
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВОПРОСНИКА 3-CMPA 

«ДОХОДЫ И ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕЛКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В продолжение обследования производственной деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств по вопроснику 1-CMPA «Производство и продажа продукции растениеводства», 

вводится обследование по вопроснику 3-CMPA «Доходы и затраты, связанные с 

сельскохозяйственной деятельностью мелких сельхозпроизводителей». Цель обследования 

заключается в том, чтобы получить посредством дополнительных показателей, новую 

информацию об образовании и использовании доходов от сельскохозяйственной деятельности 

в хозяйствах индивидуального сектора. Данная информация необходима для расчетов 

макроэкономических показателей в отрасли сельское хозяйство.  

Обследование мелких сельскохозяйственных производителей гарантирует соблюдение 

конфиденциальности индивидуальных данных. 

Вопросники заполняются интервьюерами путем опроса главы семьи (хозяйства) или 

другого взрослого члена хозяйства. 

Обращаем Ваше внимание, что заполнение и представление вопросников в июле 

месяце осуществляется за отчетный период январь-июнь текущего года, а в октябре – за 

третий квартал (июль-сентябрь) текущего года. 

За качество данных вопросника и своевременность представления его органам 

статистики несут ответственность интервьюеры, а также контролеры и начальник 

территориальных органов статистики. 

ТАБЛИЦА 1. ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 В данной таблице отражаются затраты и расходы, связанные с сельскохозяйственной 

производственной деятельностью (независимо от момента их оплаты). Сюда не включаются 

затраты, связанные с инвестиционной деятельностью (кроме затрат на покупку и выращивание 

многолетних насаждений). 

 В разделе «Затраты и расходы на сельскохозяйственное производство» включаются 

ресурсы, израсходованные на производство и переработку растениеводческой и 

животноводческой продукции в отчетном периоде, затраты по посадке и выращиванию 

молодых многолетних насаждений, а также затраты, связанные с сельскохозяйственными 

услугами (вспашка, культивация, боронование). Сюда относятся: оплата труда наемных лиц, 

произведенная в денежном выражении (код 6010), стоимость покупных семян (код 6015) и 

посадочного материала (код 6020), покупных кормов (код 6025), минеральных удобрений (код 

6030), средств защиты растений (код 6035), нефтепродуктов (коды 6040, 6045, 6050), топлива 

(код 6055), электроэнергии (код 6065), запасных частей и материалов для ремонта, инвентаря, 

инструментов (код 6070), тара и упаковочные материалы (код 6075),  затраты и расходы на 

подачу воды для полива, орошение и осушение (код 6080), медикаментов и препаратов для 

животных (код 6090) и др., затраты, услуги от сторонних организаций, лиц. Кроме выше 

перечисленных затрат в данную таблицу включаются налоги на производство (земельный налог 

и др.) (код 6125), отчисления на социальное страхование (код 6130), плата за аренду земли (код 

6110) и объектов основных средств сельскохозяйственного производственного назначения, 

животных и др. расходы, которые записываются в таблицу вопросника по соответствующим 

статьям.  

По коду 6120 «Прочие затраты и расходы на сельхозпроизводство» зарегистрированные 

крестьянские (фермерские) хозяйства также отражают и затраты на отчисления в фонд 

обязательного медицинского страхования, произведенные за наемных работников, а также 

членов домохозяйства. 

В таблице Справочно по коду 6505 «Привлечено в течение отчетного периода наемных 

работников (включая поденщиков)» отражается количество человеко-дней, отработанное 



наемными работниками в отрасли сельского хозяйства (ручная обработка площадей, занятых 

сельскохозяйственными посевами, подвязка и обрезка садов, виноградников, уход за 

животными и т.д.). 

ТАБЛИЦА 2. ДОХОДЫ ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данной таблице показываются доходы от реализации продукции растениеводства и 

животноводства, включая продукты их переработки (мука, масло растительное, вино 

виноградное, молочные продукты), независимо от момента их оплаты. Кроме доходов от 

реализации сельскохозяйственной продукции, сюда же включаются доходы от рыбоводства 

(код 6235), и другие поступления (доходы от передачи в аренду земли (код 6220), техники (код 

6225) и прочего имущества (код 6230), доходы от выполненных на сторону работ, оказанных 

услуг (код 6240), продажи основных средств сельскохозяйственного назначения (код 6245) и 

другого имущества).  

По строке «Прочие доходы» (код 6250) учитываются страховые возмещения, штрафы, 

пени и др. 

По строке «Субсидии» (код 6255) необходимо показать дотации и компенсации, 

выделенные из средств государственного бюджета, связанные с сельскохозяйственным 

производством. 

ТАБЛИЦА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В данной таблице отражается движение сельскохозяйственной продукции по хозяйству. 

В ней учитывается вся продукция растениеводства и животноводства собственного 

производства, произведенная в домашнем хозяйстве (на приусадебном участке), участках, 

выделенных под огороды и полученных в счет долей равноценной земли и обрабатываемых 

самостоятельно, а также продукция, полученная в счет платы за аренду земли и дивидендов 

обладателям имущественных и земельных долей, продукция, купленная и полученная в обмен 

(бартер и т.д.), и прочие поступления. Тут же показывают продукцию, фактически проданную в 

течение года по всем каналам реализации (на рынке, заготовительным организациям, 

проданную непосредственно в хозяйстве наемным работникам), продукцию, проданную 

(обменянную) по бартерным сделкам и др. расходы.  

Количество продукции записывается в килограммах, молока- в литрах, яиц- в штуках. 

В графе 1 проставляется остаток продукции на начало периода. 

В графе 2 отражается общее количество произведенной продукции в хозяйстве в 

течении года, включая, продукты, израсходованные до начала массовой уборки урожая. 

Урожай кукурузы, собранный в початках, переводится в зерно по коэффициенту - 0,728 и в 

таблицу проставляется в пересчете на зерно. Объем произведенной продукции растениеводство 

по соответствующие коды, указанный в гр. 2 таблицы 3 «Использование сельскохозяйственной 

продукции» вопросника 3-CMPA должен соответствовать сумме данных, по графам 2 и 4 

приведенных в разделе 3 «Убранные площади и информация о продукции» вопросника 1-

CMPA. Объем произведенной продукции животноводство по соответствующие коды, 

указанный в гр. 2 таблицы 3 «Использование сельскохозяйственной продукции» вопросника 3-

CMPA должен соответствовать с данными по графам 2 приведенных в разделе 2 «Информация 

о производстве и продаже основных видов продукции животноводства в хозяйстве» вопросника 

2-CMPA. 

 

В графе 3 указывается количество продукции, полученной хозяйством в счет платы за 

аренду земли и дивидендов обладателям имущественных и земельных долей. 

В графе 4 записывается количество купленной продукции, продукции полученной 

членами хозяйства в счет оплаты труда и по обменным операциям, а также прочие 

поступления. 



В графе 5 указывается количество продукции, реализованной по всем каналам 

реализации, включая бартер. 

В графе 6 следует записать количество продукции, выданное хозяйством в счет платы за 

аренду земли.  

В графе 7 необходимо показать количество продукции, израсходованной на семена в 

отчетном году, под урожай текущего и будущего года, а также по коду 2400 - расход яиц под 

наседку и на вывод цыплят в инкубаторе. 

В графе 8 указывается расход продуктов на корм скоту и птице.  

В случае отсутствия фактических данных об использовании кормов, они 

рассчитываются исходя из среднесуточного их расхода каждому виду скота и числа 

календарных дней кормления. 

Если в хозяйстве корма не взвешиваются, то определять их вес необходимо подсчетом 

используемой тары или другой посуды, вместимость которой по весу должна быть заранее 

определена. 

В графе 9 записывается количество продукции, переданной на переработку за пределы 

хозяйства или переработанной в хозяйстве: 

- по зерновым культурам – зерно, переданное на производство муки и кормов для 

животных; 

- по подсолнечнику – семена, переработанные на масло растительное; 

- по овощам – количество овощей, использованное для приготовления консервов; 

- по фруктам, ягодам и винограду – количество продуктов, использованное для 

приготовления консервов, соков, виноградного и фруктового вина, виноградной и фруктовой 

водки, сухофруктов;  

- по молоку – молоко всех видов, использованное на производство молочных 

продуктов (сливок, сметаны, творога, соленной брынзы и сыра); 

В графе 10 приводятся данные о количестве продуктов, использованных на личное 

потребление членами домохозяйства в свежем виде, т.е. без продуктов переработки. Данные о 

потреблении продуктов в домашнем питании (личное потребление) можно получить как 

разницу от суммы остатка продуктов на начало периода и всех поступлений продуктов в 

хозяйство за вычетом количества продуктов, израсходованных не на питание, и количества 

продуктов, имеющихся в остатке на конец периода. 

(гр. 10=гр.1+ гр.2+ гр3+ гр4- гр5- гр6- гр7- гр8- гр9- гр11- гр12-гр.13).  

В графе 11 отражаются потери продукции в период ее хранения.   

В графе 12 учитываются прочие расходы продукции, не указанные в выше 

перечисленных статьях. 

В графе 13 показывают наличие продукции на конец отчетного периода. 

 

Управление статистики сельского хозяйства и окружающей среды 


