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Итоги первых дней обхода переписчиками объектов СХМП-2021
На территории нашей республики на сегодняшний день
переписчиками уже опрошено 80 944 хозяйства граждан из 676,6
тыс. (12,0%) и 51 некоммерческое товарищество из 2374 (2,1%).
2 августа прошла онлайн-конференция по актуальным
вопросам сельскохозяйственной микропереписи в России:
«Сельхозперепись – 2021 объективный взгляд на изменения в
агросекторе» на площадке МИА «Россия сегодня». В мероприятии приняли
участие руководитель Росстата Павел Малков, заместитель руководителя Росстата
Константин Лайкам, директор Департамента развития сельских территорий
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Шевёлкина,
руководство Алтайского края, Пензенской и Ростовской областей.
На конференции было четко озвучено, куда придут и куда не придут
переписчики:
Придут: в личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан
сельских населенных пунктов и к председателям некоммерческих товариществ.
Не придут: в ЛПХ в городах и поселках городского типа; ЛПХ в малых
сельских населенных пунктах (менее 10 домохозяйств); ЛПХ, расположенных в
отдаленных районах и труднодоступных населенных пунктах, а также к
владельцам
земельных
участков
некоммерческих
товариществ.
По личным подсобным
хозяйствам будет задано 10
вопросов в 5 разделах по 94
показателям,
по
некоммерческим
товариществам – 2 вопроса в
2 разделах по 7 показателям.

Особое внимание было обращено на конфиденциальность собираемых
данных и существующих опасениях введения дополнительных налогов. Две
проведенные сельскохозяйственные переписи 2006 и 2016 года показали
беспочвенность опасений населения о передаче информации, полученной в ходе
опроса, в налоговые органы. Персональные данные не собираются и не хранятся,
публикуется только сводная, агрегированная информация и обезличенные
микроданные, необходимые для оценки эффективности госпрограграмм и
планирования дальнейшего развития агросектора.
С предыдущей сельскохозяйственной переписи прошло 5 лет и в отрасли
произошли заметные изменения. По итогам микропереписи – 2021 будет известно,
что изменилось и как прогнозировать развитие сельского хозяйства в стране.
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