
Проведение СХМП-21 – новости из регионов России 

Тамбовская область готова к проведению cельскохозяйственной 

микропереписи 

С 1 по 30 августа 2021 года Росстат организует сельскохозяйственную микроперепись. 

Она состоится впервые. И сегодня готовность региона к ее проведению обсудили на 

заседании профильной комиссии под председательством исполняющего обязанности 

заместителя главы администрации области Сергея Юхачева. 

— Для нас, как для аграрного региона, проведение сельскохозяйственной 

микропереписи имеет огромное значение. Ее результаты позволят узнать, какие 

структурные изменения произошли в сельском хозяйстве Тамбовской области за 

прошедший период. Полученные данные станут основанием принятия мер по повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства, — подчеркнул Сергей Юхачев. 

Он заранее поблагодарил каждого, кто внесет свою лепту в это непростое, трудоемкое и 

кропотливое дело, выразив надежду на то, что совместная, скоординированная работа 

всех участников процесса позволит получить точные и полные статистические данные.  

Предстоящая сельскохозяйственная микроперепись (СХМП-2021) охватит все 

категории сельхозпроизводителей Тамбовской области. В их числе более 350 

сельскохозяйственных организаций, около 1,5 тысячи крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 400 некоммерческих объединений 

граждан и 222 тысячи личных подсобных хозяйств сельской местности. Как отметил 

руководитель Тамбовстата Владимир Рукин, личные подсобные хозяйства будут 

переписываться только в сельской местности. Исключение составляют населенные 

пункты с числом жителей менее десяти домохозяйств. 

Руководители сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно заполнить формы переписных 

листов с использованием системы web-сбора Росстата или воспользоваться помощью 

специализированных операторов связи. 

В ходе микропереписи всех сельхозпроизводителей спросят о размерах посевных 

площадей по группам культур, площадях, занятых плодовыми многолетними 

насаждениями, поголовье сельскохозяйственных животных. 

Сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства дополнительно еще 

ответят на вопросы, касающиеся условий ведения хозяйственной деятельности. Это важно 

для корректировки на государственном уровне кредитной политики, которая должна быть 

эффективной и доступной как для крупных агрохолдингов, так и для субъектов малого 

предпринимательства. 

Сбор сведений от личных подсобных хозяйств и некоммерческих объединений граждан, 

подлежащих микропереписи, будет проводиться переписчиками с использованием 

планшетных компьютеров. Тамбовстат  для проведения сельскохозяйственной 

микропереписи 2021  предоставил 540 отечественных планшетов  с операционной 

системой «Аврора». Сейчас они направляются в районы Тамбовской области для 

проведения микропереписи. 

По словам Владимира Рукина, на сегодняшний день Тамбовстат  готов к проведению 

сельскохозяйственной микропереписи. В первую очередь, подобран необходимый 

переписной персонал. Это 463 переписчика, 30 уполномоченных по вопросам подготовки 

и проведения микропереписи, 77 инструкторов полевого уровня. 

На заседании комиссии по видеоконференцсвязи с районами области обсудили 

помещения, где расположатся инструкторские участки, обеспеченность их транспортом и 

средствами связи. Отдельный акцент был сделан на мерах, которые будут приняты для 



защиты здоровья переписного персонала. Их обеспечат  тканевыми многоразовыми 

защитными  масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками. 

#ТамбовскаяОбласть #сельскоехозяйство #Микроперепись #СХМП2021 

14.07.2021 

 

На поездки Пермьстата по делам Сельскохозяйственной 

микропереписи выделено 3,77 млн рублей 

 

Конкурсные процедуры по закупке транспортных услуг в период 

Сельскохозяйственной микропереписи 2021 года проводит территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. 

Закупок Пермьстата, собственно, три – на общую сумму почти 3,77 млн рублей, но они 

практически одинаковые и отличаются только стоимостью и маршрутами – списками 

населенных пунктов, которые предстоит объехать переписчикам в срок до 30 сентября. 

В частности, перечень №1 со стартовой ценой 1,02 миллиона (указаны названия 

округов, в скобках – количество адресов): Александровский (24), Гайнский (28), 

Косинский (33), Кочевский (48), Кудымкарский (219), Юрлинский (59), Юсьвинский 

(103), Горнозаводский (11), Березниковский (66), Губахинский (7), Гремячинский (3), 

Кизеловский (5), Лысьвенский (54), Соликамский (48), Чердынский (54), Чусовской (62), 

Красновишерский (38). 

Перечень №2 самый короткий и самый дорогой – 1,45 млн рублей: Пермский район 

(197), Краснокамский (63), Нытвенский (102), Ильинский (99), Добрянский (85), ЗАТО 

Звездный (1). 

И наконец перечень №3, оцененный в 1,29 млн рублей: Бардымский (57), Березовский 

(73), Еловский (33), Карагайский (113), Кишертский (66), Большесосновский (57), 

Куединский (74), Кунгурский (207), Ординский (37), Сивинский (67), Уинский (36), 

Частинский (48), Верещагинский (94), Нытвенский (101), Осинский (66), Оханский (55), 

Суксунский (61), Чайковский (47), Чернушинский (64), Октябрьский (67), Очерский (61). 

Цена извоза на 1 км по всем тендерам Пермьстата – 25 рублей. В нее входят «расходы 

на страхование, оплату услуг водителя, предрейсовое медицинское освидетельствование и 

проверку автомобиля механиком по выпуску, стоимость ГСМ, стоимость расходных 

материалов на автомобиль, время ожидания в начале пути, остановки в пути следования, 

провоз груза, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 

и других обязательных платежей». 

Участвовать в данных закупках могут лишь субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие организации. Финансирование – 

федеральное. Заявки от претендентов принимаются до 16 июля включительно, подведение 

итогов назначено на 21-е число текущего месяца. 

Согласно техническим заданиям, исполнители будут обязаны предоставить заказчику 

легковые автомобили не ниже класса «С» с кузовом типа «седан» («универсал» – по 

дополнительному требованию) и вместимостью до 5 человек. А также грузовые фургоны 

грузоподъемностью не менее тонны, с объемом грузового отсека не менее 6 кубометров и 

двумя пассажирскими местами. Прочие подробности и полные списки населенных 

пунктов указаны в документации. 

Юрий Токранов 

info@zwezda.su 
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С 1 по 30 августа 2021 года Росстат проведет 

Сельскохозяйственную микроперепись (СХМП-2021) 

СХМП-2021 организована в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года». 

Микропереписи будут проводиться не позднее чем через пять лет после очередной 

сельскохозяйственной переписи, что обусловлено значительными структурными 

изменениями в сельскохозяйственном производстве, ежегодно происходящими за 10-

летний межпереписной период. 

Предстоящей в августе этого года сельскохозяйственной микропереписью будут 

охвачены все категории Донских сельхозтоваропроизводителей. В Ростовской области это 

около 1,5 тысяч сельскохозяйственных организаций, порядка 8 тысяч крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, около тысячи 

некоммерческих объединений граждан и более 500 тысяч личных подсобных хозяйств 

населения сельской местности. 

При этом сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства, и 

некоммерческие объединения граждан будут опрошены 100-процентно, сбор сведений 

будет осуществляться путем заполнения ими самостоятельно форм переписных листов с 

использованием системы веб-сбора Росстата или с помощью специализированных 

операторов связи и консалтинговых фирм. 

Личные подсобные хозяйства будут переписываться только в сельской местности за 

исключением населенных пунктов с числом дворов менее 10. ЛПХ и ИЖС в городской 

местности обследоваться не будут. 

Сбор сведений от ЛПХ населения сельской местности и некоммерческих объединений 

граждан, подлежащих микропереписи, проводится переписчиками с использованием 

планшетных компьютеров. 

Опросник для всех категорий сельхозтоваропроизводителей включает сведения о 

размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми 

многолетними насаждениями, и поголовью сельскохозяйственных животных. 

Кроме того, сельхозорганизации и фермеры еще дополнительно ответят на вопросы, 

касающиеся условий ведения хозяйственной деятельности, поскольку нашему 

государству важно знать, как строить кредитную политику чтобы она была эффективна и 

доступна не только для крупных агрохолдингов, но и для субъектов малого 

предпринимательства. 

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения 

будут использоваться в обобщенном виде. 

Полученная в ходе СХМП-2021 информация будет использована для разработки 

прогноза развития сельского хозяйства; принятия мер экономического воздействия на 

повышение эффективности сельхозпроизводства, в том числе по программе господдержки 

представителей аграрного сектора экономики; поможет сельхозпроизводителям для 

развития своего бизнеса вооружиться актуальной информацией о текущем состоянии 

АПК. 

Предварительные итоги СХМП-2021 будут подведены уже в 4 квартале этого года, а 

окончательные – к концу 2022 года. 

Более подробная информация размещена на сайте Росстата (Статистика/Переписи и 

обследования/Всероссийские сельскохозяйственные переписи/Сельскохозяйственная 

микроперепись 2021 



Уважаемые фермеры и сельхозпроизводители! Надеемся на ваше активное участие в 

СХМП-2021. 

Сотрудники Ростовстата окажут вам консультативную поддержку на всех этапах 

проведения микропереписи. 

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 77-е. Тел. (863)232-67-54. E-

mail: P61_stat@gks.ru. 

источник — 

https://nekl.donland.ru/presscenter/news/65737/ 

 

С 1 по 30 августа 2021 года в Волгоградской области, как и в 

других регионах России, пройдет выборочное наблюдение за 

использованием сельскохозяйственных угодий. Такое исследование 

проводится в стране впервые. 

 Как сообщает пресс-служба Волгоградстата, микроперепись будет проводиться в 

отношении сельскохозяйственных организаций, КФХ, индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческих товариществ, а также личных подсобных хозяйств 

граждан. В частности, будет собрана информация о структуре посевных площадей, 

поголовье сельскохозяйственных животных (по видам), производственной 

инфраструктуре, сельхозкультурах и многолетних насаждениях, получении кредитных 

средств и субсидий. При проведении микропереписи будут использованы планшетные 

компьютеры. 

Переписчикам придется собрать информацию о тысяче объектов сельскохозяйственных 

организаций, 542-х некоммерческих объединениях граждан, 4,3 тысячи фермеров и 

индивидуальных предпринимателей. Самыми многочисленными объектами переписи 

станут личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан в сельской 

местности  - 234,8 тысячи. 

«Мы подготовили организационный план проведения сельскохозяйственной 

микропереписи, - отметил заместитель руководителя Волгоградстата Илья Козловцев. - В 

соответствии с ним на территории волгоградского региона будут сформированы 84 

инструкторских и 487 счетных участков. В настоящее время решаются вопросы о подборе 

и оборудовании помещений для работы инструкторов и переписчиков и хранения 

документации. Кроме того, ведем набор переписного персонала, организуем доставку в 

районы бланков опросных листов и экипировки переписчиков». 

В личных подсобных хозяйствах и некоммерческих товариществах опрос респондентов 

пройдет с использованием планшетов. Оперативные итоги сельскохозяйственной 

микропереписи будут получены уже в декабре 2021 года, а окончательные – в конце 2022 

года. 

 

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в Тюменской 

области в августе 

Более 180 тысяч объектов сферы АПК в Тюменской области станут участниками 

Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Она пройдет с 1 по 30 

августа. 

mailto:P61_stat@gks.ru
https://nekl.donland.ru/presscenter/news/65737/


Об этом на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению 

микропереписи сообщила заместитель руководителя Тюменьстата Татьяна Тихомирова. 

Она отметила, что в списке тех, кого предстоит переписать, почти 179 тыс. личных 

подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в сельских населенных пунктах, 

более 500 сельхозорганизаций, свыше 600 крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, около 500 некоммерческих товариществ граждан. 

"Представители сферы АПК смогут пройти микроперепись разными способами. 

Сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные 

предприниматели заполнят формы переписных листов самостоятельно в электронном 

виде или на бумажном носителе. Владельцев ЛПХ, садоводческих, огороднических и 

некоммерческих товариществ опросят переписчики", - рассказала Татьяна Тихомирова. 

В настоящее время ведется активная подготовка к микропереписи. Специалисты 

Тюменьстата вместе с представителями муниципалитетов уточняют данные об объектах 

переписи – адреса, контакты, факты наличия финансово-хозяйственной и 

сельскохозяйственной деятельности, наличия поголовья скота, птицы и посевных 

площадей. 

Руководитель Тюменьстата Лариса Сараева пояснила, что микроперепись проводится 

через пять лет после основной сельхозпереписи. При этом в выборку попадают 30% от 

общего числа объектов сельхозпереписи. 

"Задача микропереписи – сформировать статистическую информацию по основным 

показателям производства сельхозпродукции, отраслевой структуры сельского хозяйства. 

Также мы получим сведения об использовании ресурсов сельского хозяйства. Они 

помогут составить прогнозы дальнейшего развития аграрного сектора экономики, принять 

меры экономического воздействия для повышения эффективности сельхозпроизводства", 

- пояснила Лариса Сараева. 

Любовь Голышева 

 


