
1870 год 
Начало формирования земской статистики, создание земских статистических бюро.  

За время своего существования (более 35 лет) земские статистики провели 
подворные переписи в 311 уездах европейской России, дав подробное  

описание более 4,5 млн крестьянских дворов. 

1916 год 
Проведена Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В 76 губерниях 
было зарегистрировано 19,2 млн отдельных хозяйств с населением 104,4 млн человек, 
в том числе 46,9 млн мужчин и 57,5 млн женщин. В среднем на одно хозяйство 
приходилось 5,4 душ обоего пола.  

1917 год 
В связи с особенностями исторического периода результаты переписи 1916 года были 
сочтены недостаточно надежными, в связи с чем временное правительство провело 
новую перепись по расширенной программе, в которую было включено много 
разнообразных показателей: количество дворов, земли, рабочей силы (мужчины, 
женщины, подростки), скота, площади сенокосов, лесов, выгонов, количество 
инвентаря и т.д. 

1920 год 
Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись на территории РСФСР и 
советских республик: Украинской, Киргизской, Башкирской, Туркестанской и Татарской. 
Общее количество хозяйств насчитывало 14,2 млн единиц. Всего переписью было 
охвачено 79,5 млн человек, включая наемных рабочих. По данным переписи были 
определены численность и состав рабочей силы в сельском хозяйстве, размеры 
посевных площадей сельскохозяйственных культур и т.д. На основе этих данных  
в 1921 году был выполнен расчет хлебных ресурсов страны.

1925 — 1973 годы  
Проведено 5 генеральных инвентаризаций  с переоценкой основных фондов (1925, 
1960, 1962, 1972 и 1973 гг.) для определения наличия сельскохозяйственных машин, 
оборудования, помещений. 

1964 — 1985 годы 
Для дополнения учета данных проведены 3 переписи посевных площадей  
(1964, 1976, 1985 гг.). Также проводились ежегодные отдельные переписи  
(учеты) скота, переписи многолетних насаждений.

2006 год 
Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись — первая 
сельскохозяйственная перепись в новых экономических условиях.

Село в порядке – страна  
в достатке!

История

1861 год 
После отмены крепостного права проведено большое количество локальных 

переписей: раздельный учет площадей по сельскохозяйственным культурам (1870 г.); 
первая поземельная перепись с дифференциацией посевных площадей по культурам 

в 49 губерниях (1877 — 1878 гг.); поземельная перепись в 50 губерниях (1880 г.); 
поземельная перепись в форме анкетного обследования (1887 г.) и др.

1718 год 
Введена новая учетная единица — наличие мужских душ. Начинают проводиться 

«подушные переписи податного населения», которые получили название ревизий.  
С 1718 по 1856 гг. было проведено десять таких ревизий.

1646 — 1679 годы  
Первые общегосударственные подворные переписи податного 

населения (перепись по дворам). По переписи 1678 —1679 гг. из 10,5 млн 
зарегистрированного населения крестьяне составляли 9,6 млн человек.

1538 — 1630 годы 
На территории России прошли три писцовые переписи: в 1538 —1547 гг.,  

в 1550 —1580 гг., в 1620 —1630 гг. В писцовых книгах пахотные земли 
подразделялись на три основные группы: добрую, среднюю и худую.

1245 — 1259 годы
Первые похозяйственные переписи на Руси по отдельным территориям  

в Южной Руси. В 1255 —1256 гг. — в Суздальской земле, в 1256 —1259 гг. —  
в Новгородской земле.



В соответствии с Федеральным законом от 21  июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2005 года № 651 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 
в июле 2006 года была проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В отдаленных 
и труднодоступных территориях перепись проводилась в период с 15 сентября по 15 ноября 
2006 года. 

Это была первая сельскохозяйственная перепись в новых экономических условиях. 
Программа переписи была разработана на основе рекомендаций Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН), с учетом опыта 
национальных статистических служб ряда зарубежных стран с привлечением российских 
научных и общественных организаций, пробной сельскохозяйственной переписи 2004 г., а 
также российской специфики и особенностей сельского хозяйства страны. 

Наличие множества видов сельскохозяйственных производителей, начиная от крупных 
организаций и заканчивая личными подсобными хозяйствами, обусловило необходимость 
дифференцированного подхода к программе и методам их обследования. В ходе Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 г.  сбор сведений по сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и личным 
подсобным хозяйствам граждан в сельской местности  осуществлялся методом сплошного 
опроса; по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, 

личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан в городской местности — 
с применением метода выборочного статистического наблюдения. 

В переписи приняли участие около 200 тысяч временных переписных работников. Для ее 
организации было создано 136,3 тыс. счетных участков, 23,4 тыс. инструкторских участков, 
3,6 тыс. координаторских участков, было обработано и отсканировано 250 млн бланков 
переписных листов.

Итоги переписи были сформированы по России в целом, в разрезе федеральных округов, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (по 27 тыс. сельских и 
городских поселений).

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи представлены в 9-ти томах официальных 
изданий Росстата,  включая атлас переписи, которые размещены на сайте Росстата. 
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи использовались при разработке 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 гг., Доктрины  
продовольственной безопасности Российской Федерации и др.

Благодаря проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года открылись 
большие возможности в развитии сельскохозяйственной статистики.
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Итоги ВСХП – 2006

59,2 тыс.
сельскохозяйственных организаций
В том числе 27,8 тыс. крупных и средних, 20,4 тыс. малых 
сельхозпредприятий и 11 тыс. подсобных. 

285,1 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств  
и индивидуальных предпринимателей 

В том числе 253,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств  
и 32 тыс. индивидуальных предпринимателей.

80,3 тыс.
некоммерческих объединений граждан 
В том числе: 73,3 тыс. садоводческих, 5,5 тыс.  
огороднических, 0,4 тыс. животноводческих и 1,1 тыс. дачных. 

22,8 млн
личные подсобные и другие индивидуальные  
хозяйства граждан 

В том числе: 17462,6 тыс. личных подсобных хозяйств.

58 773 тыс. га  
посевных площадей

11 226 тыс. голов  
крупного рогатого скота 

7 938 тыс. голов  
свиней 

12 928 тыс. га  
посевных площадей

979 тыс. голов  
крупного рогатого скота 

596 тыс. голов  
свиней 

362 тыс. га  
посевных площадей

10 тыс. голов  
крупного рогатого скота 

13 тыс. голов  
свиней 

2 795 тыс. га  
посевных площадей

11 299 тыс. голов  
крупного рогатого скота 

8 545 тыс. голов  
свиней 
 

Сельхозяйственные организации 

Крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели

Некоммерческие объединения граждан

Личные подсобные и другие индивидуальные 
хозяйства граждан



Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 21 июля 2005 г.  
№ 108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи»

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г.  
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи»

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316  

«Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. №316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» перепись будет 
проводиться с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях — с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. 

Цели Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года:
•   формирование официальной статистической информации о состоянии и структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потенциала; 
•   получение детальных характеристик субъектов сельскохозяйственной деятельности; 
•   формирование данных по муниципальным образованиям (сельские и городские поселения);
•   актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных производителей для организации выборочных обследований в межпереписной период; 
•   расширение информационной базы для международных сопоставлений. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» объектами переписи определены юридические и физические лица, 
которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной 
продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных. 

Переписи подлежат следующие категории объектов: 
•   сельскохозяйственные организации;
•   крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели; 
•   личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, городских округах;
•   садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 

Программа Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года разрабатывалась в соответствии с Программой Всемирной сельскохозяйственной переписи ФАО ООН раунда 2010 г., а 
также с учетом опыта проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года. 
В программу переписи включены показатели о размерах общей земельной площади, структуре и использовании сельскохозяйственных угодий,  в т.ч. мелиорированных, демографической 
характеристике объектов сельскохозяйственной переписи и занятости в сельском хозяйстве,  размерах и структуре посевных площадей по видам,  поголовье скота и птицы по видам, товарности 
сельскохозяйственного производства, наличии машин и оборудования и др.
Особенностью Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. станет применение современных технологий при сборе сведений от респондентов.
Особое внимание уделено вопросам конфиденциальности предоставляемых сведений и ответственности должностных лиц за их несанкционированное или нецелевое использование. 
Собранные в ходе переписи сведения обезличены, данные переписных листов не подлежат разглашению и используются исключительно в целях формирования официальной статистической 
информации в агрегированном виде.

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. позволят получить статистическую информацию, необходимую для разработки прогноза развития сельского хозяйства, мер 
экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, а также по оценке продовольственной безопасности страны на дальнейшую перспективу.

Информация по вопросам подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи регулярно размещается на официальном сайте Росстата www.gks.ru на главной странице 
в рубрике Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г.

Краткая информация

Информационно-разъяснительная 
работа

ВСХП – 2016

Cпособы сбора информации

Этапы сельскохозяйственной 
переписи 

Личные подсобные хозяйства  
 

Путем опроса респондентов переписчиками  
с использованием планшетных компьютеров.

Садоводческие, огороднические  
и дачные некоммерческие объединения 

граждан   
 

Путем опроса респондентов переписчиками  
с использованием машиночитаемых форм

Сельскохозяйственные организации  
 

Путем самозаполнения переписных листов респондентами  
с использованием машиночитаемых форм документов  

или через систему web-сбора

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели  
 

Путем опроса переписчиками с использованием 
машиночитаемых форм или представление сведений 

респондентами через систему web-сбора

I.  Основные подготовительные  
мероприятия 2015 года

1. Нормативно-правовое обеспечение
  Внесение в Правительство РФ проекта постановления Правительства РФ о методике и порядке 

расчета нормативов для определения размера субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на осуществление переданных полномочий РФ по подготовке и проведению ВСХП   
и порядке расходования и учета субвенций 
 март

2. Методологическое обеспечение
  Основные методологические и организационные положения  по подготовке и проведению ВСХП
  март
  Формы переписных листов  и  указания по их заполнению
  март 
  Программа и Порядок обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП
  октябрь 
  Программа итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации  

и муниципальным образованиям
  ноябрь 

3. Организационное обеспечение
  Организация работы по найму временных переписных работников
  в течение года
  Составление списков объектов ВСХП по всем категориям хозяйств
  до 31 декабря 
  Проведение переписного районирования
  октябрь 
  Разработка сводного оргплана проведения ВСХП
  декабрь 
  Реализация программы информационно-разъяснительной работы
  в течение года
  Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП
  октябрь

4.  Материально-техническое, финансовое и технологическое 
обеспечение ВСХП

  в течение года

II.  Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи

 с 01 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях —  
 с 15 сентября по 15 ноября 2016 года

III.  Автоматизированная обработка 
материалов на территориальном  
и федеральном уровнях

 III квартал 2016 года — 2018 год

IV.  Подведение итогов:
 предварительные итоги — IV квартал 2017 года

 окончательные итоги — IV квартал 2018 года

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г.
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом

учете и системе государственной статистики
в Российской Федерации»


