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АСТРАХАНЬСТАТ 

МИКРОПЕРЕПИСЬ 2021 

Федеральный Закон от 21 июля 2005 г.  №108-ФЗ  

«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (Статья 5) 

         ВСХП – 1 раз в 10 лет; 

         Микроперепись – 1 раз в 5 лет 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 29 августа 2020 года 

№ 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021»: 

 

        сельскохозяйственная микроперепись проводится с 1 по 30 августа 2021 года 
  

        по состоянию на 1 августа 2021 года. 
 

 



 

АСТРАХАНЬСТАТ 

ЦЕЛИ МИКРОПЕРЕПИСИ 

• Выявить новые тенденции и структурные изменения в сельском хозяйстве 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, включая 
муниципальные образования, а также получить сведения о размерах, 
составе и динамике  производственного потенциала сельского хозяйства в 
условиях импортозамещения 

Цель 1 

• Получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в 
межпереписной период обследуются выборочно или не обследуются 

Цель 2 

• Актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных 
производителей для организации выборочных обследований в 
межпереписной период 

Цель 3 

• Прогноз развития сельского хозяйства Цель 4 



 

АСТРАХАНЬСТАТ 

ПРОГРАММА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА 

 

разрабатывалась: 

• в соответствии с Программой Всемирной сельскохозяйственной переписи  
ФАО ООН раунда 2020 г.  

• на основе Программы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 г.  

• с учетом результатов работы по апробации методологии и организации 
проведения  сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. 

•  с учетом обсуждения на Комиссии Росстата по сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года 



 

АСТРАХАНЬСТАТ 

ПРОГРАММА СХМП-2021 

 Характеристика объектов переписи по 

категориям хозяйств 

 Сельскохозяйственные угодья и их 

использование: 

‒структура и использование сельскохозяйственных 

угодий (для СХО, КФХ и ИП); 

‒характеристика земельных участков в личных 

подсобных хозяйствах; 

‒общая площадь некоммерческих объединений 

граждан; 

 Посевные площади сельскохозяйственных 

культур и многолетних насаждений: 

‒перечень отдельных видов, включая овощи 

закрытого грунта, сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений по группам; 

‒площади теплиц и парников; 

 Поголовье сельскохозяйственных 

животных: 

- наличие поголовья по группам и 

отдельным видам; 

 Производственная инфраструктура: 

- наличие производственных построек в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей; 

 Условия ведения хозяйственной 

деятельности: 

- получение кредитных средств; 

- получение субсидий (дотаций); 

 Сведения о юридическом статусе 

сельскохозяйственной организации. 



 

АСТРАХАНЬСТАТ 

МИКРОПЕРЕПИСИ ПОДЛЕЖАТ 

Сельскохозяйственные организации (СХО) 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели (КФХ и ИП) 

Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства 
граждан, имеющие земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, другие земельные участки, не 
входящие в объединения, или имеющие 
сельскохозяйственных животных (личные подсобные 
хозяйства) 

Некоммерческие товарищества 

Самозаполнение 

переписных листов в 

электронном виде через 

систему web-сбора 

Росстата 

Опрос респондентов 

переписчиками  

с использованием 

планшетных компьютеров 



 

АСТРАХАНЬСТАТ 

ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                               

единиц 

Всего 

в том числе 

Сельскохозяйственные 

организации 

 Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

 Некоммерческие 

товарищества 

 Личные подсобные и 

другие индивидуальные 

хозяйства граждан 

сельских населенных 

пунктов 

Астраханская область 132761 176 2952 408 129225 

в том числе по 

районам: 
          

  Ахтубинский  9469 18 240 22 9207 

  Володарский 14702 7 86 4 14607 

  Енотаевский  10191 15 440 2 9728 

  Икрянинский 13363 6 110 8 13228 

  Камызякский  10887 22 121 19 10736 

  Красноярский  11051 6 70 8 10972 

  Лиманский  9184 20 298 3 8845 

  Наримановский  13551 13 350 21 13034 

  Приволжский  23775 16 183 154 23570 

  Харабалинский  7813 9 360 6 7443 

  Черноярский  8419 9 397 1 7855 

  г. Астрахань 323 34 287 158 0 

  г. Знаменск 11 1 10 2 0 



 

АСТРАХАНЬСТАТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ИТОГОВ МИКРОПЕРЕПИСИ: 

 

 Проведение информационно-разъяснительной работы; 

 

 Применение планшетных компьютеров при сборе сведений от 
респондентов; 

 

 Проведение контрольных мероприятий; 

 

 Спутниковый мониторинг сельскохозяйственных угодий и посевных 
площадей у СХО, КФХ и ИП; 
 

 Проведение сопоставлений данных переписи с текущей отчетностью и 
итогами  
ВСХП – 2006, ВСХП – 2016. 



 

АСТРАХАНЬСТАТ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МИКРОПЕРЕПИСИ 
 

Оперативные итоги 

(по данным мониторинга 
хода микропереписи) 

 

 

декабрь 2021 года 

Окончательные итоги 

 

IV квартал 

2022 года 

 

База микроданных 
 

 
 

IV квартал 

2022 года 



 

АСТРАХАНЬСТАТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ МИКРОПЕРЕПИСИ: 
 

 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,  

• Доктрина продовольственной безопасности страны; 

 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. 



ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ 

ВЫВОДЫ 

СПАСИБО 

ЗА 
ВНИМАНИЕ 

 


