Интервью руководителя Пермьстата В.А. Белянина
на тему «Подготовка к проведению Всероссийской
сельскохозяйственная перепись 2016 года»

Владимир Алексеевич, летом этого года планируется проведение сельхозпереписи.
Расскажите, в какие сроки будет проходить это мероприятие, и какова правовая
основа данной работы?
Всероссийская сельскохозяйственная перепись (вторая в современной России) будет
проводиться с 1 июля по 15 августа текущего года. Ее проведение регламентировано
федеральным законом «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и
соответствующим Постановлением Правительства Российской Федерации. Кроме того,
для обеспечения проведения переписи в нашем регионе принято распоряжение
губернатора № 115-р «О подготовке и проведении на территории Пермского края
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».
А насколько нужна эта перепись и с какой целью она проводится?
Эта перепись жизненно необходима стране. Только благодаря переписи можно узнать
реальную картину положения дел в аграрном секторе экономики, получить актуальные
данные о том, какими земельными ресурсами располагает сельское хозяйство, как они
используются? Что растет на земле? Кто на ней трудится? Сколько и какие виды
сельскохозяйственных животных выращиваются? Какая техника используется аграриями,
применяются ли новые методы хозяйствования и новые технологии и многое другое.
Введение санкций на импорт продовольствия придает предстоящей сельскохозяйственной
переписи еще большее значение. В ходе «Прямой линии» весной прошлого года
Президент России В.В. Путин обозначил обеспечение продовольственной безопасности
страны как один из важных моментов современной экономики. Он заявил, что
«импортозамещение должно двинуть экономику страны вперед».
А импортозамещение продовольственных товаров, безусловно, напрямую зависит от
успешности развития отечественного сельского хозяйства. Полученные в результате
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи данные позволят
скорректировать государственную политику в этой области, в том числе с учетом новых
экономических реалий, будут способствовать успешной реализации государственного
курса на усиление продовольственной безопасности нашей страны.
Итоги переписи нужны не только для формирования аграрной политики в масштабах
страны, но и понадобятся отдельным сельским предпринимателям, руководителям
хозяйств, владельцам ферм и всем, кто хочет внести свой вклад в развитие сельского
хозяйства.
Кто примет участие в предстоящей сельхозпереписи? Кто подлежит обследованию?
Объектами сельскохозяйственной переписи являются юридические и физические лица,
которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами
земельных участков, предназначенных или используемых для производства
сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных. Т.е. в
переписи будут участвовать все сельскохозяйственные организации, а также подсобные
сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций, крестьянские
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие

индивидуальные хозяйства граждан и садоводческие, огороднические, дачные
некоммерческие объединения граждан.
Если говорить о количественных показателях, это – 580 сельскохозяйственных
организаций, 62 подсобных сельхозпредприятия, около 300 тысяч личных подсобных
хозяйств граждан, более 2 тысяч садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений, в которых будет обследовано более 23 тысяч участков.
Как будет организован сбор информации?
Для каждой из групп респондентов разработан свой вопросник и своя система сбора
данных. Например, в сельхозорганизациях, сбор сведений будет осуществляться путѐм
самозаполнения переписных листов, которые будут предоставляться в органы статистики
самостоятельно посредством электронной системы сбора – по телекоммуникационным
каналам связи с применением электронной подписи. А по остальным категориям
сельхозтоваропроизводителей сведения будут получены путѐм опроса респондентов
переписчиками.
И сколько переписчиков Вы планируете привлечь, каково вознаграждение за их труд?
К выполнению работ, связанных со сбором сведений об объектах Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, на договорной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в Пермском крае будет временно привлечено
почти 750 переписчиков. За время переписи им предстоит опросить около 500
домовладений при денежном вознаграждении 16200 рублей в месяц, то есть за время
работы (58 календарных дней) около 31 тысячи рублей.
Как отличить переписчика от мошенника и злоумышленника?
Переписчика можно будет отличить по специальной экипировке (солнцезащитный
козырек, сигнальный жилет с капюшоном), и он обязательно будет иметь специальное
удостоверение, которое действительно при наличии паспорта.
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?
Переписные листы обезличены, а потому содержащаяся в них информация анонимна.
Закон запрещает использовать полученные в ходе опроса сведения во вред юридическим и
физическим лицам – объектам переписи.
Правдивые ответы на вопросы переписных листов никакой угрозы опрашиваемому лицу
не несут. Заполненные переписные листы не могут быть переданы ни налоговым, ни
каким-либо другим органам власти. 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.

А в чем отличие этой переписи от предыдущей?
Каждая перепись по-своему уникальна. Но отличительной особенностью предстоящей
переписи можно считать тот факт, что большинство переписчиков вооружат
планшетными компьютерами, что существенно повысит качество информации, ускорит
процесс сбора и обработки данных.
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 репродуктивных планов
населения в 2012 году. Но сельскохозяйственная перепись 2016 года станет первым
опытом использования таких современных технических средств в столь масштабном
мероприятии.

