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Требования по заполнению вопросников 1-ОСП и 2-ОСП
Формы

переписных

листов

являются

машиночитаемыми

документами,

предназначенными для автоматизированной обработки (сканирования), поэтому
требуется внимание и аккуратность при их заполнении, в связи с этим следует
соблюдать следующие правила:
Переписные вопросники заполняются гелиевой ручкой синего или черного цвета.
Запрещается использовать красный цвет при заполнении вопросников.
Вопросник содержит поля данных в виде ячеек (клеточек), в которые записываются
цифры и знаки или отмечается « Х» один раз (в случае если в вопроснике указано что
«принимается единственный вариант ответа») или несколько раз (в случае если в
вопроснике указано что «принимается несколько вариантов ответа»).
Ячейки заполняются аккуратно, так чтобы записанные знаки (цифры) не выходили за
границы ячеек.
Не допускаются исправления и затирания данных, записанных в ячейки. Такие
вопросники будут заменены на другие, заполненные правильно.
Поля с содержанием буквенных знаков типа фамилия, наименование, адрес и т.д.
заполняются строго слева, с пробелами между буквами.
Поля с цифровыми значениями заполняются строго справа: по площадям,
поголовью скота и т.д.
Например:

по

поголовью

Овцематки и ярки

скота
24

19

По площадям цифровые поля состоят из двух частей: гектаров и аров, разделенных
запятой.
Например: по площадям
Пшеница

01

3, 0 0

Для каждой из этих двух частей запись делается справа (в случае если площадь
составляет целые гектары, то обязательно записываются «0» в ячейках где ары, после
запятой). Вместе с тем, если в части ар имеется в наличии только одна цифра, то она
записывается в последней ячейке, а в другой ячейке обязательно записывается ноль
(например: 5 гектаров и 1 ар – записывается 5,01, такие случаи возможны до 9 ар).
Кукуруза

05

5, 0 1
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ЗАПОЛНЕНИЕ ВОПРОСНИКА 1 - ОСП
Вопросник (формуляр) 1-RGA – предназначен для следующих категорий
сельскохозяйственных производителей:
– сельскохозяйственные предприятия с/или без юридического статуса;
– подсобные хозяйства других предприятий;
– подсобные хозяйства сельского населения;
– члены садоводческих и огороднических товариществ, владельцы садоводческих и
огородных участков и домашние хозяйства городского населения, для которых
выполняется хотя бы одно из условий:
 владение участками земель 10 соток и более;
 владение теплицами с площадью 1 сотки (100 m2) и более;
 владение хотя бы одним видом животных: коровы, овцы, козы, лошади;
 владение 20 или более птиц.
На первой странице вопросника указываются следующие реквизиты, которые
заполняются переписчиком:
 Временный переписной код;
 № переписного отдела;
 № участка;
 № папки (переписчик не заполняет);
 № бланка в папке;
 Код территории (код КАТЕМ).
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
В этом разделе заполняется общая информация о сельскохозяйственном производителе
(обследуемой единице).
1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Район/ Муниципий/ АТО Гагаузия/ Село (коммуна)/ город/ Населенный пункт,
входящий в состав города (коммуны) – пишется большими буквами полностью,
разборчиво и без сокращений.
Наименование сельскохозяйственного производителя – для единиц со статусом
юридического лица пишется название, без права юридического лица - пишется фамилия и
имя главы хозяйства.
Юридический адрес: для сельскохозяйственных производителей со статусом
юридического лица – указывается юридический адрес, без юридического статуса - по
месту где сельхозпроизводитель осуществляет сельхоздеятельность.
 для сельской местности, где нет названий улиц, пишется номер дома или здания, а
если и эта информация отсутствует, то поле не заполняется.
Местонахождение сельскохозяйственных земель
В пункте а) указывается количество сел (коммун), городов в состав района/муниципия,
АТО Гагаузия, где расположены сельскохозяйственные земли производителя.
В пункте б) указывается количество районов, где расположены сельскохозяйственные
земли производителя за пределами района/муниципия нахождения, АТО Гагаузия .
Зарегистрированные сельскохозяйственные производители заполняют коды КАТЕМ
и ОПФ.
2. Юридический статус сельскохозяйственного производителя
Сельхозпроизводитель при общей сельхозпереписи может быть:
2.1. С правом юридического лица
Значком «Х» отмечается ячейка и вписывается код ОПФ:
К ним относится:
а) общество с ограниченной ответственностью - хозяйственное общество, уставной
капитал которого разделен на доли согласно учредительному документу и обязательства
которого обеспечены имуществом общества. Общество с ограниченной ответственностью
может учреждаться одним или несколькими лицами.
б) сельскохозяйственный производственный кооператив - предприятие, созданное
пятью или более физическими лицами для осуществления совместно производственной и
другой хозяйственной деятельности, основанной преимущественно на личном труде его
членов и кооперировании паев в капитале кооператива.
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в) акционерное общество - хозяйственное общество, уставной капитал которого
разделен на акции и обязательства которого обеспечены имуществом общества.
Акционерное общество может учреждаться одним или несколькими лицами.
г) государственное предприятие - создается и наделяется имуществом Правительством
или

другими

органами,

уполномоченными

законом

(научно

-исследовательские

институты, учебные станции, учебные учреждения, детские дома и др.)
д) другие виды – единицы с правом юридического лица, которые находятся под
руководством

религиозных

учреждений

(монастыри,

церкви

и

др.),

другие

неправительственные организации (общества, учреждения, неприбыльные ассоциации и
др.), другие предприятия и организации с несельскохозяйственным основным видом
деятельности, но осуществляющие и сельскохозяйственную деятельность.
2.2. Без права юридического лица
Крестьянское (фермерское) хозяйство – это индивидуальное предприятие, основанное
на частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения и иное
имущество, индивидуальном труде членов одной семьи (членов крестьянского
хозяйства), осуществляющее производство, первичную переработку и реализацию
преимущественно собственной сельскохозяйственной продукции.
Индивидуальным является предприятие, принадлежащее гражданину на правах
частной собственности или членам семьи на правах общей собственности.
Данные предприятия идентифицируются на: а) зарегистрированные и б) другие виды
сельхозединиц. Если крестьянское (фермерское) хозяйство/индивидуальное предприятие
зарегистрировано, то в ячейке 02 отмечается «Х», для незарегистрированных
крестьянских (фермерских) хозяйств и других видов хозяйств (личное подсобное
хозяйство, физические лица, обладающие сельскохозяйственными землями и др.)
отмечается «Х» в ячейке 03. Также, в соседних клеточках указывается число обладателей
земли.
3. Ведется бухгалтерский учет в обследуемом хозяйстве?
Отмечается «Х» в соответствующей ячейке если предприятие ведет или нет
бухгалтерский учет.
4. Кредиты и субсидии
Отмечается «Х» если предприятие в течении 2010 года получало:
а) банковский кредит

01 Х
5

б) субсидии

02

в) прочие виды денежной премии

03

Х
X

Принимаются несколько вариантов ответа, т.е. можно отметить одну из клеточек или
все, по случаю.
5. Назначение сельхозпродукции в 2010 году
Данный

пункт

заполняется

только

сельскохозпроизводителями

без

права

юридического лица, отмеченными в подпункте 2.2 и ставится «Х» в соответствующую
ячейку.
Если произведенная продукция полностью потребляется членами хозяйства, то
ставится «Х» в ячейку 01. В случае, если сельхозпродукция предназначена не только для
собственного потребления, но и для продажи, то ставится «Х» в ячейку 02.
Если большая часть сельхозпродукции предназначена для продажи (больше 50 %), то
ставится «Х» в ячейку 03, и, наоборот, если большая часть сельхозпродукции назначена
для собственного потребления, то ставится «Х» в ячейку 04.

6.

ПЛОЩАДЬ

ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НА

ТЕРРИТОРИИ

РАЙОНА/МУНИЦИПИЯ, АТО ГАГАУЗИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ГОДУ (1 НОЯБРЯ 2009 – 31 ОКТЯБРЯ 2010)
Данные

о

площадях

земель

сельхозпроизводителя

на

территории

района/муниципия, АТО Гагаузия относятся к сельскохозяйственному 2010 году (периоду
от 01 ноября 2009 года до 31 октября 2010 года) и отражают ситуацию о наличии и
использовании земель на конец посевной кампании под урожай 2010 года (по состоянию
на 1 июля 2010 г.).
В графах 1, 2, 3, и 4 указываются общие площади (включая занятые под зданиями,
хозяйственными постройками, неиспользованные, заброшенные, и.др.), a в графе 5
указывается

использованая

площадь

сельскохозяйственных

земель

данного

сельхозпроизводителя.
В графе 1 указывается общая площадь земель в поле, которые являются землями
сельскохозяйственных производителей с правовом юридического лица, землями
крестьянских (фермерских) хозяйств и землями лиц получивших земельные участки,
выделенные в счет земельных долей в соответствии со ст. 12. Земельного Кодекса
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Республики Молдова и ст. 2 Закона о внесении изменений и дополнений в Земельный
Кодекс Республики Молдова № 173-XIV от 22. 10. 1998, по видам обладания, единица
измерения: гектары до запятой, после запятой ары.
В графе 2 указывается общая площадь приусадебных участков хозяйств
населения, расположенных в черте населенного пункта и выделенных в соответствии со
ст. 11 (82) Земельного кодекса Республики Молдова, по видам обладания земель.
В графе 3 указывается общая

площадь

огородов хозяйств населения,

расположенных за чертой населенного пункта и выделенных в соответствии со ст. 39
Земельного кодекса Республики Молдова, и прочие временные огороды по видам
обладания земель.
В графе 4 указывается общая площадь земель сельскохозяйственного
производителя (гр.1+гр.2+гр.3), по видам пользования земель.
Из общей площади хозяйства (гр.4) в графе 5 указывается площадь фактически
использованных сельхозугодий. Фактически использованная площадь сельхозугодий
включает

земли

на

которых

фактически

осуществлялось

сельскохозяйственное

производство в переписном периоде и которая состоит из использованной пашни,
многолетних насаждений и сенокосов и пастбищ (код 04 гр. 5= код 66 (гр. 1+гр. 2/100).
В случае когда, при сборе данных, опрашиваемое лицо представляет данные о
площади используя более мелкие (дроби) единицы измерения, или другие прочие
единицы измерения, переписчик обязан перевести данные в принятые единицы
измерения (гектары, ары) в соответствии с бланком. Так,
 1 гектар равен 100 арам,
 1 гектар равен 10000 м2,
 1 ар равен 100 м2,
 1 м2, равен 1м x 1 м
Виды

использования

земель.

Выделяются

следующие

виды

обладания

(содержания) по соответствующим категориям земель:
6.1.1. в собственности (код 01) - это земли, которые находились в собственности
производителя и обрабатывались им; не включаются земли переданные в пользование
другим производителям (в аренду, бесплатно, и пр. полностью или частично).
6.1.2. взята в аренду (код 02) - это земли, которые были взяты данным
производителем в аренду в обмен на оплату ренты (деньгами, натурооплатой или др.) в
соответствии с письменным или устным договором на определенный период времени.
7

6.1.3. в пользовании и прочие виды (код 03) - это площади земель, полученных для
использования без определенной платы, путем временного обмена и др.
6.1.4. ВСЕГО (код 04) - это общая площадь земель, которая находилась в
пользовании производителя в сельскохозяйственном году , по состоянию на 1 июля 2010,
равная сумме кодов 01, 02 и 03 по каждой категории земель (гр.1-5).
В тоже время, данные по коду 04, графа 4 должны быть равны данным кода 77
(гр. 1 + гр. 2/100), а данные графы 5 этого же кода должны быть равны данным кода 66
(гр. 1 + гр. 2/100), которые включают:


всего пашня (код 40 (гр.1+гр.2/100);



всего пастбища и сенокосы (код 41 (гр.1+гр.2/100);



всего многолетние насаждения (код 65 (гр.1+ гр.5/100).

6.2.

Количество

участков,

на

которые

разделена

площадь

земель

сельхозпроизводителя (код 05). Записывается количество участков по каждой категории
земель данного обследуемого производителя.
Участком считается часть земли (поле) в окружении других участков земли, воды,
дорог, лесов и т.д., которая не имеет общих границ с остальными землями (полями)
обследуемого производителя.
РАЗДЕЛ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ГОДУ (1
НОЯБРЯ 2009 - 31 ОКТЯБРЯ 2010)
7. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
Данные о посевных площадях сельхозкультур относятся к сельскохозяйственному
году (1 ноября 2009 г. - 31 октября 2010 г.) и отражают уточненые посевные площади
под урожай 2010 года.
Посевные площади сельскохозяйственных культур - это площади пашни и
площади в междурядьях садов и виноградников, которые фактически были засеяны
разными сельхозкультурами в переписном периоде. В общую посевную площадь по
группам и видам культур включаются площади:
 сохранивщихся озимых культур к концу сева яровых культур (погибшие
площади озимых культур здесь не включаются) и площади многолетних сеяных трав;
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 яровых культур, которые засеяны в 2010 г. как на пахотных землях, так и в
междурядьях садов и виноградников;
 озимых и яровых культур, погибщих в период вегетации, но не пересеянных;
 предварительных культур на распаханных сенокосах и пастбищах, которые
производятся с целью подготовки почвы для посева многолетних трав на залужение.
Погибшими считаются посевы озимых культур, которые пересеяны яровыми
культурами, а также полностью погибщие на начало сева яровых культур, но не
пересеянные. Изреженные посевы погибщими не считаются. При этом, следует иметь
в

виду,

что

временные

полевые

дороги,

не

предусмотренные

планами

внутрихозяйственного землеустройства, включаются в посевную площадь.
Для «земель в поле» единица измерения гектары (перед запятой) и ары (после
запятой), а для «приусадебных участков и огородов» единица измерения ары (перед
запятой) и м2 (после запятой).
В разделе «Посевные площади» сельхозпроизводителями с правом или без права
юридического лица регистрируются следующие группы сельхозкультур:
7.1 Зерновые культуры - посевы зерновых культур, предназначеные для
получения зерна, независимо от их конечного использования: продовольственное,
фуражное, промышленное сырье и пр. (в том числе для производства биологического
топлива); здесь отражаются и площади посевов, предназначенные для получения семян. К
данной группе относятся:
–

пшеница озимая и яровая – всего (код 01), площади под озимой и яровой

пшеницей,
–

рожь (код 02), посевы озимой ржи,

–

ячмень озимый и яровой – всего (код 03), площади озимого и ярового

ячменя, овес (код 04) - посевы овса .
–

кукуруза (код 05) - посевы кукурузы на зерно, (не включаются посевы

кукурузы на силос, зеленую массу и сенаж или изменения предназначения культуры
(переброса в другую группу), которые записываются по коду 25).
–

прочие зерновые культуры (код 06) - площади зерновых культур не

указанных выше, убранных на зерно в полной спелости. Сюда включаются: третикале,
просо, гречиха, сорго на зерно и пр.

9

7.2. Зернобобовые культуры - это посевы бобовых культур, убранных на зерно,
независимо от их конечного использования: для продовольствия, как промышленное
сырье и пр., включая семеноводческие посевы :
– горох (код 07),
– фасоль (код 08),
–

прочие зернобобовые культуры (код 09) - отражаются посевы чечевицы,

бобов, нагута, вики и др.
7.3. Tехнические культуры – площади, занятые культурами, которые нуждаются
в промышленной обработке перед конечным использованием:
 Табак (код 10);
 Масличные культуры:
– подсолнечник (код 11),
– рапс озимый и яровой (код 12),
– соя на зерно (код 13),
– прочие масличные культуры (код 14).
 Лекарственные и ароматические культуры (код 15) - площадь культур,
предназначенных для фармацевтической и косметической промышленности: тмин,
кориандр, укроп, лаванда, базилик, тимьян и пр.
 Прочие технические культуры (код 16) - в основном посевы сорго веничного и
др.
В эту группу не включаются посевы для производства семян.
7.4. Сахарная свекла (код 17) - посевы сахарной свеклы, предназначенные для
производства сахара, исключая семеноводческие посевы.
7.5. Картофель – всего (раннеспелый, среднеспелый и поздний) (код 18) возделываемая площадь под раннеспелым, среднеспелым и поздним картофелем, включая
семеноводческие посадки картофеля.
7.6. Овощи
– капуста всякая (код 19),
– помидоры (код 20),
– лук (код 21),
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– прочие овощи (код 22) - включаются площади под огурцами, морковью,
столовой свеклой, чесноком, зеленным горошком, тыквой, кабачками, сладким и острым
перцем, баклажанами, гогошарами, зелеными культурами и прочими овощами, которые
не были перечислены выше.
7.7. Арбузы и дыни (код 23) - возделываемая площадь под арбузами и дынями.
7.8. Кормовые корнеплоды (код 24) – включаются площади кормовой свеклы или
других кормовых корнеплодов.
7.9. Кормовые культуры, убранные в зеленом виде включают посевы:
– кукурузы на силос, зеленый корм и сенаж (код 25), кроме площадей
кукурузы, убранной на зерно в результате переброса в зерновую группу, которая
отражается по коду 05;
– однолетние травы на сено и зеленый корм (код 26);
– многолетние травы на сено и зеленый корм (код 27);
– прочие кормовые культуры (код 28).
7.10. Семеноводческие культуры и семенники (код 29) – сюда включаются
семеноводческие посевы технических культур, маточники и высадка семенников сахарной
свеклы, семенники однолетних овощных культур, высадка семенников и маточников
двухлетних овощных культур, лука - севка, семенники бахчевых продовольственных
культур, семенники и маточники кормовых корнеплодов, однолетних и многолетних трав
на семена.
7.11. Прочие культуры на пахотных землях (код 30) - указывается площадь
посевов, которые не вошли в предыдущие группы культур.
7.12. Вся посевная площадь – (код 31) равен сумме кодов 01+...+30.
7.12.1. в числе: посевы в междурядьях садов и виноградников (код 32).
7.13. Цветы и декоративные растения (код 33) - указываются площади, занятые
цветами и декоративными растениями.
7.14. Культуры в парниках и теплицах - всего (код 34)- это площадь парников и
теплиц, предназначенная для выращивания овощей, цветов, рассады цветов, овощей и
табака, а также прочих сельскохозяйственных и декоративных культур в защищенном
грунте. Данные кода 34 должны быть равны сумме кодов 35+36+37+38:
Овощи (код 35)
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Цветы (код 36)
Рассада (код 37)
Прочие (код 38)
7.15. Некультивируемая (необработанная) площадь пашни (под парами,
незасеянная, и др.) (код 39) – сюда относятся пахотные земли, которые были вспаханы и
подготовлены для сева, но не были засеяны, а также те посевы, которые не были
пересеяны под урожай 2010 года. Здесь же отражаются и земли, на которых не было
выполнено никаких работ и которые оставлены на отдых на всю посевную компанию
(необработанные земли). Эти земли не следует путать с землями, на которых
практиковались уплотненные (повторные) посевы и с неиспользованной площадью
сельхозугодий.
Временно необработанная площадь пашни может быть:
– без посевов;
– с есстественной растительностью, которая может быть использована на корм
скоту;
– засеяна исключительно для производства зеленной массы
7.16. Общая площадь использованных пахотных земель (Пашня) (код 40) равна сумме площадей соответствующих культур по кодам (31+33+34+39-32). Пашня это сельскохозяйственные угодья, которые ежегодно или через более длительные
промежутки времени обрабатываются и используются под посевами сельхозкультур, в
соответствии с системой севооборотов, с целью выращивания однолетних растений,
включая и многолетние травы. Пашня также включает: земли, занятые под теплицами и
парниками, необработанные площади после наводнений и других временных стихийных
бедствий или по другим причинам, и черные пары. В пашню не включается площадь
посевов сельхозкультур в междурядьях садов и виноградников (эти площади включаются
только в посевные площади сельскохозяйственных культур). Севооборот - это ежегодное
чередование однолетних и многолетних культур, кроме многолетних растений
(многолетних трав и т.д.) в соответствии с предусмотренной схемой чередования
сельхозкультур, так чтобы культуры одного и того же вида или семейства не
возделывались на одной и той же площади без перерыва. Как правило, культуры
меняются ежегодно, но могут встречаться и

культуры, которые занимают почву в

течении 5 лет.
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8. Пастбища и сенокосы (код 41). Эти земли могут быть использованы для выпаса
скота и/или под укосы, а скошенные травы используются для приготовления силоса,
сушки естественным методом (сено) или используются для производства энергии
(биомасса).
Естественные

пастбища

–

это

сельхозугодья,

покрытые

травяной

растительностью, растущей естественным путем или улучшенной путем сева и
предназначенные в основном для выпаса животных.
Естественные пастбища на холмистых землях – это постоянные пастбища с
низкой продуктивностью, которые, как правило, находятся на слабых почвах, к примеру,
на

холмистых

и/или

возвышенных

местностях,

на

склонах,

не

удобренные,

необработанные или дикорастущие.
Естественные
растительностью,

сенокосы

растущей

–

это

естественным

сельхозугодья,
путем

или

покрытые

улучшенной

травяной

путем

сева,

предназначенные в основном для укоса.

9. МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ
Предусматривается отдельное заполнение данных по участкам, расположенным в
поле (фермерским) - гр.1-2 и

личным приусадебным участкам и огородам - гр.3-5.

Площадь и число деревьев и кустов указывается по состоянию на 1 июля 2010 года.
9.1. Плодовые деревья (код 42) – представляет собой итог путем суммирования
данных с 43 кода по 49 код по соответствующим графам:
Яблони(код 43)
Груши (код 44)
Вишни и черешни (код 45)
Персики и нектарины (код 46)
Сливы (код 47)
Абрикосы и жардели (код 48)
Другие плодовые деревья (код 49) – которые не были отмечены выше.
В гр. 1 необходимо указать общую продуктивную площадь (исключая заброшенную
площадь) многолетних культур и в гр. 2 их плодоносящую площадь.
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По личным приусадебным участкам и огородам- в гр. 3 указывается число деревьев
и кустов всего и в гр. 4- число деревьев и кустов в плодоносящем возрасте. В гр.5
указывается общая продуктивная площадь насаждений (плодоносящих и молодых).
Поросль косточковых пород не учитывается.
Если при опросе возникают трудности в определении площади фруктовых
деревьев, орехов или ягодников, необходимо приблизительно рассчитать этот показатель,
исходя из числа деревьев и кустов и фактической площадью под ними (путем обмера или
оценки).
В случае, когда на одном и том же участке посажены два или более видов
плодовых деревьев, необходимо рассчитать площадь под каждой культурой отдельно.
Общая площадь распределяется в соответствии с количеством деревьев каждого вида и
плотностью (количеством) деревьев в среднем на 1 га.
Если ягодные кусты были посажены в междурядьях плодовых деревьев или по
периметру участка, то площадь под клубникой, смородиной или малиной определяется
путем обмера каждого вида в отдельности.
9.2. Орехоплодные насаждения (код 50)
9.3. Ягодные насаждения (код51)
9.4 Клубника (код 52)
9.5. Виноградные насаждения (код 53) - представляет собой итог путем
суммирования данных по кодам 54+ 55+58+59+60 по соответствующим графам
землям в поле- гр.1 и

(по

2-площади всего и плодоносящие, по личным приусадебным

участкам и огородам- в гр.3 и 4- количество кустов всего и плодоносящих, в гр.5 – общая
площадь виноградных насаждений).
-

Европейские столовые сорта (код 54) – предназначением которых является

производство столового винограда;
-

Европейские винные сорта (код 55): красные (код 56), белые (код 57) -

предназначением которых является производство

винограда из которого получают

качественные вина;
-

Смесь европейских сортов (код 58);

-

Сорта гибридов прямых производителей (код 59);

-

Другие сорта (код 60) – предназначением которых является производство

винограда из которого получают вина, другие чем те качественные;
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При заполнении данных о числе плодоносящих деревьев и кустов и их площади
необходимо иметь ввиду данные Положения о порядке учета возрастных групп и ввода
в эксплуатацию многолетних
насаждений, утвержденное Постановлением
Правительства Республики Молдова № 705 от 20.10.1995:
Сроки ввода многолетних насаждений в полное плодоношение
(год вегетации)

Порода

Подвой
силе роста

по Форма кроны

1
Яблоня

2
сильнорослые

среднерослые

3
плоская
объемная
типа “спур”
плоская
объемная
типа “спур”

Год ввода в полное плодоношение
сильно-рослые среднеслаборослые
рослые
4
5
6
8
7
6
9
6

8
6

7
4
6

7

6
4
5
5
7
8
5
6
5
5
6
5
6
4

плоская
объемная
плоская
объемная
плоская
объемная
объемная
объемная
объемная
полуплоская
объемная
объемная

5
6
8
9
7
7
5
5
6
5
7
5

6
5
6
7
8
6
6
5
5
6
5
6
5

объемная

7

6

6

9
6
3
2
2
штамбовая
5
штамбовая
5
короткорукавная 4
штамбовая
5
короткорукавная 4
среднерослых
4
слаборослых
4
кустовая
4
штамбовая
7

9
6
3
2
2
5
5
4
5
4
4
4
4
7

9
6
3
2
2
5
5
4
5
4
4
4
4
7

слаборослые
Груша

сильнорослые
слаборослые

Айва
Персик
Абрикос
Слива, алыча

слаборослые
персик
абрикос
алыча

Вишня

антипка,
черешня
антипка,
черешня
орех грецкий
миндаль

Черешня
Орех грецкий
Миндаль
Смородина
Малина
Земляника
Виноградники
Маточники
подвойных лоз
Маточники
черенковые
Маточники
подвоев плодовых
Тутовые
насаждения

объемная
объемная
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Многолетние насаждения, вступившие в плодоношение, включаются в число
деревьев и кустов и их площадь независимо от того был получен или нет урожай в
отчетном году.
9.6. Питомники всего (код 61) = плодовые питомники (код 62) + виноградные
питомники (код 63) гр.1. В случае если на приусадебном участке есть плодовые или
виноградные питомники – их площадь указывается в гр.5 ;
Плодовые питомники (код 62) - представляют собой площади, используемые для
производства посадочного материала плодовых деревьев, в целях улучшения садов;
Виноградные питомники (код 63) - представляют собой площади, используемые
для производства

материала по размножению и развитию виноградников, а именно

виноградного посадочного материала (включая маточники привойных лоз, маточники
подвойных лоз, школку виноградных саженцев).
9.7. Прочие многолетние культуры (код 64) – включаются площади,
подготовленные для посадки сада, виноградника и другие многолетние культуры
(например: посадки шелковицы, рождественские деревья и др.).
9.8. МНОГОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ ВСЕГО – представляют собой итог
вышеназванных площадей в гр.1, 2 и 5 по всем подразделам: код 65 равен сумме кодов
42+ 50 + 51+ 52+ 53+ 61+ 64.
Общая площадь заброшенных многолетних насаждений указывается в
подразделе 11 код 70 отдельно по землям, расположенным в поле и приусадебным
земельным участкам и огородам и представляет сумму кодов 71+72+73.
10. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ (код 66).
Данные

об

использованных

площадях

сельхозугодий

относятся

к

сельскохозяйственному 2010 году (01 ноября 2009 – 30 октября) и отражают состояние
использования земли под урожай 2010 года.
Использованная площадь сельхозугодий (отдельно по землям в поле и
приусадебным участкам и огородам) включает: пашню, многолетние насаждения,
пастбища и сенокосы, использованные хозяйством, независимо от вида обладания
землями.
Площадь использованных сельхозугодий охватывает как площади, которые дали
урожай в сельскохозяйственном году, так и те площади, которые еще не дают урожай
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(например молодые насаждения садов и виноградников). Сюда включаются также и
площади, которые не смогли убрать из-за стихийных бедствий и/или других причин, а
также временно необработанная площадь пашни.
Данные

о

площадях

сельхозугодий,

которые

принадлежат

публичной

администрации (примэрии, епархии и т.д.), и которыми пользуется одно или несколько
хозяйств (совместно), представляются публичной администрацией (например: за
общественные естественные пастбища отчитывается примэрия).
Данные о площадях использованных сельхозугодий отдельно по земелям в поле
и по приусадебным участкам и огородам должны быть равны сумме кодов в соответствии
с подсказом:
код 66 гр.1= код 40 гр.1+ код 41 гр.1+ код 65 гр.1

код 66 гр.2= код 40 гр.2+ код 41 гр.2+ код 65 гр.5

11. ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ – ВСЕГО (код 67) равен сумме кодов 68+74+75+76.
11.1. Неиспользованные сельхозугодья (заброшенные) (код 68) - это площадь
сельхозугодий, которые не были обработаны в год переписи, не были включены в
севооборот и не содержатся в хороших сельскохозяйственных и экологических условиях.
Эти

земли

могут

быть

заново

обработаны,

используя

доступные

ресурсы

сельхозпроизводителя.
Неиспользованная пашня (заброшенная) (код 69)
Заброшенные многолетние насаждения (код 70), из которых выделены:
– плодовые насаждения (код 71)
– орехоплодные насаждения (код 72)
– виноградные насаждения (код 73)
11.2. Лесопокрытые земли (код 74). К ним относятся естественные или
посаженные леса, расположенные на территории хозяйства и обладающие реальной или
потенциальной ценностью с точки зрения производства древесины, лесоматериалов,
других лесных продуктов или использования в качестве защиты. В эту категорию должны
включатся лесные питомники. Ряды деревьев, лесозащитные полосы и малые группы
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деревьев и прочая лесная растительность должны включаться в категорию лесопокрытых
земель.
11.3. Земли под постройками, дворами, дорогами, карьерами и т.д. (код 75) –
это все те части общей площади сельхозпроизводителя, которые не являются ни
использованными сельхозугодиями, ни лесопокрытыми землями.
Здесь указываются площади под производственными зданиями, домами, дворами,
хозяйственными постройками (погреба, амбары, помещения для скота и птицы и т.д.).
11.4. Прочие земли (каменистые земли, карьеры, озера, водохранилища и др.)
(код 76) - это земли, которые не могут быть отнесены ни к одной из вышеперечисленных
категорий земель.
12. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
(код 77) - равна сумме данных по кодам 66+67 по соответствующим категориям земель
(гр.1 и 2). Сюда не включаются площади под повторными посевами и грибницы, которые
указываются отдельно.
13. ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ (код 78). В этом пункте записываются площади,
засеянные повторно одной или несколькими разными культурами. После уборки
основной культуры была посажена другая культура в целях получения двух урожаев с
этой площади в этом же году. Такие площади не должны записываться дважды. Культура,
которая является основной, регистрируется в разделе II, подраздел 7 «Посевные
культуры», а площадь, использованная под вторичной культурой, должна быть отражена
по коду 78.
14. ГРИБНИЦЫ (код 79). По этому коду записываются площади, на которых
выращиваются грибы в специально оборудованных помещениях, в подвалах и/ или
погребах. Площадь указывается в метрах квадратных и рассчитывается как сумма всех
специально оборудованных площадей (ящики, мешки или аналогичные площади),
которые использовались как минимум один раз за 12 месяцев переписного периода. Если
данная площадь использовалась несколько раз за указанный период, то она записывается
только один раз.
15.

МЕТОДЫ

ОБРАБОТКИ

ПОЧВЫ. Существуют следующие методы

обработки почвы:
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Обычная вспашка с переворачиванием борозды (код 80), метод обработки
пашни путем вспашки с переворачиванием борозды как первичная сельскохозяйственная
операция, осуществляемая плугом, после которой следует дискование.
Консервативные работы (без переворачивания борозды) (код 81), обработка
пашни различными методами, оставляющими растительные остатки на почве для
контроля эрозии и консервации влажности почв, осуществляемые без переворачивания
борозды.
Без вспашки (код 82), когда пашня не подвергается вспашке или другой
специальной обработке между уборкой предшествующих культур и посевом следующих
культур в севообороте.

РАЗДЕЛ III. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА (на 1 марта 2011)
Регистрируется поголовье скота, предназначенное для производства

продукции,

воспроизводства, откорма, продажи, работы, имеющееся в хозяйстве по состоянию на 1
марта 2011 года.
Колонка 1 заполняется сельхозпроизводителями с правом юридического лица, а
также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, имеющими на балансе скот.
В колонке 2 регистрируются животные, находящиеся в личных подсобных хозяйствах
граждан.
В наличное поголовье записываются как животные находящиеся в хозяйстве, так и за
его пределами ( на пастбище и т.д.).
Животные, проданные заготовительной организации, по другим каналам реализации,
а также переданные в аренду, забитые или павшие после 1 марта 2011 должны быть
переписаны вместе с наличным поголовьем на 1 марта.
Животные, родившиеся после 1 марта 2011 года

и другие поступления не

учитываются.
В случае, если животное принадлежит двум и более собственникам, это животное
записывается за тем хозяйством, где оно находилось на 1 марта 2011.
16. КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ - ВСЕГО (код.01) - записывается итог по кодам
(02+05+08). Поголовье крупного рогатого скота указывается с разбивкой по возрасту,
полу и категории использования следующим образом:
16.1 Крупный рогатый скот до 1 года (код 02) равен сумме кодов (03+04):
19

быки (код 03)
телки (код 04)
16.2 Крупный рогатый скот от 1 до 2 лет(код 05) равен сумме кодов (06+07)
бычки (кoд 06) – молодняк для выращивания и откорма, забоя после достижения
необходимого веса
телочки (код 07) – для воспроизводства, в стадии выращивания и развития, до
стельности.
16.3 Крупный рогатый скот 2 года и старше (код 08) равен сумме кодов (09+10)
мужские особи (код 09) – быки 2 лет и старше, предназначенные для выращивания,
откорма, забоя, включая быков производителей; рабочие волы.
женские особи (код 10) равен сумме кодов (11+12+13)
- молочные коровы (код11) – записываются коровы, которых содержат для
производства молока
- нетели (код 12) - телки, которые ни разу не телились и у которых на дату
переписи установлена стельность.
- прочие (код 13) – молодняк старше 2 лет, предназначенный для выращивания и
откорма с целью дальнейшего забоя; коровы на откорме, а также которые используются
только для работы; слученные и искусственно осемененные телки, стельность которых на
момент переписи не установлена.
17. СВИНЬИ – ВСЕГО (код 14) - записывается сумма кодов(15+16+17)
Основные свиноматки и свинки для воспроизводства (код 15) – записываются
свиноматки,

достигшие

физиологического

возраста,

свинки

50

кг

и

выше,

предназначенные для воспроизводства, а также слученные и супоросные; не включаются
выбракованные свиноматки.
Поросята до 20 кг (код 16) – родившиеся поросята, хрячки и свинки, находящиеся
в родильном отделении, а также молодняк на выращивании.
Прочие свиньи (код 17) - хряки - производители, а также хрячки свыше 50 кг в
период проверки и оценки племенных качеств, молодые свинки и хрячки весом от 20 до
50 кг на откорме, поросята на откорме с весом более 50 кг, а также хряки ремонтные,
кастрированные, ремонтные свиноматки для восстановления-откорма; прочие свиньи, не
перечисленные выше.
18. ОВЦЫ - всего (код 18) равен сумме кодов (19+20)
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Овцематки и ярки слученные (код 19) – матки, окотившиеся хотя бы один раз,
независимо от возраста, а также и ярки, предназначенные для воспроизводства, которые
были случены.
Прочие овцы (код) – молодняк (ярочки и баранчики до 3 месяцев, овцы на
откорме, включая ремонтных баранчиков), а также бараны, используемые

для

осеменения (искусственного и случки).
19. КОЗЫ - всего (код 21) равен сумме кодов (22+23)
Козы и осемененные козочки (код 22) - матки, окотившиеся хотя бы один раз, а
также козочки старше одного года, предназначенные для воспроизводства.
Прочие козы (код 23) - козлы - производители, молодые козы (козочки и козлята до
3 месяцев) и козы на откорме (независимо от их возраста).
20. ЛОШАДИ (код 23) равен сумме кодов (25+26).
Кобылы 3 лет и старше (код 25) кобылы для воспроизводства, включая
находящихся в табуне и рабочих.
Прочие лошади (код 26) – жеребцы – производители и рабочие; молодняк до 3
лет, прочие лошади. Кони верховые и скаковые, используемые для представлений не
учитываются.
21. ПТИЦА – всего (код 27) ) равен сумме кодов (28+…+33)
Цыплята, куры и петухи мясного направления (код 28) – цыплята, курочки
старше 24 недель и петушки, независимо от породы, для производства мяса.
Куры яичного направления (код 29) – цыплята старше 24 недель, которые начали
нестись и куры - несушки, независимо от породы.
Гуси (код 30) – все поголовье данного вида
Утки(код 31) - все поголовье данного вида
Индюки (код 32) - все поголовье данного вида
Прочая птица (код 33) – регистрируется птица, которая не была отражена в
других строках (перепелки, страусы, фазаны и т.д.)
22. ДОМАШНИЕ КРОЛИКИ - всего (код 34) ) равен сумме кодов (35+36) Все
кролики, независимо от возраста и

пола, для производства мяса и шкурок,

выращиваемые в хозяйстве
Кроликоматки (код 35) – только матки, окотившиеся хотя бы один раз
Прочие кролики (код 36)
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23.

ПЧЕЛОСЕМЬИ, штук (код 37). Число пчелосемей, предназначенных для

производства меда
24. ПУШНЫЕ ЗВЕРИ – всего (код 38) ) равен сумме кодов (39+40). Нутрии, норки,
лисицы, выращиваемые для воспроизводства и продажи
Нутрии (код 39)
Прочие пушные звери (код 40)
25. ПРОЧИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ (код 41) – записываются сельскохозяйственные
животные, которые не отражены в предыдущих строках (ослы и мулы

независимо

от возраста и пола, и т.д.) .
РАЗДЕЛ IV. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ

ПОСТРОЙКИ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ

26. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ НА 1 МАРТА 2011 Г.
Во 2 графе отражается потенциальная мощность всех сельскохозяйственных построек,
технических средств и оборудования, имеющихся у сельхозпроизводителя, включая взятых
в аренду.
Помещения для содержания крупного рогатого скота (код 01),
Помещения для содержания лошадей (код 02),
Помещения для содержания свиней (код 03),
Помещения для содержания овец и коз (код 04),
Специально оборудованное помещение для содержания птицы (код 05).
По кодам 01-05 – записываются данные о наличии скотомест для содержания
крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз и птицы.
Склады и сооружения для хранения зерна ( код 06).
Холодильные помещения (код 07 ).
Прочие помещения для хранения растениеводческой продукции (код 08).
По кодам 06-08 отражаются производственные мощности для хранения зерна, овощей и
картофеля, фруктов и винограда.
Очистные сооружения и отстойные бассейны (код 09),
Мельницы (для пшеничной и кукурузной муки) (код10),
Маслобойки (код 11),
По кодам 10-11 указывается производительность мельниц и маслобоек.
Бойни:
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- крупного рогатого скота и свиней (код 13),
- птицы (код 14).
По кодам 13-14 проставляется возможное количество забитых животных на собственных
бойнях в течении одного рабочего дня.
Сооружения для силоса и сенажа (код 15),
Сооружения для складирования навоза и его ферментации: отходы твердые (код 16),
отходы смешанные (код 18).
27. МАШИНЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В

графе

1

отмечаются

все

машины

и

сельскохозяйственное

оборудование,

использованные хозяйством в сельскохозяйственном году (1 ноября 2009 г. – 31 октября
2010 г.).
В графе 2 отражаются использованные собственные машины и оборудование.
В графе 3 указываются собственные машины и сельскохозяйственное оборудование,
имевшиеся в наличии по состоянию на 1 марта 2011года, из них со сроком использования
10 лет и более.
Трактора всех типов (код 19): гусеничные; колесные,
Минитрактора (код 22),
Грузовые машины (код 23),
Комбайны всех типов и уборочные машины (код 24),
Сеялки и посадочные машины (код 25),
Культиваторы (код 26),
Тракторные плуги (код 27),
Машины и установки для орошения (код 28),
Доильные аппараты и установки (код 29),
Машины для внесения удобрений и опрыскивания (код 30),
Прочие машины и сельхозоборудование (код 31).
28. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Записываются сооружения, используемые сельхозпроизводителем для получения
возобновляемых источников энергии на 1 марта 2011 года, как для продажи так и для
собственного потребления.
Не записываются сооружения, расположенные

на земле сельхозпроизводителя,

если он не вовлечён в производство возобновляемых источников энергии, как через его
активное

участие

в

этом

процессе,

так

и

за

счет

инвестиций.
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Для любого производителя, который использует такое оборудование, записывается
положительный

ответ,

даже

если

он

использует

оборудование

с

другими

производителями.
Не записывается использование

солнечной энергии для обеспечения горячей

водой или для отопления дома с использованием дров.
Ветряная энергия (код 32)
Гидроэнергия

(код 33)

Солнечная энергия (код 34)
Энергия биомассы (код 35)

РАЗДЕЛ V. РАБОЧАЯ СИЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ГОДУ

(01

ноября 2009 - 31 октября 2010 )
Отражается информация, необходимая для оценки затрат труда, относящихся к
сельскохозяйственной деятельности в рамках сельскохозяйственной единицы, для лиц,
которые работали в сельском хозяйстве в период с 01 ноября 2009 – 31 октября 2010.
29. ЛИЦА, ЗАНЯТЫЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (лица в возрасте 15 лет и
старше)
29.1. Руководитель и другие члены сельскохозяйственной единицы (лица,
которые участвуют в сельскохозяйственной деятельности, кроме наемных работников)
В пункте 29.1 записывается информация относительно руководителя/главы
единицы (независимо от того, имеет сельскохозяйственная единица статус юридического
или

физического

лица)

и

членов

сельскохозяйственной

01

–

08

единицы

c

единицы

без

статуса

юридического лица.
В

графе

1

сельскохозяйственной
зарегистрированного

коды

крестьянского

записываются

правом

данные

юридического

(фермерского)

хозяйства,

о

лица

руководителе
или

главе

индивидуального

предприятия и других видов хозяйств (например личного подсобного хозяйства).
Графы 2 - 8 по кодам 01 – 08 сельскохозяйственные производители со статусом
юридического лица не заполняют.
Сельскохозяйственные производители без статуса юридического лица, код 01
графы 1 - 8 заполняются данными о главе хозяйства и далее о членах хозяйства, в
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порядке родства по отношению к главе хозяйства. Статус руководителя и членов
хозяйства регистрируется следующим образом:
-

Руководитель/глава сельхозединицы - 1,

-

жена(муж) руководителя / главы - 2,

-

другие родственники - 3,

-

другие лица – 4.

По коду 02 графы 1-8 записывается пол членов хозяйства: мужской - (1), женский
- (2).
По коду 03 в графах 1-8 указывается возрастная группа членов хозяйства в
соответствии с кодами, указанными в рубрике B „Лица, работающие в сельском
хозяйстве”, а именно: для возрастной группы 15-24 года заполяется код 1, для возрастной
группы 25-34 года - код 2 и т.д.
Код 04 „Прочие деятельности, приносящие доходы” представляют прочие виды
деятельности, осуществляемые для получения дохода в виде зарплаты, натуроплаты или
других поощрений, кроме сельскохозяйственной деятельности в составе сельхозединицы.
Включается также и сельскохозяйственная деятельность членов хозяйства,
осуществляемая для других сельхозпроизводителей.
Здесь регистрируются все виды деятельности приносящие доходы, кроме
сельскохозяйственного, осуществляемые главой сельхозединицы без статуса
юридического лица и членами этого хозяйства, независимо от того, основной это вид
деятельности или неосновной.
Записывается следующим образом:
-

не практикует (подразумевается, что лицо не имеет другой деятельности) - 1,

-

несельскохозяйственная деятельность напрямую связанная с
сельхозединицей - 2
деятельность, не связанная напрямую с сельхозединицей - 3

-

Код 05 „Число отработанных месяцев в хозяйстве” в графах 1-8 указывается
(путем записи соответствующего кода) число отработанных месяцев при выполнении
сельхозработ соответствующим лицом в течении переписного периода (01 ноября 2009 31 октября 2010). Так, если работал 1-3 месяца записывается цифра „1”; 4-6 месяцев- „2”;
7-9 месяцев - „3”; 10-12 месяцев - „4”.
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Код 06 „Время, отработанное в течении дня” в графах 1-8 указывается уровень
занятости работников в течении рабочего дня (путем записи соответствующего кода). До
4 часов в день (1), 4- 8 часов - (2), полный день (8 часов в день) - (3).
Код 07 «Практический опыт в области сельского хозяйства» заполняется
только для руководителя хозяйства и записывается 1- если опыт до 5 лет, 2- при опыте
работы 5-10 лет и 3- с опытом работы 10 лет и более.
Код 08 „Последний уровень образования в сельском хозяйстве” заполняется
только для руководителя/ главы хозяйства:
Без образования - 1,
Среднее профессиональное образование - 2,
Среднее специальное образование - 3,
Высшее образование – 4
Без образования - считается лицо, которое не имеет специального образования в
области сельского хозяйства. Под образованием в сельском хозяйстве подразумевается
окончание училища, колледжа или высшего учебного заведения по специальности в
области сельского хозяйства.
Среднее профессиональное образование – в случае окончания профессиональной
школы (училища) по специальности в области сельского хозяйства: овощевод и садовод,
работник по выращиванию эфиромасличных культур, фермер, цветовод, работник по
ремонту сельхозмашин и оборудования, тракторист-машинист, виноградарь, пчеловод,
птичник, оператор искусственного осеменения животных и растений, ветеринарный
работник, работник по приготовлению кормов.
Среднее специальное образование - в случае окончания

специализированных

колледжей по подготовке специалистов для сельского хозяйства (ранее техникумы). Сюда
относятся следующие группы специалистов:
- сельское хозяйство: садоводство и виноградарство, агрономия;
- ветеринарная медицина;;
- механика, электромеханика, электрофикация в сельском хозяйстве;
- другие сопутствующие специальности: бухучет, маркетинг, транспорт и т.д.
Высшее образование – в случае окончания высшего учебного заведения по подготовке
специалистов

для

сельского

хозяйства.

В

Республике

Молдова

таким

специализированным вузом является Государственный Аграрный Университет.

26

Код 09 “Проходил руководитель профессиональное обучение по сельскому
хозяйству?” отмечается (1) или (2) в зависимости от того, обучался или нет руководитель
в период с 01 ноября 2009 по 31 октября 2010.
29.2. «Число наемных и других категорий занятых лиц и фактически
отработанное время в сельском хозяйстве».
Пункт 29.2 заполняют юридические и физические лица, использующие наемный
рабочий труд.
Единицы со статусом юридического лица, у которых основной вид деятельности
не

сельское

хозяйство,

включают

только

лиц,

которые

осуществляли

сельскохозяйственную деятельность.
Наемные работники (код 09) включает всех лиц, которые выполняют работу в
соответствии со своей специальностью, квалификацией или назначением на должность, в
обмен на заработную плату на основе трудового договора (письменного или устного) с
сельскохозяйственным производителем, независимо от вида выполняемой работы,
количества отработанных часов (полная или частичная занятость) и продолжительности
договора (на определенный период или бессрочный).
По коду 10 „нанятые постоянно”- записываются работники с бессрочным
индивидуальным трудовым договором, независимо от их должности в сельхозединице.
Записываются также и работники, которые работали регулярно, но только часть периода
с 01 ноября 2009 по 31 октября 2010.
По коду 11 „нанятые временно” ”- регистрируются лица, нанятые на определенный
период времени, то есть лица, которые не работали каждую неделю в сельхозединице в период с
01 ноября 2009 по 31 октября 2010. Сюда же относятся и лица, которые были наняты
работать в определенные дни. Лица, нанятые только на период выпаса скота считаются
сезонными и записываются также по коду 11.
По кодам 12 - 17 постоянные работники распределяются по возрастным группам.
По коду 18 записываются данные о

„Других категориях занятых лиц” в

сельхозединице. Они включают:
– индивидульные предприниматели (работающие за собственный счет), которые
представляют услуги на основе гражданских контрактов

(предпринимательские

контракты , предоставление услуг, транспорт и т.д.);
– рабочая сила, предоставленная другим предприятиям - лица, осуществляющие
ремонтные работы и числящиеся в других предприятиях.
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В графах 1 и 2 работники распределяются по полу.
В графах 3 и 4 по всем категориям лиц, занятым в сельском хозяйстве единицы,
записывается количество отработанных дней в пересчете на 8 часовой рабочий день
отдельно по мужчинам и женщинам.
РАЗДЕЛ VI. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, УДОБРЕНИЯ И ОРОШЕНИЕ
30. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, УДОБРЕНИЯ И ОРОШЕНИЕ ПОД УРОЖАЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА (01 ноября 2009 – 31 октября 2010)

Обработанная, удобренная площадь, указываются обработанные, удобренные
площади под урожай 2010 года, выраженные в гектарах (до запятой) и в арах (после
запятой). В случае, когда одна и та же площадь была обработана/удобрена средствами
защиты растения/удобрениями, из одной и той же группы много раз, данная площадь
указывается один раз, а когда одна и та же площадь была обработана/удобрена
средствами защиты растения/удобрениями из разных групп, то эта площадь указывается
по каждой группе средств.
Средства защиты растений (код 01) – указывается площадь, обработанная
средствами защиты растений под урожай 2010 года, независимо от времени их
использования – для обработки посевов сельхозкультур, многолетних насаждений (садов,
ягодников, виноградников, и т.д.), сенокосов и пастбищ натуральных. В сельском
хозяйстве используются следующие группы средств защиты растений:
Инсектициды – химические препараты, которые направлены на уничтожение
вредных насекомых, червей, их яиц и личинок.
Фунгициды – химические препараты, которые уничтожают или предупреждают
развитие спор или мицелия патогенных грибов, а также бактерий, которые являются
возбудителями тех или иных болезней растений.
Гербициды
растительности.

—
В

химические

сельском

вещества,

хозяйстве

применяемые

гербициды

для

используются

уничтожения
для

защиты

сельскохозяйственных культур от сорняков (химическая прополка).
Биологические средства защиты растений - биологические агенты (грибы энтомофагов и антагонисты, бактериальные препараты, и др.), которые в своем
взаимодействии

создают

устойчивое

биологическое

равновесие

в

системе

растение/вредный организм на экономически безопасном уровне.
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Прочие средства защиты растений – прочие средства защиты растений, которые
не относятся к вышеуказанным группам.
Органические удобрения (код 02) – включают навоз от всех видов скота и птицы,
в свежем виде или ферментированный, также и жижу. Указывается удобренная площадь
(гр.1) органическими удобрениями, внесенными под урожай 2010г. под посевы
сельхозкультур, а также и под многолетние насаждения (сады, ягодники, виноградники, и
т.д.), сенокосы и пастбища натуральные и количество внесенных удобрений (гр. 2).
Количество органических удобрений указываются в тоннах.
Минеральные удобрения (код 03) включают азотные, фосфорные, калийные
удобрения и др., включая комплексные удобрения. Указывается удобренная площадь
(гр.1) минеральными удобрениями, внесенными под урожай 2010 под посевы
сельхозкультур, а также и под многолетние насаждения (сады, ягодники, виноградники, и
т.д.), сенокосы и пастбища натуральные.
31. ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ
31.1. Имеете ли земли, оснащенные для орошения? Есть два варианта ответа: „Да” –
тогда переходим к заполнению пункта 31.2. „Площадь орошаемых земель в поле (по
крайней мере, один раз в течение последних 12 месяцев) , если „Нет” - переходим к
пункту 32 „Экологическое сельское хозяйство”.
31.2 Площадь земель в поле, орошаемая как минимум один раз в течение
последних 12 месяцев. Здесь указываются орошаемые площади только по землям,
расположенным в поле.
Площадь, оснащенная для орошения (код 04) – записывается максимальная
площадь, которая могла бы быть орошена сельхозудиницей в переписной период,
используя, в обычном порядке, имеющееся в наличии оборудование и количество воды.
Фактичеки орошенная площадь может быть отличной от величины площадей,
оборудованных поливными установками, так как они могут быть мобильными и
использоваться на других площадях, поливная мощность может быть снижена из-за
недостатка воды в период использования передвижного оборудования.
Фактическая площадь орошения (код 05) – записывается общая площадь
основных культур, которая была полита как минимум один раз в переписной период.
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Данные собираются только по площадям в поле, исключая личные приусадебные участки
и огороды. Указывается площадь - всего (код 05) и по основным сельскохозяйственным
культурам: зерновые (код 06), кукуруза (07), сахарная свекла (08), подсолнечник (09), соя
(10), табак (11), картофель (12), овощи (13), кормовые культуры (14), другие культуры
(15), плодовые насаждения (16), виноградные насаждения (17).
31.3. Методы орошения Необходимо отметить “X” в соответствующей
клеточке/клеточках в случае нескольких вариантов ответа.
Дождевой метод (полив) (код 18) – орошение под большим давлением в виде
дождя, по участкам культур;
Борозды (каналы с водой между посевов) (код 19) – распределение воды по
каналам с водой между посевами;
Капельный метод (код 20) – орошение культур методом капанья воды на
растение, или посредством микроорошения, а также и путем создания состояния тумана.
31.3. Источники воды для орошения. Отмечается “X” в соответствующей
клеточке/клеточках в случае нескольких вариантов ответа.
Подземные воды (код 21) - это источник воды, находящийся на территории
единицы наблюдения/ или поблизости от нее; используемая вода откачивается насосом
из артезианских скважен, или из природного подпочвенного слоя (подземные природные
источники или другие подобные источники). Этот источник используется не только для
орошения, но и в других целях.
Наземные воды (код 22) – мелкие озера, каналы или реки природные, или
искусственные водоемы поверхностных вод (озера, реки, ручейки), не созданные для
полива. Первичным источником воды может быть дождевая вода или подземные воды,
собранные в резервуар.
Из сети водоснабжения (код 23) – источник воды вне единицы наблюдения, кроме
тех перечисленных выше, доступный как минимум двум единицам наблюдения. Обычно
взымается налог на забор воды из этого источника. Источник может находиться в частной
или публичной собственности.
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Прочие источники (код 24) – включаются все другие источники воды, кроме
перечисленных выше.
36. ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
Деградация почвы. Снижение уровня плодородия почвы обуславливается
естественным процессом или, чаще всего, нарушениями при использовании земли со
стороны людей. Деградация имеет множество последствий: потеря органического
вещества, снижение уровня плодородия, изменения структуры, эрозия, засоление,
подкисление и

щелочность, и как эффект загрязнение химическими токсическими

веществами.
Выделяются следующие виды деградации земель:
–

Эрозия (гр. 1) – процесс деградации почв, ведущий к перемещению

почвообразующей породы (водная или ветровая эрозия почв);
–

Химическая деградация (гр. 2) – процесс деградации почв, ведущий к

потере питательных веществ и / или органических веществ;
–

Засоление и подкисление или загрязнение (гр. 3) приводит к разрушению

химического состава почвы из-за накопления солей, кислот и щелочей вследствие
несоблюдения норм полива и внесения удобрений в почву.
–

Физическая

деградация

(гр.

4)

–

разрушение

земель

различными

уплотнениями, коркообразованием и заиливанием, заболачиванием и оседанием
органогенных почв.
Степень деградации почв определяется по следующим четырем классам:
– Легкая (1) - плодородие почвы лишь несколько снижено и возможно его
полное восстановление без изменения системы земледелия;
– Умеренная (2) - значительное снижение плодородия почвы, которое требует
значительных

улучшений

для

полного

восстановления

потенциала

для

сельскохозяйственной деятельности;
– Сильная (3) - восстановление земель невозможно на уровне хозяйства,
поскольку основные биотические функции почвы были нарушены;
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– Крайняя (4) - почва не подлежит восстановлению и не способна к
саморегенерации.
РАЗДЕЛ VII. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЕЛА
32. ПРАКТИКУЕТЕ ЛИ ВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО?

В случае, если практиковалось экологическое сельскохозяйственное производство
отмечается „X” в соответствующей ячейке (Да или Нет).
33. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПО
СЕКТОРАМ
Метод производства сертифицированной экологической продукции ( код 01)
Метод производства экологической продукции в стадии конверсии (подготовки)(код 02)

Заполняет

сельхозпроизводитель,

который

практикует

производство

экологической продукции и аккредитованные Минестерством Сельского хозяйства и
Продовольствия согласно Закона Республики Молдова № 115 от 09.06.2005

„Об

экологическом сельскохозяйственном производстве”
Если практиковалось экологическое сельскохозяйственное производство.
В случае, если практиковалось экологическое сельскохозяйственное производство
отмечается „X” в соответствующей ячейке (растениеводство или животноводство).
Принимаются оба варианта ответа.
34. ПЛОЩАДЬ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.

Метод производства сертифицированной экологической продукции (код 03)
Площадь, используемая для выращивания сертифицированной экологической
продукции (код 03) - часть использованной сельскохозяйственной площади, которая
полностью переведена, заверена органом по сертификации, на основе ежегодно
подписанного контракта, и которая исчерпала период подготовки (период 2-3 года, в
зависимости от предназначения площади для производства экологической продукции)
для выращивания экологической продукции и сертифицирована в соответствии с
принципами экологического сельскохозяйственного производства.
Продукция, полученная с этой площади, может быть продана с этикеткой "
экологический продукт”,

произведенный

по методу производства экологической

продукции.
Метод

производства

экологической

продукции

в

стадии

конверсии

(подготовки) (код 04)
32

Площадь, используемая для выращивания экологической продукции в стадии
конверсии (подготовки) (код 04) - часть использованной сельскохозяйственной
площади, на которой практикуется экологическое сельскохозяйственное производство,
но которой необходим переходный период. Записывается только та сельскохозяйственная
площадь, которая не прошла весь период подготовки.
35. ПОГОЛОВЬЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВЫРАЩЕННОГО СКОТА, на 1 марта 2011 года

Количество животных, выращенных сельхозпроизводителем, где все методы
производства экологической продукции или большинство из них проводятся в
соответствии с принципами экологического сельскохозяйственного производства.
Для правильного определения поголовья экологически выращенного скота
сельхозэксплуатация должна быть разделена на отдельные части, где не везде
применяется методика экологического сельскохозяйственного производства.
Записываются следующие виды экологически выращенных животных:
Крупный рогатый скот (код 05)
Свиньи (код 06)
Овцы и козы (код 07)
Птица (код 08)
Количество животных записывается в головах.
Другие виды животных (код 09) - отмечается „X” в соответствующей ячейке (Да
или Нет).
Эти виды животных записываются, соответственно, и в Разделе III „Поголовье
животных”.
37. РАЗРАБОТКА МЕР ПО РАЗВИТИЮ СЕЛА, В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛО ХОЗЯЙСТВО В ПОСЛЕДНИЕ
3 ГОДА

Услуги по консультации (код 01)
Включаются консультации в области права, бухгалтерского учета, ревизии,
консультации по вопросам управления, по вычислительным системам, изучение рынка
и т.д.
Модернизация сельхозэксплуатации (код 02)
Включаются

инвестиции,

ориентированные

сельхозэксплуатации новыми станками и

на

оказание

поддержки

оборудованием и инвестиций в области

адаптации сельскохозяйственных зданий в соответствии со стандартами и повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий.
Сюда относится:
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• Внедрение и развитие технологий и процессов, диверсификация производства,

профилирование производства, уровня и качества продукции к требованиям рынка, в том
числе экологические, а также производство и использование возобновляемых источников
энергии;
• Адаптация к стандартам;

• Расширение поддержки фермерских доходов;
• Поддержка членов групп или ассоциаций с целью поощрять другие формы объединения.
Диверсификация сельскохозяйственной деятельности (код 03)
Диверсификация производства - расширение сферы деятельности в производстве
продукции за счет увеличения ее ассортимента (в экономике), расширение номенклатуры
продукции,

видов

предоставляемых

услуг

и

т.

п..

Мера направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства путем поощрения
несельскохозяйственных видов деятельности в целях увеличения числа рабочих мест и
дополнительный доход.
Сюда относится:
• Создание и поддержание рабочих мест в сельских районах;
• Развитие несельскохозяйственных видов деятельности;
• Развитие и расширение видов предоставляемых услуг.
Отмечается знаком „X” в соответствующей ячейке. Принимаются несколько
вариантов ответа.
РАЗДЕЛ VIII. НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
38. ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ СОПУТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА.
Отмечается знаком „X” в соответствующей ячейке. Принимаются несколько
вариантов ответа.
В случае отрицательного ответа, переходите к заполнению следующего Раздела.
Если „Да”, перечислите осуществляемую деятельность/деятельности
Записываются все виды деятельности, кроме сельского хозяйства, непосредственно
связанные с сельхозэксплуатацией и которые имеют экономическое воздействия на нее.
Виды деятельности, непосредственно связанные с сельхозэксплуатацией- это те,
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где используются, как ресурсы сельхозэксплуатации (площадь, здания, машины и
оборудование, сельскохозяйственная продукция, и т.д.), так и ее продукция.
В случае, если была использована только рабочая сила (семьи или больше лиц), то
это

не

рассматривается

как

деятельность,

непосредственно

связанная

с

сельхозэксплуатацией.
Исключает деятельность,

если сельхозэксплуатация арендует земли и не

осуществляет деятельность на этой земле.
В

сельхозэксплуатации

может

осуществляться

много

видов

деятельности,

принимаются несколько вариантов ответа.
Переработка мяса (код 01)
Переработка молока (код 02)
Переработка винограда (cod 04) - записывается всё переработанное сырьё,
независимо от того, это сырьё сельхозпроизводителя или привезенное из вне.
Записывается все переработки сырья (мясо, молоко, фрукты, овощи, виноград), что
приводит к их трансформации в готовую или полуфабрикатов, также и других
сопутствующих видов деятельности, связанных с сельхозэксплуатацией.
Смешивание и дробление фуража (код 05)
Мукомольная (для пшеничной и кукурузной муки) (код 06)
Обработка дерева - переработки сырья на рынок (распиловка, строгание, и т.д..) а также
производство мебели, и т.д..
Прочие виды переработки (код 08)
Агро-туризм (код 09) - записывается деятельность, относящаяся к туризму, гостиничные
услуги (размещение и / или проживание), осуществляющиеся на территории
сельхозэксплуатации.
Торговля

(код

10)

–

деятельность,

связанная

с

покупкой

-

продажей

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной продукции.
Транспорт (код 11) - транспортировка и поставка сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной

продукции,

животных,

пиломатериалов,

лесоматериалов,

балласт, камня, песка, удобрений и т.д..
Народное творчество (вязание, гончарство и т.д.) – деятельность,
осуществляемая в сельхозэксплуатации с помощью собственной или наёмной рабочей
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силы.
Например: портной, сапожник, плотник, скорняки, гончарное, кузнечное, хлебобулочное
производство, вязание и т.д..
Рыбоводство (в природных и специализированных водоёмах) (код 13) относятся работы по выращиванию рыб в природных или специализированных водоёмах,
находящихся
Прочие

на
виды

территории

деятельности

(код

14)

–

сельхозэксплуатации.
другие

виды

деятельности

осуществляемые в сельхозэксплуатации, и не включённые выше.
РАЗДЕЛ IХ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И
ПОГОЛОВЬЯ ЖИВОТНЫХ
Раздел IХ предназначен для осуществления распределения по месту нахождения
использованных

сельхозугодий,

а

так

же

поголовье

скота

в

пользовании

сельхозпроизводителя. Этот раздел заполняется только в случае, когда хозяйство имеет
площади земель и/или поголовье скота и в других населенных пунктах (село (коммуна),
город), кроме основного места расположения, в рамках района, муниципия, АТО
Гагаузия.
Данный раздел содержит 4 блока, в которых следует записать:
Наименование населенного пункта (село (коммуна), город) в котором находятся
использованные площади сельхозугодий и/или поголовье скота, рядом записывается
соответствующий код КАТЕМ.
Сумма однородных показателей по всем блокам равна значению данного
показателя из раздела II (по площадям) и раздела III (по поголовью скота).
К «ПЛОЩАДЯМ» записываются:
–

Пашня (код 01) – сумма (∑) кодов 01 из всех заполненных блоков = коду 40
раздела II;

–

Сенокосы и пастбища натуральные (код 02) - ∑ кодов 02 = коду 41
раздела II;

–

Многолетние насаждения (код 03) - ∑ кодов 03 = коду 65 раздела II ;

–

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ (код 04) (01+02+03) ∑ кодов 04 = коду 66 раздела II ;

–

Другие земли (код 05) - ∑ кодов 05 = коду 67 раздела II;

–

из них: неиспользуемая площадь (код 06) - ∑ кодов 06 = коду 68 раздела II;
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–

ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ (код 07) (05+06) - ∑ кодов 07 = коду 77 раздела II;

–

Фактически орошаемая площадь (код 08) - ∑ кодов 08 = коду 05 раздела VI
п. 31.2 .

К «ПОГОЛОВЬЮ СКОТА» записываются:
–

Крупный рогатый скот (код 09) - ∑ кодов 09 = коду 01 раздела III;

–

Свиньи (код 10) - ∑ кодов 10 = коду 14 раздела III;

–

Овцы и козы (код 11) - ∑ кодов 11 = ∑ кодов (15+21) раздела III;

–

Птица (код 12) - ∑ кодов 12 = коду 27 раздела III .

Фамилия и имя интервьюированного лица
Заполняется разборчиво, без сокращений и большими буквами. Требуется подпись
интервьюированного лица и заполняется и число, когда были зарегистрированы данные в
переписном вопроснике.
Переписчик также записывает свою фамилию и имя большими буквами, после чего
должен подписать вопросник.
Как переписчик, так и интервьюированное лицо ответственны за точность
данных, зарегистрированных в вопроснике.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ 2 – ОСП
Вопросник

(формуляр) 2-RGA –

для малых сельскохозяйственных

предприятий, а именно:
– члены садоводческих и огороднических товариществ, владеющих землей
под сады и огороды, домашние хозяйства городского населения, которые
отвечают следующим условиям:
 площадью земель до 10 соток;
 площадью теплиц до 1 сотки;
 не содержат домашних животных: коров, овец, коз, лошадей;
 имеющих птицу до 20 голов.
Заполняется переписчиком:

 Временный переписной код;
 № переписного отдела;
 № участка;
 № папки (переписчик не заполняет);
 № бланка в папке;

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЕДИНИЦЕ НАБЛЮДЕНИЯ
В этом разделе собирается общая информация о единице наблюдения.
1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Район/ Муниципий/ АТО Гагаузия/ Село (коммуна)/ город/ Населенный
пункт, входящий в состав города (коммуны) – пишется большими буквами
полностью, разборчиво и без сокращений.
Наименование

садоводческого

(огороднического)

товарищества

–

пишется наименование товарищества, членами которого является респондент.
Фамилия и имя главы хозяйства – пишется фамилия и имя главы личного
подсобного хозяйства населения из городской местности или хозяйства-члена
садоводческого (огороднического) товарищества.
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Адрес единицы наблюдения – пишется адрес только личного подсобного
хозяйства населения из городской местности.
2. ТИП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – если
единица наблюдения - личное подсобное хозяйство населения из городской
местности, то отмечается «Х» в ячейке 01, а в случае если единица наблюдения хозяйство-член садоводческого (огороднического) товарищества, то отмечается
«Х» в ячейке 02.
3. Глава хозяйства по полу: отмечается «Х» в ячейке, соответствующей
полу главы хозяйства.
4. Назначение сельхозпродукции в 2010 году
Если произведенная продукция полностью потребляется членами хозяйства, то
ставится «Х» в ячейку 01. В случае если сельхозпродукция предназначена не
только для собственного потребления, но и для продажи, то ставится «Х» в ячейку
02.
Если большая часть сельхозпродукции предназначена для продажи (больше 50
%), то ставится «Х» в ячейку 03, и, наоборот, если

большая часть

сельхозпродукции назначена для собственного потребления, то ставится «Х» в
ячейку 04.
5. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
Данные

о

площадях

земель

сельхозпроизводителя

относятся

к

сельскохозяйственному 2010 году (периоду с 01 ноября 2009 года до 31 октября
2010 года) и отражают наличие и использование земли под урожай 2010 года (по
состоянию на 1 июля 2010 г.).
В графе 1 указывается общая площадь земель (в том числе под зданиями,
хозяйственными постройками, неиспользованные).
В

графе

2

указывается

из

графы

1

использованная

площадь

сельхозугодий.
Единица измерения: в арах (до запятой), в м2 (после запятой).
В случае когда, при сборе данных, опрашиваемое лицо представляет данные
о площади, используя другие (прочие) единицы измерения, переписчик обязан
перевести данные в принятые единицы измерения в соответствии с бланком. Так,
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 1 ар равен 100 м2,
 1 м2, равен 1м x 1 м
Виды обладания землями. Выделяются следующие виды использования
(содержания) по соответствующим категориям земель:
o в собственности (код 01) - это земли, которые находились в
собственности хозяйства и обрабатывались им в указанный период; не включаются
земли, которые были переданы в пользование другим производителям (в аренду,
бесплатно и пр.).
o взята в аренду (код 02), это земли, которые были взяты данным
производителем в аренду в обмен на оплату ренты (деньгами, натурооплатой или
др.) в соответствии с письменным или устным договором на определенный период
времени.
o в пользовании и прочие виды (код 03), это площади земель, полученных
для использования без определенной платы, путем временного обмена и др.
o ВСЕГО (код 04), это общая площадь земель, которая находилась в
пользовании хозяйства под всеми видами обладания и расчитывается путем
суммирования кодов 01, 02 и 03. Данные кода 04, графа 1 должны быть равны
данным кода 52, а данные кода 04, гр. 2 должны быть равны данным кода 49
РАЗДЕЛ II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ГОДУ
(01 ноября 2009 - 31 октября 2010)

6. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
Данные

о

посевных

сельскохозяйственному

площадях

сельхозкультур

относятся

к

2010

году (01 ноября 2009 г. - 31 октября 2010 г.) и

отражают уточненные посевные площади под урожай 2010 года.
В подразделе «Посевные культуры» регистрируются следующие группы
сельхозкультур:
6.1 Зерновые культуры: в данной группе выделяются следующие
культуры:
–

кукуруза (код 01) - посевы кукурузы на зерно,

40

–

прочие зерновые культуры (код 02) - площади зерновых культур,

убранных на зерно в полной спелости: пшеница, ячмень, рожь, овес, третикале,
просо, гречиха, сорго на зерно и пр.
6.2. Зернобобовые культуры - это посевы бобовых культур, убранных на
зерно:
– горох (код 03),
– фасоль (код 04),
–

прочие зернобобовые культуры (код 05) - отражаются посевы

чечевицы, бобов, нута, вики и др.
6.3. Tехнические культуры (код 06)

– площади, занятые культурами,

которые нуждаются в промышленной обработке перед конечным использованием:
подсолнечник, рапс озимый и яровой, соя на зерно, прочие масличные культуры,
лекарственные и ароматические культуры.
6.4. Сахарная свекла (код 07) - посевы сахарной свеклы.
6.5. Картофель – всего (код 08) - возделываемая площадь под раннеспелым,
среднеспелым и поздним картофелем.
6.6. Овощи
– капуста всякая (код 09),
– помидоры (код 10),
– лук (код 11),
– прочие овощи (код 12) - включаются площади под огурцами,
морковью, столовой свеклой, чесноком, зеленным горошком, тыквой, кабачками,
сладким и острым перцем, баклажанами, гогошарами, зелеными культурами и
прочими овощами, которые не были перечислены выше.
6.7. Арбузы и дыни (код 13) - возделываемая площадь под арбузами и
дынями.
6.8. Кормовые корнеплоды (код 14) – включаются площади кормовых
корнеплодов (кормовой свеклы и др.)
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6.9. Кормовые культуры, убранные в зеленом виде (код 15), включают
посевы: кукурузы на силос, зеленый корм и сенаж, однолетние травы на сено
и зеленый корм, многолетние травы на сено и зеленый корм и прочие.
6.10. Семеноводческие культуры и семенники (код 16) – сюда включаются
площади лука – севка и др.
6.11. Прочие культуры на пахотных землях (код 17) - указывается
площадь посевов, которые не вошли в предыдущие группы культур.
6.12. Вся посевная площадь – (код 18) равен сумме кодов 01+...+17.
6.12.1. в том числе: посевы в междурядьях садов и виноградников (код
19).
6.13. Цветы и декоративные растения (код 20) - указываются площади,
занятые цветами и декоративными растениями.
6.14. Культуры в теплицах и парниках - всего (код 21=код. 22+23+24+25),
это площадь теплиц и парников, предназначенная для выращивания овощей,
цветов, рассады цветов, овощей и табака, а также прочих сельскохозяйственных и
декоративных культур в защищенном грунте – всего и в том числе по видам по
овощам, по цветам, по рассаде и прочим.
Овощи (код 22,)
Цветы (код 23),
Рассада (код 24),
Прочие (код 25).
6.15. Некультивируемая (необработанная) площадь пашни (код 26)
относятся земли, которые были вспаханы и подготовлены для сева.
6.16. Общая площадь пашни (код 27) - равна сумме данных по кодам
(18+20+21+26-19).
Пашня - это сельскохозяйственные угодья, которые ежегодно или через
более длительные промежутки времени обрабатываются и используются под
посевами сельхозкультур, с целью выращивания однолетних растений, включая и
многолетние травы. Пашня также включает: земли, занятые под теплицами и
парниками, необработанные площади после наводнений и других временных
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стихийных бедствий или по другим причинам и черные пары. В пашню не
включается

площадь

виноградников

(эти

посевов
площади

сельхозкультур
включаются

в

только

междурядьях
в

посевные

садов

и

площади

сельскохозяйственных культур).
7. МНОГОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ
Площадь и число деревьев и кустов указывается по состоянию на 1
июля 2010 года.
7.1.

Плодовые насаждения (код 28) – представляет собой итог путем

суммирования данных с 29 кода по 35 код по соответствующим графам:
Яблони (код 29)
Груши (код 30)
Вишни и черешни (код 31)
Персики и нектарины (код 32)
Сливы (код 33)
Абрикосы и зарзары (код 34)
Другие плодовые деревья (код 35) – которые не были отмечены выше.
В гр. 1 указывается число деревьев и кустов всего и в гр. 2 - число деревьев и
кустов в плодоносящем возрасте. В гр. 5 указывается общая площадь насаждений
(плодоносящих и молодых).
Поросль косточковых пород не учитывается.
Если при опросе возникают трудности в определении площади фруктовых
деревьев, орехов или ягодников, необходимо приблизительно рассчитать этот
показатель, исходя из числа деревьев и кустов и фактической площадью под ними
(путем обмера).
В случае, когда на одном и том же участке посажены два или более видов
плодовых деревьев, необходимо рассчитать площадь под каждой культурой
отдельно. Общая площадь распределяется в соответствии с количеством деревьев
каждого вида и плотностью (количеством) деревьев в среднем на 1 га.
Если ягодные кусты были посажены в междурядьях плодовых деревьев или
по периметру участка, то площадь под клубникой, смородиной или малиной
определяется путем обмера каждого вида в отдельности.
7.2. Орехоплодные насаждения (код 36)
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7.3. Ягодные насаждения (код37)
7.4 Клубника (код 38)
7.5. Виноградные насаждения (код 39) - представляет собой итог путем
суммирования данных по кодам 40+ 41+44+45+46 по графам 1 и 2, в гр.3 – общая
площадь виноградных насаждений.
-

Европейские столовые сорта (код 40) – предназначением которых

является производство столового винограда;
-

Увропейские винные сорта (код 41): красные (код 42), белые (код 43) -

предназначением которых является производство

винограда из которого

получают качественные вина;
-

Смесь европейских сортов (код 44);

-

Гибридные сорта (код 45);

-

Другие

сорта

(код

46)

–

предназначением

которых

является

винограда из которого получают вина, другие чем те

производство
качественные;

При заполнении данных о числе плодоносящих деревьев и кустов и их площади
необходимо иметь ввиду данные Положения о порядке учета возрастных групп и ввода
в эксплуатацию многолетних
насаждений, утвержденное Постановлением
Правительства Республики Молдова № 705 от 20.10.1995:
Сроки ввода многолетних насаждений в полное плодоношение
(год вегетации)

Порода

Подвой
силе роста

по Форма кроны

1
Яблоня

2
сильнорослые

среднерослые

3
плоская
объемная
типа “спур”
плоская
объемная
типа “спур”

Год ввода в полное плодоношение
сильно-рослые среднеслаборослые
рослые
4
5
6
8
7
6
9
6

8
6

7
4
6

7

6
5
6
7
8
6
6
5

6
4
5
5
7
8
5
6
5

слаборослые
Груша

сильнорослые
слаборослые

Айва

слаборослые

плоская
объемная
плоская
объемная
плоская
объемная
объемная

5
6
8
9
7
7
5
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Персик
Абрикос
Слива, алыча

персик
абрикос
алыча

Вишня

антипка,
черешня
антипка,
черешня
орех грецкий
миндаль

Черешня
Орех грецкий
Миндаль
Смородина
Малина
Земляника
Виноградники
Маточники
подвойных лоз
Маточники
черенковые
Маточники
подвоев плодовых
Тутовые
насаждения

объемная
объемная
полуплоская
объемная
объемная

5
6
5
7
5

5
6
5
6
5

5
6
5
6
4

объемная

7

6

6

9
6
3
2
2
штамбовая
5
штамбовая
5
короткорукавная 4
штамбовая
5
короткорукавная 4
среднерослых
4
слаборослых
4
кустовая
4
штамбовая
7

9
6
3
2
2
5
5
4
5
4
4
4
4
7

9
6
3
2
2
5
5
4
5
4
4
4
4
7

объемная
объемная

Многолетние насаждения, вступившие в плодоношение, включаются в число
деревьев и кустов и их площадь независимо от того был получен или нет урожай в
отчетном году.
7.6. Прочие многолетние культуры (код 47) – включаются площади,
подготовленные для посадки сада, виноградника и другие многолетние культуры
(например: посадки шелковицы, рождественские деревья и др.).
7.7. МНОГОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ ВСЕГО – представляет собой итог
вышеназванных площадей в гр. 3 по всем подразделам: код 48 равен сумме кодов
28+ 36 + 37+ 38+ 39+ 47.
8. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ (код 49).
Использованная площадь сельхозугодий включает: пашню, многолетние
насаждения, использованные хозяйством, независимо от вида обладания земель.
Использованная площадь сельхозугодий равна сумме пахотных земель (код 27)
и площади многолетних насажденийв (код 48) в соответствии с подсказом:
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код 49= код 27+ код 48
Площадь использованных сельхозугодий охватывает как площади, которые
дали урожай в сельскохозяйственном году, так и те площади, которые еще не дают
урожай (например молодые насаждения садов и виноградников). Сюда включаются
также и площади, которые не смогли убрать из-за стихийных бедствий и/или
других причин.
9. НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СЕЛЬХОЗУГОДИЯ (код 50) - это площадь
сельхозугодий, которые не были обработаны в 2010 сельскохозяйственном году и
не содержатся в хороших сельскохозяйственных и экологических условиях. Эти
земли

могут

быть

заново

обработаны,

используя

доступные

ресурсы

сельхозединицы.
10. ПРОЧИЕ ЗЕМЛИ – ВСЕГО (код 51)
Эти земли включают:
 Земли под постройками, дворами и т.п.;
Земли под постройками, дворами и т.п.; площади под зданиями, домами,
дворами, хозяйственными постройками (погреба, амбары, помещения для скота и
птицы и т.д.).
11. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ХОЗЯЙСТВА - равна сумме по кодам: код
52=код 49+код 50+код 51.
12. ГРИБНИЦЫ (код 53). По этому коду записываются площади, на
которых выращиваются грибы в специально оборудованных помещениях, в
подвалах и/или погребах. Площадь указывается в метрах квадратных и
рассчитывается

как сумма всех специально оборудованных площадей (ящики,

мешки или аналогичные площади), которые использовались как минимум один раз
за 12 месяцев переписного периода. Если данная площадь использовалась
несколько раз за указанный период, то она записывается только один раз.
13. ИСПОЛЬЗОВАЛИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, УДОБРЕНИЯ?

Средства защиты растений. Отмечается, если площадь была обработана
средствами защиты растений под урожай 2010 года, независимо от времени их
использования – для обработки посевов сельхозкультур, многолетних насаждений
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(садов, ягодников, виноградников, и т.д.). В сельском хозяйстве используются
следующие группы средств защиты растений:
Инсектициды

–

химические

препараты,

которые

направлены

на

уничтожение вредных насекомых, червей, их яиц и личинок.
Фунгициды

–

химические

препараты,

которые

уничтожают

или

предупреждают развитие спор или мицелия патогенных грибов, а также бактерий,
которые являются возбудителями тех или иных болезней растений.
Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения
растительности. В сельском хозяйстве гербициды используются для защиты
сельскохозяйственных культур от сорняков (химическая прополка).
Биологические средства защиты растений - биологические агенты (грибы
- энтомофагов и антагонисты, бактериальные препараты, и др.), которые в своем
взаимодействии создают устойчивое биологическое равновесие в системе
растение/вредный организм на экономически безопасном уровне.
Прочие средства защиты растений – прочие средства защиты растений,
которые не относятся к вышеуказанным группам.
Органические удобрения – включают навоз от всех видов скота и птицы, в
свежем виде или ферментированный, также и жижу. Отмечается, если площадь
была удобренна органическими удобрениями, внесенными под урожай 2010 г. под
посевы сельхозкультур, а также и под многолетние насаждения (сады, ягодники,
виноградники, и т.д.).
Химические удобрения - включают азотные, фосфарные, калийные
удобрения и др., включая смешанные типа комплексные удобрения. Отмечается,
если площадь была удобренна химическими удобрениями, внесенными под
урожай 2010 г. под посевы сельхозкультур, а также и под многолетние насаждения
(сады, ягодники, виноградники, и т.д.).
Принимается несколько вариантов ответа.
РАЗДЕЛ III. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА (на 1 марта 2011)
Регистрируется

поголовье

скота,

предназначенное

для

производства

продукции, воспроизводства, откорма, продажи, работы, имеющееся в хозяйстве по
состоянию на 1 марта 2011 года.
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В наличное поголовье записываются как животные находящиеся в хозяйстве,
так и за его пределами.
Животные, проданные на рынке, забитые или павшие после 1 марта должны
быть переписаны в наличное поголовье. Животные, родившиеся после 1 марта
2011 года и другие поступления не учитываются.
В случае, если животное принадлежит двум и более собственникам, это
животное записывается за тем хозяйством, где оно находилось на 1 марта.
14. ПТИЦА – всего (код 01) равен сумме кодов (02+03+04+05+06+07)
Цыплята, куры и петухи мясного направления (код 02) – цыплята,
курочки старше 24 недель и петушки, независимо от породы, для производства
мяса.
Куры яичного направления (код 03) – цыплята старше 24 недель, которые
начали нестись и куры - несушки, независимо от породы.
Гуси (код 04) – все поголовье данного вида
Утки (код 05) - все поголовье данного вида
Индюки (код 06) - все поголовье данного вида
Прочая птица (код 07) – регистрируется птица, которая не была отражена
в других строках (перепелки, страусы, фазаны и т.д.)
15. ДОМАШНИЕ КРОЛИКИ - всего (код 08) равен сумме кодов (09+10). Все
кролики, независимо от возраста и пола, для производства мяса и шкурок,
выращиваемые в хозяйстве
Кроликоматки (код 09) – только матки, окотившиеся хотя бы один раз
Прочие кролики (код 10)
16. ПЧЕЛОСЕМЬИ, штук (код 11). Число пчелосемей, предназначенных для
производства меда
17. ПУШНЫЕ ЗВЕРИ – всего (код 12) равен сумме кодов (13+14) Нутрии, норки,
лисицы, выращиваемые для воспроизводства и продажи
Нутрии (код 13)
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Прочие пушные звери (код 14)
18.

ПРОЧИЕ

ВИДЫ

ЖИВОТНЫХ

(код

15)

–

записываются

сельскохозяйственные животные, которые не отражены в предыдущих строках
(ослы и мулы независимо от возраста и пола, и т.д.).
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