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Без учета личных подсобных хозяйств населения, расположенных 

на территории поселков городского типа и городов 

Охват 

От количества объектов Всероссийской  

сельскохозяйственной переписи 2016 года 

 
Составляет охват по муниципальным 

образованиям региона 

87% 

От 72% 

До 100% 

С 1  по 30 августа 2021 года 

 на территории РФ, в том числе и в Пензенской области, 

будет проводиться сельскохозяйственная микроперепись 

(СХМП-2021) 



445 

 некоммерческих 

товариществ 

В СХМП-2021 примут участие 

399 

сельскохозяйственых 

организаций 

 1183   

крестьянских (фермерских) 

хозяйства  

и индивидуальных 

предпринимателя 

225,0 тыс.   

личных подсобных и 

других индивидуальных 

хозяйств граждан только 

в сельской местности 
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Способы сбора сведений  

об объектах переписи 

Личные подсобные хозяйства 

граждан и председатели 

некоммерческих объединений 

будут опрашиваться 

переписчиками с использованием 

планшетных компьютеров или 

форм переписных листов 

 

 

Сельскохозяйственные организации 

и крестьянские (фермерские) 

хозяйства самостоятельно 

заполняют переписные листы и 

отчитываются в электронном виде с 

ЭЦП 
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78  

инструкторов 
470  

переписчиков 
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Для обследования личных 

подсобных хозяйств подобрано 
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Материальные ценности СХМП-2021 

 Удостоверение 

 Экипировка переписчика 

 Планшеты 

 Канцтовары 

 Средства индивидуальной защиты 

 Плакаты 

Паспорт, экипировка и 

удостоверение 

являются 

обязательными, так 

как обследование 

проводится только 

при предъявлении 

паспорта, 

удостоверения и 

наличия экипировки 



На сайте Пензастата размещена информация  

по СХМП-2021 
 Каталоги 

объектов для 

СХМП-2021         
Указания по 

заполнению форм 

переписных листов  

СХМП-2021  

Форма №1 СХО  

«Переписной лист 

сельскохозяйственных 

организаций» 

(срок представления  

до 20 августа 2021г.) 

 

Форма №2 КФХ 

«Переписной лист  

крестьянских (фермерских) 

хозяйств и ИП» 

(срок представления  

до 20 августа 2021г.) 
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Горячая линия СХМП-2021 

8 (841-2) 45-02-25 
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, 

Подведение итогов СХМП-2021 будет 

проходить в два этапа: 
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ВАЖНО!!! 

  
 Соблюдение конфиденциальности – 

 

 один из важнейших принципов проведения 

  сельскохозяйственной микропереписи 2021  
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Особенность СХМП-2021 -  

- применение современных 

технологий 
Использование планшетных компьютеров позволит сократить 

сроки обработки и публикации итогов СХМП-2021 на 1 год 



Основные цели СХМП-2021 
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Формирование основной  статистической информации 

О произошедших  

структурных 

изменениях в 

сельском хозяйстве 

О наличии и об 

использовании   

ресурсного потенциала 

сельского хозяйства 

для разработки 

прогноза его развития 

Получение сведений по категориям сельскохозяйственных 

производителей, которые в межпереписной период  наблюдаются 

выборочно или по которым наблюдение не проводится 

Сбор ограниченного круга данных, необходимых для проведения 

международного сопоставления по ключевым показателям 
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Значение результатов  

СХМП-2021 
Разработка 

государственных программ 

развития сельского 

хозяйства 

Государственная 

поддержка всех форм 

сельхозпроизводителей 

Формирование аграрной 

и социальной политики 

развития села на 

федеральном и 

региональном уровнях  

Использование в работе  

научно-исследовательскими 

и международными 

организациями, 

бизнес-сообществом  

 

Значение сельскохозяйственных 

переписей обусловлено ещё и тем, 

что только в ходе их проведения 

можно получить информацию, 

которая отсутствует в  формах 

официальной статистической 

отчетности 
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Интересный контент 
В ходе ВСХП-2016 также была получена 

информация о наличии посевных площадей 

сельскохозяйственных культур, не 

предусмотренная официальной отчетностью. 

Результаты переписи показали, что на территории 

нашей области помимо традиционных также 

возделываются эфирно-масличные культуры, 

лекарственные растения, многолетние насаждения, 

характерные для южных регионов - абрикосы, 

алыча, лимоны и персики 

Ёшта –  

гибрид черной 

смородины и 

крыжовника  
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На территории области помимо 

традиционных видов птицы – уток, гусей 

и индюков, сельхозпроизводители, в 

связи с потребностями рынка, 

выращивают и «экзотические» виды 

птицы – перепёлок, фазанов и страусов.  


