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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обследование хозяйств населения относительно выращивания и содержания животных  и птицы 

проводится с целью получения статистических данных о наличии и движении поголовья скота  и 

птицы, объемах произведенной  и проданной продукции животноводства в данных домохозяйствах. 

Единицей наблюдения являются хозяйства населения в сельской или городской местности. 

Обследование проводится на постоянной основе в течение года при 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, а также контролеры (экономисты) и начальники 

территориальных органов статистики. 

II. СПОСОБ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОПРОСНИКА 

Вопросник состоит из следующих разделов: 

1.Информация о наличии, движении и живом весе скота и птицы. 

2.Информация о произведенных и проданных основных видах продукции животноводства в 

хозяйстве. 

Вопросник 2-CMPA заполняется и представляется ежеквартально. 

Раздел I. Информация о наличии, движении и живом весе скота и птицы. 

В данном разделе указывается  весь скот и  птица, имевшиеся в отчетном квартале в 

обследуемом  хозяйстве и отражается их движение по возрастным группам. В поголовье скота 

необходимо включить и   животных, находящихся за пределами хозяйства (овцы в отарах, и т.д.) 

В гр.1 указывается наличие скота и птицы имевшихся на  начало периода. Обращаем ваше 

внимание, что  вес животных на начало года  (графа 2), , заполняется только в вопроснике за первый 

квартал отчетного года,  а за II,III и IY кварталы - не заполняется.  

В гр.3 «Приплод» по соответствующим кодам заполняется количество телят, поросят, ягнят, 

козлят и т.д., родившихся живыми в отчетном периоде (квартале), включая тех, которые были 

впоследствии проданы, забиты или пали, хотя бы в день рождения. В приплод птицы 

(cтр.060,070,080,090) необходимо включать количество цыплят, утят, гусят, индюшат как 

выведенных наседками в хозяйстве, так и в инкубаторе.  

Купленные животные и птица отражаются в гр.4 (количество голов), в гр.5 (вес) и в гр..18 

(стоимость).  Аналогично отражается информация о проданных животных и птице в отчетном 

периоде - гр.9 (всего голов), гр.10 (вес), гр.19 (стоимость). 

Обращаем внимание, что в гр. 11 „в том числе на забой”- необходимо указать количество голов 

скота и в гр. 12- их живой вес, проданных с целью дальнейшего забоя. Данные граф 11 и 12 должны 

быть меньше или равны данным гр. 9 и 10, за счет молодняка, проданного для дальнейшего 

выращивания и воспроизводства. 

В графах 7 и 8 "Забито" записываются количество голов и живой вес скота и птицы, забитых в 

отчетном периоде независимо от места забоя (в хозяйстве или на бойне). 

В графах 13 и 14 "Пало" записывается весь павший скот и птица за отчетный период (квартал). В 



 

эту графу включается также вынужденно забитый скот или птица, мясо которого не было 

использовано в пищу, а было использовано на корм животным или осталось неиспользованным 

(отходы). 

В графах 6 "Прочие поступления" и 15 "Прочие выбытия" записывается количество голов скота 

и птицы, полученных от других граждан в порядке обмена или переданных им взамен на что-то и все 

другие поступления и выбытия, не указанные ранее. Кроме случаев, указанных выше, здесь следует 

отражать и перевод скота и птицы из одной половозрастной группы в другую. 

В графе 16 указывается поголовье скота и птицы на конец периода, которое должно быть равно 

данным по графам: 1+3+4+6-7-9-13-15. Если равенства не получается, необходимо еще раз уточнить 

данные обследования с домохозяйством. 

В графе 17 указывается вес животных на конец отчетного периода.  

Обращаем внимание, что если в хозяйстве в числе молодняка КРС старше года (стр.014) 

имеются телки старше 18 месяцев, предназначенные для осеменения и перевода в группу коров, то 

они указываются по стр.015. Данные строки 014 должны быть больше или равны данным строки 015. 

Из количества поросят старше 4 мес.(стр.023), следует указать в стр.024 в том числе ремонтные 

свинки старше 9 мес., предназначенные для перевода в группу «свиноматки». 

При заполнении данных о весе животных и птицы могут возникнуть затруднения, когда 

респондент затрудняется определить точный вес. В данном случае следует рассчитать вес животных 

приблизительно, исходя из возраста животного, упитанности и т.д. в отчетном периоде. 

По строке 200 указывается число пчелосемей, имевшихся в хозяйстве на начало и конец 

отчетного периода и их движение (поступления, выбытия). 

Раздел II. Информация о производстве и продаже основных видов продукции 

животноводства в хозяйстве.  

В данном разделе указывается количество произведенных основных продуктов животноводства 

в хозяйстве в отчетном периоде, их продажа и запасы в конце года.  

В гр. 1 по стр.011,041,031 указывается фактическое число дней нахождения в хозяйстве в 

отчетном периоде (квартале) указанных видов животных.  Число дней нахождения в хозяйстве 

определяется как произведение имеющегося поголовья коров, козоматок и овцематок в хозяйстве и 

количества календарных дней пребывания в хозяйстве. 

В гр.2 указывается полученная продукция животноводства по соответствующим строкам:  

- молоко, литров - коровье (011), козье (041), овечье (031); 

- острижено овец,голов (030); 

- настриг шерсти, кг (032); 

- шкурки, шт.- овечьи (110), кроличьи (111); 

- яйца, шт – куриные (061), других видов птицы (062), 

- число пчелосемей от которых получен мед (200) 

- вынуто меда, кг(201), 

- мясо, включая субпродукты – всего, кг,- говядина (010), свинина, включая сало (020), 

баранина и козлятина (035), мясо птицы (065), мясо кроликов (100). 

Строка 115=стр.010+020+035+065+100 по всем графам. 

Количество мяса в убойном весе по строкам  010, 020, 035 ,065,100  должно быть меньше чем вес 

животных и птицы в живом весе, указанный в гр.8 раздела 1 по соответствующим строкам.  



 

Количество полученных шкурок овечьих и кроличьих (стр. 110 и 111) может быть меньше или 

равно количеству забитых голов, указанных в разделе I (гр.7, стр.030 и 100).  

Количество куриных яиц необходимо сопоставить с поголовьем кур-несушек на начало и конец 

отчетного периода. 

Справочно, по кодам  0611 и 0621  следует указать количество яиц собственного производства 

или покупных, которые были использованы для производства молодняка птицы как в хозяйстве, так 

и за пределами хозяйства. 

В гр.3 указывается информация о количестве проданных продуктов в отчетном периоде, 

независимо от того, когда этот продукт был произведен. Обращаем внимание, что в отчетном 

периоде продажа отдельных продуктов может производиться из остатков прошлого года или 

предыдущего квартала (шерсть, шкурки, яйца, сало) и из поступлений извне ( получено в счет платы 

за аренду земли, за предоставленные услуги, подарки, и т.д.) Количество проданных продуктов в 

свежем виде включает их продажу как в стране, так и за ее пределами: на рынке, предприятиям, 

перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, другим предприятиям и организациям, 

посредством частных магазинов,  киосков, населению через систему общественного питания, путем 

бартерных сделок (обменных операций), продажа в счет  оплаты труда за оказанные услуги, 

продукция, выданная в счет дивидендов и платы за аренду земли. 

 В гр.4 отражается стоимость проданной продукции в леях, независимо от того были получены 

деньги или нет. Стоимость реализованной продукции должна соответствовать показанному в гр.3 

количеству. Продукция, которая была обменяна (бартерные операции), или отдана в счет оплаты за 

услуги (работы), должна быть включена в продажу по гр.3, а её стоимость (гр.4) рассчитывается, 

исходя из средней цены от других продаж за наличные деньги. 

В гр. 5 показываются остатки продуктов в хозяйстве на конец года, включая покупные и прочие 

поступления. Данные заполняются только в вопроснике за IV квартал.  
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