УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Росстата
от 30 марта 2015 г. № 140

УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 3
«ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Форма № 3 заполняется переписчиком по
следующим категориям объектов
сельскохозяйственной переписи:

граждане городских округов, сельских
и
городских поселений, имеющие земельные
участки для ведения личного подсобного
хозяйства
граждане городских округов, сельских и
городских поселений, имеющие земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства (площадью 4 сотки и более) и
занимающиеся
сельскохозяйственным
производством
граждане городских округов, сельских и
городских поселений, имеющие земельные
участки (садовые, огородные, дачные и
другие), не входящие в объединения
граждане городских округов, сельских и
городских
поселений,
имеющие
сельскохозяйственных животных

Форма № 3 заполняется интервьюером со слов владельца личного подсобного, другого
индивидуального хозяйства или члена его семьи методом опроса на машиночитаемом бланке
(МЧД) или с использованием планшетного компьютера.
При затруднении в ответе на тот или иной вопрос опрашиваемый может сверить свои
ответы с имеющимися документами.
Какое-либо исправление или изменение записей без ведома опрашиваемого лица
запрещается.
По гражданам, имеющим земельные участки разного целевого назначения (для
ведения личного подсобного хозяйства и для индивидуального садоводства и/или
индивидуального жилищного строительства, дачный участок), переписчик заполняет отдельные
переписные листы. Также отдельные переписные листы заполняются в случае, если земельные
участки одного целевого назначения находятся на территориях разных муниципальных
образований.
При заполнении переписных листов на МЧД соблюдайте следующие правила:
Каждая метка и цифра должны располагаться в строго отведенном для них месте (разряде) и
строго соответствовать образцу их написания, расположенному в начале каждой страницы
переписного листа.

2
Если бланком формы предусмотрено заполнение в целых числах, а значение показателя не
округляется до целого, поле может остаться не заполненным.
Если при заполнении формы в отведенном поле недостаточно разрядов для внесения
показателя, используйте «Свободное пространство для внесения значений по показателям, не
вместившимся в основные разделы», расположенное на последнем листе формы № 3.
Если переписчик во время обхода убедился, что объект переписи, записанный в его
записной книжке, не существует (земельный участок никем не обрабатывается), необходимо
проставить метку в п. В “Заброшенный земельный участок (пустующий дом)”, расположенную
в правом верхнем углу Раздела I переписного листа на МЧД, или в конце переписного листа на
планшетном компьютере.
При отказе респондента отвечать на все вопросы переписного листа необходимо сделать
отметку в пункте Б, расположенную в правом верхнем углу Раздела I переписного листа на
МЧД, или в конце переписного листа на планшетном компьютере.
При установке меток в полях Б или В необходимо заполнить сведения о
землепользовании в разделе III (вопрос 9) на основании Списка объектов переписи или других
источников.
При проведении опроса следует читать каждый вопрос так, как он написан, и задавать их
в том порядке, в котором они указаны в бланке переписного листа.
На каждой странице переписного листа МЧД в поле А проставлена сноска “Вопросы,
вызвавшие затруднения у респондента”, что предусматривает, в случае отказа респондента
отвечать на какой-то конкретный вопрос, запись номера этого вопроса в одном из полей на
текущей странице. Например, если респондент отказался отвечать на вопрос № 4, то в пункте А
на странице, где указан данный вопрос, следует записать:
┌──┬──┬──┬──┬──┐
│
4
.
└──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┐
.
└──┴──┴──┴──┴──┘

┌──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┘

Аналогично следует поступать при ответах на другие вопросы.
Для увязки вопросов на переписном листе предусмотрена навигация, позволяющая
осуществить переход к нужному вопросу в зависимости от ответа респондента. В случае, если
переход специально не обозначен, необходимо ответить на следующий по порядку вопрос.
Для всех вопросов и основных показателей формы в планшетном компьютере
предусмотрена возможность вывода для просмотра основных методологических
пояснений.
При ответах на отдельные вопросы переписного листа предусмотрено использование
справочников, загруженных в планшетный компьютер.
Вся необходимая справочная информация при проведении опроса на МЧД находится
на обложке для переписных листов (форма N 5).
Заполнение формы № 3
Раздел I. Общая характеристика
Вопрос 1. Укажите общее число лиц, проживающих в домохозяйстве на 1 июля 2016
года, включая Вас.
В выделенном поле указывается общее число членов хозяйства, проживающих
(постоянно или сезонно) совместно и обеспечивающих себя всем необходимым для жизни
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посредством ведения общего хозяйства. Члены хозяйства могут быть связаны отношениями
родства или отношениями, вытекающими из брака, либо быть не родственниками, либо и теми
и другими. В случае если хозяйство состоит из одного человека, в выделенном поле
проставляется значение, равное 1.
Вопрос 2. Укажите число лиц, постоянно проживающих в данном домохозяйстве?
При ответе на вопрос в выделенном поле проставляется число постоянно проживающих
в домохозяйстве лиц. Если в хозяйстве проживают сезонно (только в летний период, на время
отпуска) в выделенном поле проставляется «0».
Вопрос 3. Производилась в Вашем хозяйстве сельскохозяйственная продукция в I
полугодии 2016 года?
Если в I полугодии 2016 года осуществлялась сельскохозяйственная деятельность
(имеются посевы сельскохозяйственных культур, площади плодово-ягодных или виноградных
насаждений, земельные участки с многолетними травами для выпаса скота или сенокошения,
поголовье скота и птицы), но продукция еще не получена, следует отметить поле “ДА” и
перейти к вопросу 4. Если сельскохозяйственная деятельность в I полугодии 2016 года не
осуществлялась, ставится метка в поле “НЕТ” и следует перейти к Разделу III.
Вопрос 4. Укажите цель производства сельскохозяйственной продукции.
В выделенных полях отмечаются все цели производства сельскохозяйственной
продукции (одна или несколько).
Раздел II. Трудовые ресурсы
Вопрос 5. Укажите число членов домохозяйства, занятых в личном подсобном
хозяйстве от 12 лет и старше.
При ответе на вопрос в выделенном поле указывается число членов домохозяйства,
включая главу, в возрасте от 12 исполнившихся полных лет, проживающих совместно и
занятых выполнением сельскохозяйственных работ в Вашем хозяйстве по состоянию на 1 июля
2016 года.
Вопрос 6. Привлекали Вы в 2015 году наемных работников для выполнения
сельскохозяйственных работ?
Если к работе в хозяйстве в 2015 году привлекались наемные работники для выполнения
временных/сезонных сельскохозяйственных работ на основе устной или письменной
договоренности, то проставляется метка в поле “Да”.
Раздел III. Земельные ресурсы
В данной форме не указываются участки, имеющиеся в наличии у членов домохозяйства,
расположенные по другому адресу, входящие в некоммерческие объединения граждан
(садовые, дачные участки), обследование которых проводится по отдельным формам.
Вопрос 7. Характеристика земельных участков хозяйства на 1 июля 2016 года.
Записи о размерах земельных участков производятся на основании опроса респондента в
квадратных метрах.
При заполнении данных о земельной площади следует иметь в виду, что 1 сотка = 100
кв.м., 1 га = 10000 кв.м. Если площадь земельного участка составляет, например, 6,5 соток, то в
графе 1 раздела III следует записать 650. Если площадь земельного участка составляет,
например, 14,5 га, то в графе 1 раздела III следует записать 145000.
Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в черте
поселений (приусадебный земельный участок) и земельный участок за чертой поселений
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(полевой земельный участок). Кроме того, может быть выделен участок для индивидуального
сенокошения и выпаса скота.
Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной
продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий,
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
Полевой
земельный
участок
используется
исключительно
для
производства
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.
В строке 7.1. указывается площадь земельных участков, кроме взятых в аренду,
(приусадебный и полевые, но без учета земельных долей) для ведения личного подсобного
хозяйства или индивидуального дачного, жилищного строительства (в черте поселений),
индивидуального садоводства, индивидуального огородничества, включая земельные участки,
права на которые не оформлены, и площади земельных участков, предоставленных для
индивидуального сенокошения и выпаса скота (за пределами приусадебного участка).
Участки, взятые в аренду в этой строке не показываются.
По строке 7.2. отражают суммарную площадь земельных долей, полученных всеми
членами семьи, с учетом сданных в аренду.
Земельная доля - часть сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственной организации,
принадлежащая на праве собственности лицу, имеющему право на ее получение.
Получившим земельную долю считается гражданин, которому было выдано свидетельство о
праве собственности на земельную долю при реорганизации сельскохозяйственной
организации, независимо от того, произведено или нет выделение земельной доли в натуре.
7.3. Показываются все земли (приусадебный и полевые участки, включая земельные
доли), находящиеся в собственности, пожизненном наследуемом владении, пользовании, кроме
взятых в аренду, но включая земли, сданные в аренду и переданные во временное пользование
другим лицам, независимо от наличия правоудостоверяющих документов. Данные строки 7.3. в
планшетном компьютере считаются автоматически, как сумма строк 7.1 + 7.2.
По строке 7.4. отражается площадь участков (всех видов, включая земельные доли)
сданных в аренду (субаренду) и (или) переданных во временное пользование другим
юридическим или физическим лицам, как на основании заключенных договоров, так и без
документального оформления и соответствующей регистрации прав.
По строке 7.5. отражается площадь участков, арендованных у юридических и
физических лиц, указываются земли, используемые на праве аренды и временного
пользования, как на основании заключенных договоров, так и без документального оформления
и соответствующей регистрации прав.
7.6. Показывается общая площадь земли, используемая хозяйством на 1 июля 2016
года (с учетом арендованной, за минусом сданной в аренду). Данные строки 7.6. в планшетном
компьютере считаются автоматически (7.3 – 7.4 + 7.5).
Раздел IV. Посевные площади сельскохозяйственных культур, площади теплиц и
многолетних насаждений
Вопрос 8. Укажите посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай
2016 года (включая посевы за пределами приусадебного участка).
При сборе сведений об объектах переписи с применением планшетных компьютеров,
перед ответом на вопрос 8, необходимо ответить на вопрос 81 «Имеются в Вашем хозяйстве
посевные площади сельскохозяйственных культур или площади с многолетними травами,
предназначенными для сенокошения или выгула скота?»
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Если в хозяйстве имеются посевы сельскохозяйственных культур или площади с
многолетними травами, предназначенными для сенокошения или выгула скота, следует
проставить метку в поле “ДА” и перейти к вопросу 8.
Записи о размерах посевов сельскохозяйственных культур производятся на основании
опроса респондента в квадратных метрах. В случае затруднения в оценке площади посевов
респондент может произвести обмер как всей площади, так и отдельных культур.
При ответе на вопрос 8 необходимо учитывать следующее.
При наличии в хозяйстве смешанных посевов, площадь следует учитывать по основной
культуре, преобладающей в посеве.
2. Междурядные посевы в садах включаются в общую посевную площадь и в посевную площадь
соответствующей культуры.
1.

В общую посевную площадь не включаются:
площадь повторного посева, произведенного после сбора урожая;
посевы, произведенные на зеленое удобрение (сидеральные посевы).
3.

При заполнении сведений по видам сельскохозяйственных культур в отведенных
полях по закрепленным строкам записываются данные по тем культурам, посевы которых
произведены под урожай 2016 года. Если в хозяйстве имеются посевы сельскохозяйственных
культур, не приведенных в перечне переписного листа, следует вписать наименования видов
культур,
а также
соответствующие
им
коды
из
“Справочника
видов
сельскохозяйственных культур” и внести данные по ним в отведенные поля. Если
возделываются культуры, не приведенные в “Справочнике видов сельскохозяйственных
культур”, то следует вписать их суммарно в прочие культуры (с соответствующим
наименованием и кодом), позиция для которых предусмотрена в каждой группе
сельскохозяйственных культур.
При сборе сведений об объектах переписи с применением планшетных компьютеров
справочная информация находится в планшетном компьютере в виде иерархического дерева
(группы сельскохозяйственных культур включают в себя отдельные виды культур, относящиеся
к данной группе).
При заполнении данных о размерах посевных площадей по видам сельскохозяйственных
культур в МЧД следует руководствоваться следующими правилами:
Если свободных строк, закрепленных за группой сельскохозяйственных культур
(«Овощные и бахчевые культуры открытого грунта», «Кормовые культуры») недостаточно,
наименование возделываемой культуры можно вписать в любой свободной строке Раздела, за
исключением строк 8.22 – 8.31, предназначенных для внесения сведений о посевах овощей
закрытого грунта. В эти строки можно записывать только посевы овощей закрытого
грунта, для выращивания которых используются зимние, весенние теплицы и парники, даже
если в отдельные дни они стоят открытыми.
В группе зерновых и зернобобовых культур учитываются посевы, предназначенные
для получения зерна злаковых, бобовых культур и кукурузы полной спелости.
Посевы озимых культур: пшеницы, ячменя и ржи показываются сохранившиеся к
моменту учета. Площади погибших озимых зерновых культур не отражаются.
Посевы зерновых и зернобобовых культур на зеленый корм, силос, сено учитываются в
группе кормовых культур.
Посевы сорго, солома которого используется на веники, следует учитывать в группе
зерновых культур; посевы венечного сорго, которые убираются в стадии молочно-восковой
спелости, показываются в прочих технических культурах.
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По сахарной свекле (кроме кормовой) учитываются только те посевы свеклы,
продукция с которых предназначается для переработки на сахарных и других заводах.
По зеленным культурам учитывается различная овощная зелень (укроп, шпинат,
петрушка, сельдерей, щавель, лук на перо и др.).
В группу прочих овощей включаются все овощи, не указанные в «Справочнике видов
сельскохозяйственных культур» по группе овощные и бахчевые культуры, например
столовые корнеплоды (петрушка, сельдерей, пастернак, редька, брюква, редис) и другие.
По эфирно-масличным и лекарственным культурам должны быть показаны посевы
текущего года вместе с посевами прошлых лет.
Вопрос 9. Если в Вашем хозяйстве имеются теплицы, парники, то укажите их площади
по состоянию на 1 июля 2016 года.
Сведения о площадях теплиц и парников заносятся в квадратных метрах.
Для целей заполнения данной формы рекомендуется исходить из следующих положений:
Теплица – сооружение защищенного грунта со светопрозрачным покрытием, предназначенное
для выращивания рассады, овощей и цветов, с уходом за ними внутри сооружения. Зимние
теплицы - это теплицы круглогодового действия. К весенним теплицам относят сезонные
теплицы с весенне-осенним оборотом сельскохозяйственных культур.
Парник –культивационное сооружение со светопрозрачным покрытием, предназначенное для
выращивания рассады и овощей, с уходом за растениями снаружи сооружения, находится в
эксплуатации весной, частично летом и осенью.
Итоговая графа «ВСЕГО» в планшетном компьютере рассчитывается автоматически.
Вопрос 10. Укажите площадь и количество многолетних насаждений и ягодных
культур на 1 июля 2016 года.
При сборе сведений об объектах переписи с применением планшетных компьютеров,
перед ответом на вопрос 10, необходимо ответить на вопрос 101 «Имеются в Вашем хозяйстве
площади многолетних насаждений и ягодных культур на 1 июля 2016 года?»
Если в хозяйстве имеются площади, занятые многолетними и ягодными культурами,
следует проставить метку в поле “ДА” и перейти к вопросу 10.
В свободных строках 10.1 – 10.15 МЧД из «Справочника многолетних насаждений»
записываются наименования и соответствующие им коды многолетних плодовых
насаждений по видам, в строках 10.16 – 10.22 – ягодных культур, 10.23 – виноградники –
всего, 10.24 – площади, занятые хмелем или чаем.
В планшетном компьютере наименования многолетних плодовых насаждений по
видам и ягодных культур размещены в виде иерархического дерева (группы многолетних
плодовых или ягодных насаждений включают в себя отдельные виды культур, относящиеся к
данной группе), итоговые строки по группам многолетних насаждений считается
автоматически.
Данные о площади земляники и клубники, малины и ежевики и количестве кустов
(деревьев), выращиваемых в хозяйстве, заносятся в отведенные поля. Если свободных строк в
указанных группах недостаточно для отражения всех имеющихся видов многолетних
насаждений, то их следует записать в любой свободной строке Раздела или использовать
«Свободное пространство для внесения значений по показателям, не вместившимся в основные
разделы».
Сведения о количестве деревьев/кустов заносятся в штуках, площадях – в квадратных
метрах.
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При ответе на вопрос 10 следует иметь в виду:
деревья семечковых, косточковых, орехоплодных пород считаются вступившими в
плодоносящий возраст на третий-четвертый год после появления первых плодов; кусты
ягодников (крыжовника, смородины, малины) - на третий год после их посадки саженцами,
земляники (клубники) - на второй, винограда - на пятый год;
насаждения, достигшие плодоносящего возраста, учитываются в числе деревьев и
кустарников независимо от того, был или нет получен с них урожай в предшествующем
переписи году;
при наличии в междурядьях садов посадок ягодных насаждений, их площадь учитывается в
площади соответствующей ягодной культуры.
Раздел V. Использование земельных ресурсов
Вопрос 11. Укажите структуру использование земельных участков Вашего хозяйства
на 1 июля 2016 года
Сведения заносятся в квадратных метрах.
Для заполнения данной формы при определении площадей по видам использования
(строки 11.2 – 11.8) рекомендуется исходить из следующих положений:
В строке 11.1. указывается общая площадь земли, используемая в хозяйстве (стр.11.1 =
стр.7.6 вопроса 7 переписного листа, в планшетном компьютере заполняется автоматически).
В строке 11.2. указывается площадь, занятая всеми видами построек (кроме теплиц и
парников) и дорожками. По этой строке также отражаются площади (навесы, загоны),
предназначенные для содержания и выгула скота и птицы, хозяйственный двор, площади,
отведенные под поленницу, компостную кучу, стоянку автомашины, зону отдыха и т.п.
В строку 11.3. включаются газоны и декоративные насаждения, включая однолетние и
многолетние цветочные культуры, даже если их посевы были произведены с целью продажи.
Многолетние неплодовые насаждения также показываются по этой строке.
11.4. Площадь посевов – включается площадь земельного участка, занятая посевами
сельскохозяйственных культур на обособленной площади, без учета посевов в междурядьях
садов, т.е на площади, занятой посадками плодовых многолетних насаждений (в планшетном
компьютере заполняется автоматически из вопроса 8).
11.5. Площадь, занятая парами – записывается площадь земельного участка,
предназначенная для посевов сельскохозяйственных культур, но не используемая в текущем
году под эти цели. Посевы, произведенные на зеленое удобрение (сидеральные посевы)
учитываются по этой строке.
11.6. Неиспользуемая земля – записывается площадь земельного участка, которая более
1 года (с осени 2014 года) не используется ни на какие производственно-хозяйственные цели.
11.7. Сенокосы - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под
сенокошение. Площади сенокосов учитываются вне зависимости, осуществлялось ли
сенокошение в текущем году или нет.
11.8. Пастбища - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для
выпаса животных, и такое использование является основным.
В строку 11.9. включаются площади, занятые многолетними плодовыми
насаждениями, ягодными культурами, виноградниками, хмелем, чаем, независимо от
того, собирается с них урожай или нет. Площадь данной строки определяется расчетно (в
планшетном компьютере – автоматически).
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В строке 11.10. дается подсказ контроля строки 11.9 «Многолетние насаждения». Если
по расчетам средняя площадь на 1 дерево/куст получается менее 1,5 кв.м или более 10 кв.м.,
рекомендуется уточнить площади, записанные в строках 11.2 – 11.8, уделив особое внимание
площади посевов сельскохозяйственных культур в междурядьях сада (стр. 8.49 Раздела IV). В
планшетном компьютере данный контроль осуществляется автоматически.

Раздел VI. Поголовье сельскохозяйственных животных
Вопрос 12. Укажите поголовье сельскохозяйственных животных по состоянию на 1
июля 2016 года.
Количество имеющегося поголовья скота и птицы записывается в физических головах
(пчел медоносных - в штуках семей) в целых числах по состоянию на 0 часов 1 июля 2016 г.
Животные, проданные, забитые или павшие после этого момента (после 0 часов 1 июля
2016 года), должны быть переписаны вместе с наличным поголовьем, а приплод,
полученный после 0 часов 1 июля, и другие поступления сельскохозяйственных животных
после указанного срока не учитываются.
По всем строкам раздела записываются все принадлежащие хозяйству населения скот,
птица, кролики, пушные звери, пчелы медоносные, независимо от того, где они находятся (в
животноводческих помещениях, в отгоне на пастбищах, на работе). Поголовье
сельскохозяйственных животных, взятых в аренду или используемых на правах договора
подряда (в том числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных в
установленном порядке), также учитывается при переписи.
Поголовье скота, птицы, кроликов, пушных зверей, пчелы медоносные, сданные в
аренду или предоставленные в пользование на правах договора подряда (в том числе и при
отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных в установленном порядке),
учитывать не следует.
Поголовье скота, птицы, оленей, кроликов, пушных зверей, пчелы медоносные,
сданные в аренду или предоставленные в пользование на правах договора подряда (в том
числе и при отсутствии договоров аренды и договоров подряда, оформленных в установленном
порядке), учитывать не следует.
Если в хозяйстве имеется поголовье сельскохозяйственных животных, то следует выбрать из
«Справочника видов скота и птицы» наименование группы животных, ее код и проставить
количество наличных голов. Если свободных строк недостаточно для внесения всех имеющихся
половозрастных групп, можно использовать
«Свободное пространство для внесения
значений по показателям, не вместившимся в основные разделы».
Поголовье крупного рогатого скота, включая буйволов и яков, отражается в
разбивке по половозрастным группам молочного и мясного скота.
К молочному крупному рогатому скоту относятся животные, основным видом
продукции которых является молоко.
Наличие мясного крупного рогатого скота заполняется в том случае, если в хозяйстве
имеется скот специализированных пород, маточное поголовье которого предназначено для
воспроизводства и выращивания телят подсосным методом до 8-месячного возраста при
полном прекращении доения.
К взрослому поголовью относятся коровы, быки-производители (быки старше 2-х лет,
используемые для воспроизводства молочного или мясного поголовья, а также скот старше 2
лет на откорме.
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К числу коров необходимо относить всех молочных или мясных коров основного стада,
включая сухостойных (дойка не производится в период до отела - два месяца) и яловых (не
давших приплод в течение 12 календарных месяцев, предшествующих моменту переписи)
коров, коров-кормилиц (фактически используются только для группового подсосного
выращивания телят с полным прекращением доения). В поголовье коров коровы, переведенные
на откорм и нагул, не включаются, а отражаются только в общем поголовье взрослого
крупного рогатого скота.
К молодняку крупного рогатого скота (кроме телят до 1 года) относят бычков и телок
(включая слученных и искусственно осемененных телок, стельность которых не установлена)
старше 1 года, а также нетелей (все фактически слученные и искусственно осемененные телки
в случае установления их стельности). При этом количество нетелей молочного скота
необходимо также записать отдельной строкой.
Телочки и бычки (включая кастрированных) в возрасте до 1 года записываются по
строке «Телята (до 1 года)».
К волам следует относить только взрослых животных старше 2-х лет. Волы, временно не
используемые на работах по болезни и другим причинам, включаются в число волов. Бычки
моложе 2-х лет (в том числе кастрированные), хотя и приучаемые к работе, учитываются в
группах мясного крупного рогатого скота в соответствии с возрастом «Молодняк (кроме
телят до 1 года)» или «Телята (до 1 года)».
При наличии в хозяйстве поголовья буйволов и яков (включая сарлыков), следует
указать их общее количество. Половозрастные группы буйволов и яков указываются по
соответствующим группам мясного крупного рогатого.
Сумма половозрастных групп поголовья скота крупного рогатого
соответствовать всему наличному поголовью этого вида животных в хозяйстве:

должна

Скот крупный рогатый = скот молочный крупный рогатый + скот мясной крупный
рогатый + волы.
Скот молочный крупный рогатый = взрослое поголовье + молодняк (кроме телят до 1
года) + телята (до 1 года).
Скот мясной крупный рогатый = взрослое поголовье + молодняк (кроме телят до 1
года) + телята (до 1 года).
Поголовье свиней отражается в разбивке по половозрастным группам.
К взрослому поголовью свиней следует относить хряков-производителей (хряки,
используемые для воспроизводства поголовья), свиноматок основных и проверяемых, а также
свиней на откорме старше 11 месяцев.
Из числа взрослого поголовья свиней необходимо выделить поголовье свиноматок
основных. В их число включаются свиноматки, опоросившиеся (давшие приплод) один или
несколько раз и переведенные в основное стадо. Выбракованные свиноматки, поставленные на
откорм, по данной группе не учитываются, а включаются в строку «Взрослое поголовье».
Слученные и искусственно осемененные свинки (ни разу не давшие приплод),
выделенные для получения от них опоросов, а также подсосные, впервые опоросившиеся
матки, до отъема от них поросят и перевода в основное стадо или на откорм, относятся к
свиноматкам проверяемым.
В группу «Молодняк» свиней включаются ремонтные хрячки и ремонтные свинки
старше 4 месяцев (животные, выращиваемых только для ремонта - восполнения естественной
убыли стада). В число ремонтных свинок включаются свинки до момента их случки или
искусственного осеменения. Также в числе молодняка показываются свинки и хрячки от
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рождения до 4-месячного возраста и свиньи в возрасте от 4 до 11 месяцев на откорме.
Сумма половозрастных групп поголовья свиней должна соответствовать всему
наличному поголовью этого вида животных в хозяйстве:
Свиньи = взрослое поголовье + молодняк.
Поголовье овец записывается в разбивке по возрастным группам.
К группе «Взрослое поголовье» следует относить овцематок и ярок старше 1 года,
баранов-производителей (бараны старше 2-х лет после оценки продуктивности покрытых ими
маток), а также прочих животных старше 1 года.
При этом количество овцематок и ярок старше 1 года необходимо также записать
отдельной строкой. В их число включаются матки, окотившиеся (давшие приплод) один или
несколько раз, а также ярки старше 1 года (овцы, ни разу не дававшие приплод, хотя бы и
слученные или искусственно осемененные).
К группе «Молодняк» относится все поголовье овец в возрасте до 1 года.
Сумма половозрастных групп поголовья овец должна соответствовать всему наличному
поголовью этого вида животных в хозяйстве:
Овцы = взрослое поголовье + молодняк.
Наличие в хозяйстве на отчетную дату поголовья коз отражается в разбивке по
половозрастным группам.
В группу «Взрослое поголовье» включаются козоматки и козочки старше 1 года, козлыпроизводители (некастрированные козлы старше 2-х лет, независимо от их использования), а
также прочие животные старше 1 года.
При этом количество козоматок и козочек старше 1 года необходимо также
записать отдельной строкой. В их число включаются матки, окотившиеся (давшие приплод)
один или несколько раз, а также козочки старше 1 года (козы, ни разу не дававшие приплод,
хотя бы и слученные или искусственно осемененные).
В группу «Молодняк» включается все поголовье коз в возрасте до 1 года.
Сумма половозрастных групп поголовья коз должна соответствовать всему наличному
поголовью этого вида животных:
Козы = взрослое поголовье + молодняк.
Поголовье птицы показывается в разбивке по видам и половозрастным группам.
Наличие в хозяйстве кур отражается раздельно по видам: «Куры яичных пород» и «Куры
мясных и мясо-яичных пород».
К числу кур-несушек относят взрослых кур, независимо от того, получают ли от этих кур
яйца в данное время или нет.
Кроме того следует иметь в виду, что время перевода молодняка во взрослое стадо
установлено для кур и петухов в возрасте 150 дней (для яичных пород) или 180 дней (для
мясных и мясо-яичных пород).
Поголовье кур и петухов, не достигших указанного возраста, отражается по
соответствующим группам «Молодняк кур (всех возрастов)». Из молодняка кур мясных и
мясо-яичных пород следует выделить поголовье бройлеров (молодняка в возрасте до 125 дней).
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Сумма половозрастных групп поголовья кур должна соответствовать всему наличному
поголовью этой птицы в хозяйстве:
Куры = куры яичных пород + куры мясных и мясо-яичных пород.
Если в хозяйстве на отчетную дату имеется поголовье других видов птицы, как
сельскохозяйственной (индейки, гуси, утки, цесарки), так и прочей (перепелки, страусы,
фазаны), ее количество (без разбивки по возрасту) следует указать, выбрав из «Справочника
видов скота и птицы» соответствующий вид.
Поголовье лошадей отражается в разбивке по половозрастным группам.
В группу «Взрослое поголовье» включаются кобылы старше 3 лет, жеребцыпроизводители (жеребцы старше 3 лет, после оценки продуктивности покрытых ими маток), а
также прочие животные старше 3 лет.
При этом количество кобыл необходимо также записать отдельной строкой. К их
числу относят как племенных кобыл старше 3 лет, используемых на легких работах и
предназначенных для воспроизводства поголовья, так и рабочих кобыл.
Поголовье лошадей до 3 лет относят к группе «Молодняк».
Кроме того, из общего поголовья лошадей следует выделить количество голов рабочих
лошадей. К ним относят всех меринов, кобыл и жеребцов от 3-х лет и старше, участвующих в
сельскохозяйственных работах, на лесозаготовках, стройках, в извозе, а также разъездных,
верховых, вьючных и т.д. Рабочий скот, временно неработоспособный по болезни и другим
причинам, считается рабочим скотом. В то же время племенные жеребцы и кобылы,
используемые только на легких работах, в эту группу не включаются.
Сумма половозрастных групп поголовья лошадей должна соответствовать всему
наличному поголовью этого вида животных в хозяйстве:
Лошади = взрослое поголовье + молодняк.
При наличии в хозяйстве на отчетную дату поголовья ослов, мулов и лошаков следует
указать их общее поголовье (без разбивки по возрасту).
При этом к мулам относят гибриды, полученные от скрещивания кобылы с ослом, а к
лошакам - гибриды, полученные от скрещивания ослицы с жеребцом.

Наличие в хозяйстве на учетную дату поголовья оленей северных, оленей
пятнистых и маралов отражается с разбивкой по возрастным группам.
К группе «Взрослое поголовье» относятся:
важенки (самки старше 2-х лет) северных оленей, оленухи старше 2,5 лет пятнистых
оленей и маралухи старше 2,5 лет (все матки, независимо от того, был ли получен от них
приплод в текущем году);
быки-производители северных оленей старше 3-х лет, рогачи пятнистых оленей и
маралов старше 2,5 лет (независимо от направления их использования);
прочие самки северных оленей старше 2-х лет, пятнистых оленей и маралов старше 2,5
лет;
прочие самцы северных оленей старше 3-х лет, пятнистых оленей и маралов старше 2,5
лет.
К группе «Молодняк» относятся самки северных оленей до 2-х лет, самки пятнистых
оленей и маралов до 2,5 лет, а также самцы северных оленей до 3-х лет, самцы пятнистых
оленей и маралов до 2,5 лет.
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Кроме того, из общего поголовья северных оленей следует выделить количество голов
ездовых оленей. К ним относят всех животных, используемых в транспортных целях в саняхнартах, под вьюком или для верховой езды.
Сумма возрастных групп поголовья оленей (северных, пятнистых, маралов) должна
соответствовать всему наличному поголовью каждого вида животных:
Северные олени = взрослое поголовье + молодняк.
Пятнистые олени = взрослое поголовье + молодняк.
Маралы = взрослое поголовье + молодняк.
Поголовье верблюдов отражается в разбивке по половозрастным группам.
В группу «Взрослое поголовье» включают верблюдиц старше 3 лет и верблюдовпроизводителей (некастрированных верблюдов старше 3-х лет, независимо от их
использования).
При этом количество верблюдиц старше 3 лет необходимо также записать
отдельной строкой. К ним относят маток, давших приплод один или несколько раз, а также
маток, ни разу не дававших приплод, но слученных или искусственно осемененных.
Молодняк верблюдов до 3 лет отражается отдельно, без разбивки по полу.
Сумма возрастных групп поголовья верблюдов должна соответствовать всему
наличному поголовью этого вида животных в хозяйстве:
Верблюды = взрослое поголовье + молодняк.
При наличии в хозяйстве на отчетную дату поголовья кроликов домашних, пушных
зверей (клеточного разведения) (песцов, норок, нутрий, соболей, бобров, ондатр, хорей)
следует указать общее поголовье для каждого вида животных.
Если в хозяйстве занимаются разведением пчел, то следует записать имеющееся
количество пчел медоносных (семей), размещающихся в отдельных ульях.
Раздел VII. Реализация сельскохозяйственной продукции
Вопрос 13. Продаете ли Вы (включая переданную родственникам, другим людям)
сельскохозяйственную продукцию?
Если хозяйство продает (отдает) свою сельскохозяйственную продукцию, следует
проставить метку “ДА” и перейти к вопросу 14; если не продает свою сельскохозяйственную
продукцию - ставится метка в поле “НЕТ” и следует перейти к разделу VIII.
Вопрос 14. Какую примерно часть произведенной сельскохозяйственной продукции Вы
реализуете (включая переданную родственникам, другим людям)?
При заполнении графы 1 необходимо провести оценку доли обычно продаваемой
сельскохозяйственной продукции собственного производства (по отдельным видам) в общем
объеме производства сельхозпродукции соответствующего вида. Оценка осуществляется на
основе данных в натуральном выражении и заносится в переписной лист в процентах в целых
числах.
В общий объем реализации данного вида продукции включается продажа
сельскохозяйственной продукции собственного производства, как на своей территории, так и за
ее пределами, по всем каналам сбыта: организациям промышленности и оптовой торговли
(консервные заводы, спиртовые заводы, мясокомбинаты, молокозаводы, маслобойни,
сепараторные пункты, перерабатывающие предприятия сельскохозяйственных организаций,
элеваторы, картофелеовощехранилища и плодохранилища), потребительской кооперации, на
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рынке; учитывается также продукция подаренная (переданная родственникам), отданная в
оплату за услуги, в оплату труда наемным работникам.
При заполнении данных по отдельным продуктам (строки 14.1-14.8) также учитывается
сельхозсырье собственного производства, израсходованное на производство реализованных
продуктов переработки (сахар, масло, творог и др.).
Кроме того, по строке 14.7 “Скот и птица” не учитываются молодняк скота до 6
месяцев, суточные цыплята, поросята до 2 месяцев, проданные для дальнейшего выращивания.
Раздел VIII. Инфраструктура, технические средства
Вопрос 15. Укажите, имеет Ваше хозяйство по состоянию на 1 июля 2016 года
При ответе на вопросы по пунктам 15.1-15.11 следует отметить все те объекты
производственной инфраструктуры (магистральные сети и автономные объекты
производственной инфраструктуры), к которым хозяйство имеет подключение.
Всоответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации:
Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для
движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное покрытие
(цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими
материалами), а также щебеночное, гравийное и мостовое покрытие.
Для целей заполнения данной формы:
Телефонная связь, включая мобильную (сотовую) связь, - телефонное соединение между
пользователями посредством проводных и беспроводных соединений.
Вопрос 16. Какие виды техники, машин и оборудования имеются в Вашем хозяйстве по
состоянию на 1 июля 2016 года?
По строкам 16.1-16.14 отражаются машины и оборудование, находящиеся в хозяйстве, в
том числе взятые в аренду или используемые на иных основаниях.
Отражается сельскохозяйственная техника, машины и оборудование всех типов и марок,
как отечественного, так и импортного производства,
независимо от практического
использования и технического состояния: исправные, неисправные, находящиеся в ремонте.
Не учитывается техника, не подлежащая ремонту, но фактически не утилизированная.
По строке 16.1 приводятся данные по тракторам общего назначения, универсальнопропашным и прочим тракторам по сумме строк с 16.3 по 16.6 (в планшетном компьютере
считается автоматически)
В строке 16.2 указывается количество тракторов в возрасте старше 4 лет.
По строкам 16.3 – 16.6 указывается количество тракторов, сгруппированных по мощности.
По строке 16.7 показываются газонокосилки всех типов и марок.
По строке 16.8 показываются мотоблоки и мотокультиваторы всех типов и марок.
По строке 16.12 приводятся сведения о доильных установках
предназначенных для машинного доения коров в переносные доильные ведра.

и

аппаратах,
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Раздел IХ. Услуги, оказываемые личному подсобному хозяйству
Вопрос 17. Пользуетесь Вы услугами сельскохозяйственных и других организаций,
физических лиц для ведения сельскохозяйственной деятельности?
Ставится отметка о том, пользовалось или нет ЛПХ услугами сельскохозяйственных и
других организаций, физических лиц для ведения сельскохозяйственной деятельности
непосредственно в своем хозяйстве. Если дан ответ “Нет”, то опрос окончен.
Вопрос 18. Укажите, кто и какие услуги для ведения сельскохозяйственной деятельности
Вам оказывали в 2015-2016 г.г.
При ответе на этот вопрос из вспомогательной таблицы № 2 выберите коды поставщика
услуг для ведения сельскохозяйственной деятельности в Вашем хозяйстве, в планшетном
компьютере коды поставщиков услуг находятся непосредственной в компьютере. Если одна и
та же услуга оказывается несколькими поставщиками, то выберите и проставьте код того, кто
обычно оказывает Вам эту услугу.

________________

