохозяйственной  

продукции: 



Категория 

сельхозпроизводителей 

Способ  сбора Метод статистического 

наблюдения 

Переписной лист 

Сельскохозяйственные 

организации Электронное 

самозаполнение 

через систему Web-

сбора Росстата 

Сплошное   Форма № 1СХО 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

Сплошное  Форма № 2КФХ 

Некоммерческие объединения 

граждан Опрос переписчиком 

с использованием 

планшетного 

компьютера 

 

Сплошное  

 

Форма № 4ОБ 

Личные подсобные и другие 

индивидуальные хозяйства 

граждан 

Выборочное  Форма № 3ЛПХ 

Способы и методы сбора сведений  
об объектах СХМП-2021  



Программа СХМП-2021 
 

I. Характеристика объектов переписи по категориям хозяйств. 

II. Земельные ресурсы и их использование. 

III. Посевные площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. 

IV. Поголовье сельскохозяйственных животных. 

V. Производственная инфраструктура. 

VI. Условия ведения хозяйственной деятельности.  



Использование материалов СХМП-2021 

 
 Мониторинг реализации:  

• Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия,  

 

• Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 
Российской Федерации,  

 

• Доктрины продовольственной безопасности страны. 



Использование материалов СХМП-2021 

 
 Федеральными органами исполнительной власти для формирования аграрной 

политики в условиях реализации программы импортозамещения; 

 

 Бизнес-сообществом, сельскохозяйственными производителями; 

 

 Научно-исследовательскими, общественными организациями и гражданами; 

 

 Международными организациями для межстрановых сопоставлений; 

 

 Росстатом для совершенствования сельскохозяйственной статистики и т.д. 



Отдел статистики сельского хозяйства  

и окружающей природной среды Кировстата: 

Кудрявцева Анна Владимировна –  

начальник отдела (8332) 64-47-50  

Бутина Елена Рудольфовна –  

главный специалист-эксперт (8332) 64-92-01 

Колошницына Надежда Александровна – 

бригадир-инструктор  территориального 

уровня (8332) 64-63-72 


