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Уважаемый Владимир Алексеевич, наслышаны, что Вы опять проводите
перепись. Не слишком ли часто проходят у нас переписи?
Переписи в нашей стране проходят один раз в 10 лет, как и предписано
федеральными законами. Это не часто, но переписи бывают разные. Так в октябре
2010 года проходила перепись населения. А в этом году мы проводим Всероссийскую
сельскохозяйственную перепись. Предыдущая сельскохозперепись была 10 лет назад
– в 2006 году. В большинстве экономически развитых стран общенациональные
переписи проводятся один раза в десять лет, но в некоторых государствах, например,
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии раз в пять лет, так как там структура
сельского хозяйства изменяется более динамично.
Цель предстоящей переписи, кого она охватит?
Главное назначение переписи – это формирование информационных ресурсов,
необходимых для того, чтобы эффективно решать стратегические задачи, которые
стоят в аграрной сфере, перед государством и обществом, и направленные на подъѐм
отечественного сельского хозяйства.
Для их успешного решения нужны максимально полные и достоверные
сведения об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства, о наличии и
использовании его ресурсного потенциала. Особую актуальность переписи придает
эмбарго на импорт продовольствия и необходимость стимулирования проектов
ускоренного импортозамещения сельскохозяйственной продукции.
Участниками сельскохозяйственной переписи станут все, кто работает на
земле, производит сельскохозяйственную продукцию, от сельскохозяйственных
организаций до владельцев личных подсобных хозяйств, дачников, садоводов и
огородников.
Если быть более точным, то в Пермском крае переписью будет охвачено
480 сельскохозяйственных организаций, свыше 2 тысяч крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 325 тысяч ЛПХ граждан, из них 276
тысяч в сельской местности, более 2 тысяч садоводческих, огороднических и дачных
объединений, в которых будет обследовано почти 23 тысячи участков.
Давайте еще раз обозначим сроки проведения сельхозпереписи 2016 года.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись на территории всей Российской
Федерации, и в нашем крае пройдет в период с 1 июля по 15 августа. В тех регионах,
где имеются труднодоступные территории, транспортное сообщение с которыми в
данный период затруднено – с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.
Период выбран с таким расчетом, что практически всех жителей сел и деревень
можно застать дома - люди не оставят свои огороды надолго и не уедут от них далеко.

Проведение переписи – это, наверное, дополнительные рабочие места? Какими
силами будет проведена перепись?
К сбору сведений об объектах переписи в Пермском крае будет привлечено 750
переписчиков и 125 инструкторов полевого уровня. Все они прошли обучение
порядку проведения опроса и заполнения переписных листов. При этом
использовалась специальная обучающая мультимедийная программа, а по
завершению занятий - прошли контрольное тестирование.
С переписчиком договор заключается с 19 июня по 15 августа – на 58
календарных дней, с вознаграждением 16200 рублей в месяц, а с инструктором - с 09
июня по 03 сентября, на 87 календарных дней, вознаграждение его работы составит
16800 рублей в месяц.
Как жители Прикамья могут узнать переписчика, у него есть специальная
экипировка?
Переписчик будет одет в униформу: синий жилет, козырек от солнца, синий
портфель с надписью «Росстат» и он обязательно будет иметь специальное
удостоверение и паспорт.
Как организационно будет выглядеть проведение переписи? К каждому
респонденту должен прийти переписчик и задать необходимые вопросы?
Многоукладное
сельское
хозяйство
России,
представленное
сельскохозяйственными производителями различных организационно-правовых
форм, обуславливает дифференцированный подход в использовании различных
методов и способов сбора сведений. Для каждой из групп респондентов разработан
свой перечень вопросов и своя методика сбора сведений. Так, сельскохозяйственные
организации смогут самостоятельно заполнить переписные листы с использованием
форм машиночитаемых документов или в электронном виде через систему web-сбора
Росстата, в крестьянские
(фермерские) хозяйства, к индивидуальным
предпринимателям, в садоводческие объединения и в хозяйства населения придут
переписчики.
Причем хочу отметить, что при проведении этой переписи применят
современные информационные технологии. Практически каждый второй переписчик
будут заполнять анкеты, пользуясь планшетным компьютером. «Планшетная»
технология сбора информации имеет массу преимуществ перед «бумажной». Здесь и
мгновенное оповещение об ошибках в заполнении формы, невозможность пропустить
вопросы, простая система навигации и работы со справочной информацией.
Эффективность использования планшетных компьютеров при сборе
информации и первичной ее обработке уже подтверждена нами в ходе проведения
микропереписи населения в 2015 году, а также выборочного наблюдения
поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2012 году. Но
сельскохозяйственная перепись 2016 года станет первым опытом использования
таких современных технических средств в таком масштабном мероприятии.

Нужно ли предъявлять переписчику документы на землю или он будет измерять
грядки, а животных считать по головам?
Никакие документы предъявлять не нужно. Как и прежде, в переписных листах
никто не будет записывать фамилии и адреса людей, ответивших на вопросы, а тем
более проверять предоставленные сведения; все берется на веру со слов
опрашиваемых. Это касается как наличия земли, так и сельскохозяйственных
животных.
А если собственник откажется участвовать в переписи, попросту не пустит во
двор?
Согласно Федеральному закону «О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи», участие в сельскохозяйственной переписи является обязательным для
юридических лиц и общественной обязанностью для физических лиц.
Для того чтобы свести к минимуму возможность отказов от участия в
переписи, весь подготовительный период мы проводим целенаправленную
информационно-разъяснительную работу, используя весь опыт, наработанный за
время предыдущих переписей. Кроме традиционных статей и заметок в печатных
СМИ, широко используем Интернет, повсеместно проводятся конкурсы частушек,
фотографий, конкурс детских рисунков о ВСХП. Для студентов у нас была
разработана специальная лекция о ВСХП. В рамках информационно-разъяснительной
работы о ВСХП на базе Пермской сельскохозяйственной академии проведен первый
сельский турнир беспилотных летательных аппаратов. В июне планируем провести
конкурс на лучшую студенческую клумбу. Используем и наглядную агитацию – это
яркие плакаты. С 24 по 30 июня переписчики уже выйдут на свои участки с
предварительным обходом и также будут информировать население о предстоящих
работах.
В разговорах сельских жителей подчас звучит опасение, что данные переписи
будут использованы властью для увеличения налогов на фермерские хозяйства,
крестьянские дворы. Насколько обоснованы подобные опасения?
Любая экономическая перепись вызывает опасения у населения, особенно у
селян. Сельские жители, имеющие личные подсобные хозяйства, помнят «налоги с
садов», изъятие «излишков земли» и другие подобные мероприятия. Вот и сейчас
некоторыми нашими земляками предстоящая кампания рассматривается как
подготовка к увеличению налогов, изменению законодательства, регулирующего
земельные отношения. Опасения эти абсолютно напрасны! Сельхозперепись не имеет
ничего общего с фискальными целями, перед ней ставятся только статистические
задачи. Переписчики ни в коей мере не будут задаваться целью уличить
опрашиваемого в укрывательстве. Как и прежде, в переписных листах никто не будет
записывать фамилии и адреса людей, ответивших на вопросы, а тем более проверять
предоставленные сведения; все берется на веру со слов опрашиваемых.
Заполненные переписные листы не могут быть переданы ни налоговым, ни
каким-либо другим органам власти. Правдивые ответы на вопросы переписных
листов никакой угрозы опрашиваемому лицу не несут. Напротив, это в наших с вами
интересах, так как полученная информация, в обобщенном виде, поможет

государству принимать правильные решения по вопросам развития сельского
хозяйства.
Кроме того, Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года
убедительно продемонстрировала, что ее итоги никоим образом не стали основанием
для увеличения налогообложения сельского хозяйства.
Когда станут известны результаты переписи?
Первые, «сырые» итоги переписи подведут в конце этого года. Основную
информацию следует ждать в 2017 году, а дополнительную, по муниципальным
образованиям и субъектам Федерации, позже, в 2018 году.
В завершение хочу, обратится к жителям Прикамья и прошу принять активное
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, ответив на
вопросы переписчиков. Успех проведения ВСХП-2016 года во многом зависит от
каждого участника. Надеемся на понимание и сотрудничество.
И, пользуясь случаем, хочу поздравить с Днем статистики, который мы
отмечаем 25 июня всех, кто имеет к этому отношение. Статистика, как наука,
пронизывает все сферы деятельности человека. Мы даже не замечаем, как она входит
в нашу жизнь. День статистики, который получил свой официальный статус только
год назад и призван привлечь внимание к этой сфере. В нашей стране, как и в любой
другой, статистика играет огромную роль в экономике, а так же в бизнесе и
предпринимательской деятельности.

