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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Обследование сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения и крестьянских 

(фермерских) хозяйств проводится с целью получения статистических данных относительно 

земель, находящихся в пользовании  хозяйств, посевных площадей сельскохозяйственных 

культур, произведенной и реализованной продукции растениеводства в соответствующем 

отчетном периоде. Информация о запасах продукции на конец года в хозяйстве представляется 

только в вопроснике за IV квартал.  

Единицей наблюдения (обследования) является хозяйство в сельской или городской 

местности, которое располагает приусадебным земельным участком и огородом, выделенными 

в соответствии со ст. 11 и 39 Земельного Кодекса, и с (или без) земельными (ных) участками 

(ков), выделенных в счет долей равноценной земли в соответствии со ст.12 Земельного Кодекса 

для создания крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь которых составляет менее 10 

га. 

Обследование мелких сельскохозяйственных производителей основано на соблюдении 

принципа конфиденциального характера индивидуальных данных. 

Вопросники заполняются интервьюерами путем опроса главы хозяйства или другого 

взрослого члена хозяйства. 

За достоверность (качество) данных вопросника и своевременность представления его 

органам статистики несут ответственность интервьюеры, контролеры (экономисты) и 

начальник территориального органа статистики. 

II. СПОСОБ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОПРОСНИКА 

Вопросник состоит из следующих разделов: 

1. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании хозяйства; 

2. Информация о посевных площадях сельскохозяйственных культур;  

3. Информация об убранных площадях и о полученной продукции, количество проданной 

продукции и полученная сумма лей, остатки на конец года;  

4. Информация о многолетних насаждениях.  

Раздел I. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании хозяйства  

Показатели данного раздела заполняются в гектарах с тремя знаками после запятой, на 

основании опроса главы хозяйства. 

По строке 001 " Площадь земельных участков в пользовании хозяйства" необходимо 

указать всю землю, находящуюся в пользовании на момент обследования: принадлежащую 

хозяйству на правах собственника, купленную у других лиц или полученную в наследство, 

взятую в аренду или во временное пользование (платно или бесплатно). Как правило, это 

характерно для фермерских хозяйств, которые берут в аренду земли у физических лиц 

(включая владельцев наделов в счет долей равноценной земли), сельхозпредприятий, 

примэрии и других держателей земель. Площадь земли, которая принадлежит хозяйству, но 

была передана в аренду другим сельскохозяйственным производителям, в эту строку не 

включается.      

Если хозяйство имеет только приусадебный участок и огород, выделенный в соответствии 

со ст.11 (82) Земельного Кодекса, то заполняется только  графа 1. 

Обращаем внимание, что в данные по графе 1 следует включить приусадебные участки 

и огороды, расположенные как внутри, так и за чертой села.  



Данные графы 2 заполняются в случае, если хозяйство располагает участками земли для 

ведения фермерского хозяйства (ст. 12 Земельного Кодекса), которые не были сданы в аренду 

и обрабатываются самостоятельно. 

Данные о площади земельных участков, находящихся в пользовании хозяйства (строка 

001) указываются по состоянию на начало отчетного квартала.  

Данные по строкам 001-007 заполняются при опросе главы хозяйства, далее сравниваются 

с данными Регистра землепользователей в примэрии села в целях получения достоверных 

данных. 

Из общей площади (строка 001) следует указать площадь, занятую под постройками, 

газонами и декоративными насаждениями, парниками и теплицами, пашней, плодово-

ягодными насаждениями и виноградниками по соответствующим кодам.   

В площадь, занятую под постройками (строка 002) включается площадь дома, двора и 

других хозяйственных построек. 

Площадь декоративных насаждений (строка 003) включает зеленые газоны, декоративные 

растения, фонтаны и другие объекты с декоративным дизайном. 

Теплицы и парники (стр.004) представляют собой площади, покрытые стеклом и/или 

пластиком, засеянные и занятые овощами, рассадой, клубникой, цветами и т.д., выращиваемые 

в контролируемых климатических условиях. 

Площадь пашни (строка 005) включает площадь, которую вспахивают регулярно в целях 

выращивания однолетних и многолетних культур. Сюда также относится и свободная пашня, 

оставленная необработанной с целью повышения плодородия (чистый пар). 

По строке 006 указывается площадь земель в поле или на приусадебных участках, занятая 

фруктовыми деревьями и ягодниками, посаженными рядами и в междурядьях.  

По строке 007 – площадь, занятая виноградными насаждениями. 

Строка 001>= стр.002+003+004+005+006+007. Данные по строке 001 будут больше в 

случае, если хозяйство имеет в пользовании прочие земли (лесопокрытые площади, 

каменистые земли, озера и т.д.). 

По строке 008 "Число членов домохозяйства" необходимо указать всех  лиц в данном 

хозяйстве любого возраста. 

Членами хозяйства считаются как присутствующие, так и временно отсутствующие в 

хозяйстве (учащиеся, проживающие в период учебы по месту нахождения учебного заведения, 

лица призванные в армию и т.д.), но они являются членами домохозяйства. 

Раздел II. Посевные площади сельскохозяйственных культур  

В графе 1 и 2 указывается посевная площадь сельскохозяйственных культур, 

соответственно, на приусадебных и фермерских участках. 

Данный раздел заполняется один раз по состоянию на 01 июня, во время проведения 

обследования во II-ом квартале отчетного года. 

Единицей измерения посевных площадей являются: для приусадебных участков и 

огородов – м2, для фермерских участков –гектары, с тремя знаками после запятой. 

Размер посевной площади устанавливается на участке, путем обмера посева отдельно под 

каждой культурой, включая также и посев между деревьями в садах (на площадях виноградных 

насаждений - между кустами), посев подсолнечника, кукурузы, тыквы и др. культур по краям 



огорода. 

В вопросник не включается площадь озимых культур, погибших зимой или весной, а 

также площадь яровых культур, погибших весной до отчетной даты (01 июня). Если погибшие 

посевы были пересеяны другими культурами, то указывается площадь тех культур, которыми 

были пересеяны.   

По строке 110 указывается незасеянная площадь.  

Незасеянная площадь пашни это площадь, которая обычно используется под посевы, но в 

отчетном году по каким-либо причинам не была засеяна. Сюда не включается площадь 

междурядий садов и виноградников, площадь под кронами деревьев и т.д. 

Посевная площадь указывается отдельно по каждой культуре. Сумма площадей, 

указанных по каждой культуре, должна быть равна посевной площади всего: 

стр.100=стр.010+ …017+020+…+024+030+040+060+070+080+090 

Обращаем внимание, что сумма данных всей посевной площади (стр.100) и незасеянной 

площади (стр.110) должна быть равна или больше площади пашни (стр.005) раздела I по 

соответствующим графам.   

По пшенице и ячменю указывается вся площадь (озимые плюс яровые посевы). 

Кукуруза указывается в зависимости от назначения: 

- кукуруза на зерно полной спелости – указывается в зерновых культурах (стр.013); 

-  кукуруза, предназначенная для силоса, зеленной массы (с использованием растений для 

корма скота в качестве зеленого корма или переработанного) - отражается в кормовых 

культурах (стр.083). 

В площадь прочих зерновых культур (стр.014) включаются посевы ржи, проса, гречихи, 

сорго на зерно, смеси зерновых и др.   

В площадь прочих зернобобовых культур (стр.017) следует включить посевы нута, бобов, 

вики и виковых смесей, чечевицу и т.д. 

В случае, когда на одной и той же площади посеяны две или более  культуры: основные 

посевы и посевы  в междурядьях основных культур (например, фасоль, посеянная в 

междурядьях кукурузы или подсолнечника, или  картофеля и др.), необходимо рассчитать 

площадь, которая приходится на каждую культуру в отдельности. Например, посеяно 200 кв.м 

кукурузы (длинна всего участка под кукурузой 20 м и ширина 10 м), в междурядьях кукурузы 

посеяна фасоль на площади 40 кв.м (10 рядов шириной 20 см каждый и длиной 20 м). По стр. 

"Кукуруза" отражается её площадь 160 кв. м (200 кв. м - 40 кв. м), а по стр. "Фасоль" - 40 кв. м. 

По строке "Сахарная свекла" (стр.021) указываются только те посевы свеклы, продукция с 

которых предназначена для промышленной переработки на сахарных заводах. Посевы 

сахарной свеклы на корм скоту показываются в группе кормовых культур по стр.081. Посевы 

сахарной свеклы (маточники) включаются в строку "Прочие технические культуры" (стр.024). 

Также в эту строку необходимо включить площадь посевов эфиро-масличных, лекарственных 

культур, рапса и сорго венечного.  

По строке 041"Капуста всякая"  необходимо указать всю площадь, занятую под 

различными видами капусты: обычной белокочанной, цветной, брюссельской и др. 

По строке 054 "Прочие овощи" должна быть указана площадь таких культур как редис, 

редька зимняя, лук зеленый, зелень и т.д. Сюда включается и площадь кукурузы молочной 

спелости, початки которой предназначены для консервирования и/или потребления в свежем 



виде. Также, в эту строку включаются и посевы бобовых культур (фасоль), предназначенные 

для сбора стручков (пастэрь).  

По строке 081"Кормовые корнеплоды" необходимо указать площади, занятые кормовой 

свеклой, морковью и т.д., по строке 083 "прочие" указываются посевные площади кормовой 

бахчи (тыквы, арбузы, кабачки и т.д.), культур, предназначенных на силос и другие. 

5. Раздел III. Информация об убранных площадях и о полученной продукции, 

количество проданной продукции и полученная сумма лей, остатки на конец года 

В гр.1 и 3 данного раздела указывается информация об убранных площадях на отчетную 

дату на приусадебных участках, огородах и фермерских участках, соответственно, в 

квадратных метрах и гектарах с тремя знаками после запятой. 

Данные об урожае сельскохозяйственных культур (гр.2 и 4) указываются            в 

килограммах. 

Если при опросе возникают затруднения с определением веса полученного урожая культур 

на приусадебных участках, то можно воспользоваться измерением урожая любой емкостью 

(ведром, ящиком и др.), вес которой известен. 

Данные о производстве зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника указываются 

в первоначальном весе, а кукурузы- в весе початков без обвертки. 

Первоначальный вес – это вес собранного урожая, который не был подвержен 

дополнительной обработке (очистки от примесей и сушке).   

 Урожай по культурам из группы "Кормовые культуры" указывается без примесей (земля, 

камни и др.).    

Обращаем внимание, что если в разделе I (стр.004) была указана площадь теплиц и 

парников, то в данном случае по строкам 090, 100, 110, 120 и др., следует указать продукцию, 

произведенную в отчетном квартале. Урожай производства овощей закрытого грунта 

указывается в килограммах отдельно по приусадебным и фермерским участкам. 

Стр.090=091+092+093+094. 

По стр.100 гр.2 и 4 указывается количество собранной клубники в килограммах, если она 

выращивалась в закрытом грунте. Рассада овощей и табака (стр.110) указывается в штуках. По 

стр.120 необходимо указать количество цветов (штук), которые были проданы. В случае, когда 

в закрытом грунте выращивались другие культуры, данные заполняются в стр.131,132. 

В гр.5 и 6 указываются данные о реализации сельскохозяйственных продуктов в отчетном 

периоде, независимо от периода их производства. Обращаем внимание, что в отчетном 

периоде может быть продажа продукции из запасов прошлого года(квартала) и из поступлений 

из вне (полученных в счет оплаты за аренду земли и др.). 

В гр.5 указывается количество проданной продукции в свежем виде как в стране, так и за 

ее пределами: на рынке, предприятиям и организациям по заготовке и переработке 

сельхозпродукции, другим предприятиям и организациям, через частные магазины, киоски, 

населению через систему общественного питания, путем бартерных сделок (обменных 

операций), продажа в счет оплаты труда, продукция выданная в счет дивидендов и платы за 

аренду земли. Количество проданной продукции указывается в зачетной массе (предприятиям 

и организациям по переработке сельхозпродукции) и в физическом весе (другим). 

Относительно кукурузы на зерно отмечаем, что количество проданной кукурузы указывается 

в початках. В случае, когда кукуруза была продана в зерне, следует пересчитать количество 

зерна в вес початков, исходя из коэффициента перевода. 



 В гр.6 отражается стоимость проданной продукции, независимо от того, были получены 

деньги или нет. Стоимость проданной продукции должна соответствовать количеству 

продукции, указанной в гр.5. Продукция, которая была обменена (бартер) или выдана в счет 

оплаты предоставленных услуг (работ) включается в объём продаж в гр.5, а стоимость (гр.6) 

рассчитывается, исходя из средней цены от других продаж за наличные деньги. В случае, когда 

продукция была передана предприятиям только для переработки, с условием, что является 

собственностью клиента (переработанные продукты вернутся в хозяйство), данная 

информация в таблицу не включается.  

В гр.7 указываются остатки продукции в хозяйстве на конец года, включая купленную 

продукцию и другие поступления. Данные заполняются в вопроснике только за IV-ый квартал 

отчетного года. 

Раздел IV. Информация о многолетних насаждениях  

По многолетним насаждениям необходимо показать наличие деревьев и кустов всего (гр.1 

и 2), в том числе плодоносящих (гр.4 и 5), отдельно на приусадебном и фермерском участках. 

По фермерским землям, кроме количества деревьев и кустов, следует показать и занимаемую 

ими площадь в гектарах, (гр.3 и 6). 

По графам 7 и 8 указывается урожай фруктов, собранный в текущем квартале. Продукция, 

полученная с молодых насаждений, не достигших плодоносящего возраста, отдельно не 

учитывается, а включается в общий сбор урожая по каждому виду в отдельности. 

Данные о валовом сборе урожая на приусадебных и фермерских участках заполняются 

путем опроса хозяйств и записываются в килограммах. Если при опросе возникают 

затруднения при определении урожая с деревьев на приусадебном участке, следует 

приблизительно рассчитать данный показатель, исходя из количества деревьев и среднего 

сбора урожая, полученного с одного плодоносящего дерева.  

По строке "Орехоплодные насаждения" (стр.400) указывается количество деревьев всего, 

в том числе плодоносящих, и валовой сбор орехов всех видов (грецкий орех, лесной орех, 

миндаль и др.), по строке 401 - в том числе грецкий орех. Отмечаем, что урожай всех видов 

орехов указывается в скорлупе в сухом виде. 

Площадь ягодников на приусадебных участках (гр.1 и 4) по всем видам ягод указывается 

в квадратных метрах, по фермерским участкам (гр.3 и 6) -  общая и плодоносящая площадь 

указывается в  гектарах. 

Стр. 500 "Ягодники –всего" по всем графам = сумме данных по строкам 510+520+…+580. 

По стр.600 "Виноград –всего" необходимо указать данные по всем сортам винограда 

(винные, столовые), а по стр.610 – в том числе столовые сорта. 

По стр.710 и 720 указывается, соответственно, посадочный материал плодовых, ореховых 

и виноградных насаждений. По данным строкам в гр.1 по приусадебным участкам указывается 

количество саженцев и кустов в штуках.  По фермерским участкам в гр.2 - количество 

саженцев и кустов в тысячах  штук, а в гр.3 – их площадь в гектарах.   

Данные о реализации в отчетном периоде в свежем виде фруктов, орехов, ягод и винограда 

указываются в гр.9 (количество, кг.), а посадочного материала – в штуках. В гр.10 по 

соответствующим строкам необходимо указать стоимость проданной продукции - сумма, лей.  

Обращаем внимание, что в отчетном периоде может быть продажа продукции из запасов 

прошлого года (яблоки, виноград, орехи и др.) или из предыдущего квартала, когда был собран 

урожай. 



Гр.11 "Остатки на конец года" заполняется в вопроснике только за IV квартал отчетного 

периода и отражает все остатки фруктов, орехов и винограда в свежем виде в хозяйстве на 

конец года, включая купленные и другие поступления. 

Управление статистики сельского хозяйства и окружающей среды 


