УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Росстата
от 30 марта 2015 г. № 140

УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 4-ПР «ПРИЛОЖЕНИЕ К
ПЕРЕПИСНОМУ ЛИСТУ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Форма № 4-ПР заполняется
переписчиком по гражданам –
членам следующих некоммерческих
объединений граждан:

садоводческие объединения
огороднические объединения
дачные объединения

Форма № 4-ПР заполняется со слов гражданина - члена садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения, попавшего в выборочное
статистическое обследование.
Какое-либо исправление или изменение записей без ведома опрашиваемого лица
запрещается.
При заполнении переписных листов 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.
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 № 4-ПР
Вся необходимая справочная информация находится на обложке для переписных листов
(форма № 5).
Раздел I. Общая характеристика
Вопрос 1. Укажите площадь участка на 1 июля 2016 года.
При заполнении данных о площади участка следует иметь в виду, что 1 сотка = 100 кв.м.,
1 га = 10000 кв.м. Если площадь участка составляет, например, 6,5 соток, то в графе 1 Раздела I
следует записать 650. Если площадь земельного участка составляет, например, 14,5 га, то в
графе 1 раздела I следует записать 145000.
Графа 1. Общая площадь индивидуального земельного участка,
члену объединения для садоводства, огородничества или дачи.

предоставленного

Для заполнения данной формы при определении площадей по видам использования
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(графы 2 – 5) рекомендуется исходить из следующих положений:
Графа 2. Площадь, занятая всеми видами построек (кроме теплиц и парников) и
дорожками. В этой графе 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.
Графа 3. Указываются площади, занятые под 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.
Графа 4. Площадь посевов – записывается площадь земельного участка, занятая
посевами сельскохозяйственных культур на обособленной площади, без учета посевов в
междурядьях сада.
Графа 5. Неиспользуемая земля – записывается площадь земельного участка, которая
более 1 года (с осени 2014 г.) не используется ни на какие производственно-хозяйственные
цели.
В графу 6 включаются площади, занятые многолетними плодовыми насаждениями,
ягодными культурами, виноградниками, независимо от того собирается с них урожай или
нет. Данные строки определяется расчетно.
В строке 2 дается подсказ контроля графы 6 вопроса 1 «площадь многолетних
насаждений». 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 графах 2 – 5, уделив особое
внимание на площадь посевов сельскохозяйственных культур в междурядьях сада (стр. 2.37).
Раздел II. Посевные
многолетних насаждений

площади

сельскохозяйственных

культур

и

площади

Вопрос 2. Укажите посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2016
года.
При заполнении данного раздела следует иметь в виду:
При наличии у владельца участком 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.
3. В общую посевную площадь не включаются:
1.

площадь повторного посева, произведенного после сбора урожая;
посевы, произведенные на зеленое удобрение (сидеральные посевы).
Если на участке имеются посевы сельскохозяйственных культур, не приведенные 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.
Вопрос 3. Укажите площади и число деревьев (кустов) под многолетними
насаждениями и ягодными культурами на 1 июля 2016 года.
При ответе на вопрос 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,
клубника (земляника) - на второй, виноград - на пятый год;
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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
общей площади соответствующей ягодной культуры, с последующим выделение в отдельной
строке данных «в том числе в междурядьях сада».
В строки 3.1-3.14 записываются из “Справочника многолетних насаждений”
наименования плодовых культур (и соответствующие им коды). Если количество свободных
строк недостаточное, то записываются культуры по наибольшему количеству деревьев.
Раздел III. Поголовье сельскохозяйственных животных
Вопрос 4. 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 владельцу участка 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.
Если у владельца участка имеется поголовье скота и птицы, то следует указать его общее
количество и количество по отдельным половозрастным группам из «Справочника видов
скота и птицы», расположенного на обложке переписного листа.
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 у владельца участка 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
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продукции которых является молоко.
Наличие мясного крупного рогатого скота заполняется в том случае, если 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.
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 у владельца участком 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
соответствовать всему наличному поголовью этого вида животных:

рогатого

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».
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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
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:
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:
Овцы = взрослое поголовье + молодняк.
Наличие 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 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.
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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).
Сумма половозрастных групп поголовья кур должна соответствовать всему наличному
поголовью этой птицы:
Куры = куры яичных пород + куры мясных и мясо-яичных пород.
Если у владельца участком 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:
Лошади = взрослое поголовье + молодняк.
При наличии у владельца участком 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 у владельца участком 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;
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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.
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:
Верблюды = взрослое поголовье + молодняк.
При наличии у владельца участком 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 у владельца участком занимаются разведением пчел, то следует записать
имеющееся количество пчел медоносных (семей), размещающихся в отдельных ульях.

______________

