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РОССТАТ НАПЕЧАТАЕТ ПОЧТИ 15 МЛН БЛАНКОВ ДЛЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ  

Пермская компания «МастерЗнак», ставшая победителем конкурса, приступила к печати десяти форм 
бланков, которые понадобятся во время сельскохозяйственной переписи для сбора сведений о различных 
категориях сельскохозяйственных производителей — сельскохозяйственных организациях; крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателях; личных подсобных и других индивидуальных 
хозяйствах граждан; садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Всего 
предстоит напечатать почти 15 млн экземпляров бланков. Тираж должен быть доставлен в территориальные 
органы Федеральной службы государственной статистики — а это значит, во все 85 регионов страны — до 29 
апреля 2016 года. 

Формы переписных листов являются машиночитаемыми документами, т.е. подлежат оптико-
механическому сканированию — вводу информации с одновременным распознаванием рукописного текста. 

Необходимо отметить, что тираж переписных листов для предстоящей сельскохозяйственной переписи 
сокращен по сравнению с аналогичной переписью 2006 года. Это вызвано тем, что российские статистики все 
шире используют новые технологии при сборе сведений. Так, сельскохозяйственные организации могут 
передать информацию с использованием web-сбора непосредственно в Росстат. Сведения, полученные от 
значительного количества владельцев личных подсобных хозяйств, переписчики будут сразу вводить в 
планшетные компьютеры. 

На каждом бланке переписного листа в левом верхнем углу первой страницы будет напечатана в черно-
белом варианте эмблема Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, представляющая собой 
изображение спелого колоса, стебель которого стилизован под пишущее перо. При этом каждая форма бланков 
для переписи при печати получит свое цветовое отличие — цветные окантовки по периметру лицевой и 
оборотной сторон каждого листа формы. Это необходимо, чтобы лица, заполняющие переписные листы, сразу 
отличили именно ту форму, которая предназначена для соответствующей категории сельхозпроизводителей.  

Все бланки будут иметь специальные элементы дизайна, которые одновременно послужат и для 
защиты от подделок: на лицевую и оборотную сторону каждого листа будет нанесена фоновая сетка светло-
персикового цвета, а на оборотной стороне каждого листа по центру будет располагаться текст «Федеральная 
служба государственной статистики», выполненный невидимой краской, светящейся красным цветом в 
ультрафиолетовом излучении.  

При изготовлении бланков высокие требования предъявляются к бумаге и краскам для печати, ведь 
бланкам предстоит долгий путь — сначала от типографии до центров — субъектов Российской Федерации, где 
расположены территориальные органы Росстата, и далее в населенные пункты, потом путешествие в сумке 
переписчиков и непосредственно процесс заполнения переписных листов, а затем обратный путь в 
территориальные органы Росстата, где они подвергнутся автоматизированной обработке.  

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года пройдет с 1 июля по 15 августа в большинстве 
регионов страны, а с 15 сентября по 15 ноября — в труднодоступных и отдаленных местностях. Итоги переписи 
будут использоваться при проведении мониторинга реализации государственных программ, направленных на 
развитие сельского хозяйства, эти данные также необходимы органам исполнительной власти всех уровней для 
формирования аграрной политики, а также бизнес-сообществу, сельхозпроизводителям, научно-
исследовательским и общественным организациям.  


