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Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Первому заместителю председателя
Комитета по аграрнопродовольственной политике и
природопользованию
С.Ф. Лисовскому

О сельскохозяйственном
страховании посевов

Уважаемый Сергей Федорович!
Федеральная служба государственной статистики рассмотрела Ваше
письмо (от 10.04.2017 № 48-02.123/СЛ) по вопросу внесения изменения в
формы федерального статистического наблюдения за посевными площадями
сельскохозяйственных культур и сообщает.
Единые правовые основы организации официального статистического учета
в Российской Федерации, реализующие исполнение одной из конституционных
функций государства – осуществление официального статистического учета,
установлены Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 282-ФЗ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона № 282-ФЗ
обеспечение конфиденциальности первичных статистических данных,
содержащихся в формах федерального статистического наблюдения, при
осуществлении официального статистического учета и их использование
исключительно в целях формирования официальной статистической
информации является основополагающим принципом официального
статистического учета.
Статьей 9 Федерального закона № 282-ФЗ определено, что первичные
статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического
наблюдения, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат
разглашению (распространению и (или) предоставлению) и используются
только в целях формирования официальной статистической информации.
В этой связи использование первичных статистических данных в
контрольных, надзорных, фискальных и других нестатистических целях
неправомерно.
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При этом Федеральный закон № 282-ФЗ не предусматривает исключений
из специального режима использования первичных статистических данных.
Принятым Федеральным законом от 02.07.2013 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №
171-ФЗ) ужесточены требования по обеспечению конфиденциальности
статистических
данных,
реализующих
выполнение
одного
из
основополагающих принципов официальной статистики ООН.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные служащие, должностные лица, другие
физические и юридические лица не вправе требовать предоставление
первичных статистических данных, являющихся информацией ограниченного
доступа, от субъектов официального статистического учета и использовать их в
иных не связанных с формированием официальной статистической
информации целях.
Одновременно необходимо отметить, что внесение предлагаемых
изменений в действующий порядок предоставления хозяйствующими
субъектами сведений по формам федерального статистического наблюдения по
весеннему учету посевных площадей сельскохозяйственных культур (фф. № 4СХ и № 1-фермер) и о сборе урожая (фф. № 29-СХ и № 2-фермер) повлечет
существенное
увеличение
количества
собираемых
показателей
и,
следовательно, трудоемкости их заполнения.
В настоящее время Росстатом во исполнение поручения Президента
Российской Федерации по итогам VII съезда Торгово-промышленной палаты от
26 марта 2016 г. № Пр-532 (пункт 1а) и поручения Правительства Российской
Федерации по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» от 06
марта 2017 г. № ДМ-П16-1262 (пункт 27) проводится инвентаризация состава и
объема статистической отчетности в целях их оптимизации.
В то же время наиболее эффективным методом объективной оценки
фактического использования сельскохозяйственных угодий может служить
беспилотный авиационный и космический мониторинг использования земель
сельскохозяйственного назначения в рамках реализации Минсельхозом России
мероприятий Концепции развития государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного
назначения
и
земель,
используемых
или
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных
категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об
этих землях на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 1292-р.
В связи с изложенным считаем, что отсутствие в формах федерального
статистического наблюдения учета показателей о посевных площадях и
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валовых сборах сельскохозяйственных культур по отдельных участкам не
может являться препятствием для страхования сельскохозяйственных культур.
В то же время Росстат, в случае необходимости, готов провести рабочую
встречу с заинтересованными сторонами для обсуждения данных вопросов.

С уважением,
Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
{signature}

Е.Э. Обычайко
(495) 607-43-07
Управление статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды

К.Э. Лайкам}

