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Определения 
 
 
 
Хозяйства со статусом - 
юридического лица 

включает юридических лиц и частных предпринимателей. 

 

 
 
Юридическое лицо                                  -     организация,    которая    в     качестве    собственности    имеет 

обособленное имущество и по своим обязательствам отвечает 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и    личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде. С 

учетом  методологических подходов  данного  учета,  были 

учтены только коммерческие организации, занятые в сельском 

хозяйстве. 

Коммерческие организации, имеющие филиалы в разных марзах 
(общинах), в каждом марзе (общине) были учтены как одна 
условная единица. 

Организации, имеюще филиалы в разных марзах (общинах), 

были рассчитаны в каждом из марзов (общин) как одна условная 

единица). 
 
 
 
Индивидуальный предприниматель  -        физическое    лицо,    имеющее    право    без    формирования 

юридического лица, самостоятельно, от своего имени и на свой 

риск осуществлять деятельность, основной целью которой 

является получение прибыли (дохода) от использования 

имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. С учетом методологических подходов данного учета, 

были учтены только индивидуальные предприниматели, 

занятые в сельском хозяйстве. 
 
 
 
Хозяйства со статусом - 
физического лица 

включают индивидуальные домашние хозяйства и 

индивидуальные хозяйства членов садоводческих товариществ. 
 
 
 
 
Хозяйства членов садоводческих - 
товариществ 

общественные объединения физических лиц, которые в рамках 

индивидуального садоводческого хозяйства занимаются 

производством, переработкой, хранением, перевозкой, 

реализацией и т. д.сельскохозяйственной продукции. 
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Земли сельскохозяйственного - 
значения 

земли, используемые для производства сельскохозяйственной 

продукции. Земли сельскохозяйственного значения по видам 

земель делятся на пашни, многолетние насаждения, сенокос, 

пастбища, а также на участки приусадебных земель, 

используемых в сельскохозяйственных целях. 

С учетом методологических подходов данного учета земли 

сельскохозяйственного значения включают земли, находящиеся 

у    хозяйств    по    праву    собственности,    за    исключением 

арендованных земель и земель, сданных в аренду. 
 

 
 
 
Пашни                                                       -    земли, регулярно обрабатываемые и используемые под посев 

сельскохозяйственных культур, в том числе – пары. 
 
 
Многолетние насаждения                      -     земли     под     плодовыми     насаждениями,     ягодниками     и 

виноградниками. 

 
Виноградники                                         -     земли под виноградниками, независимо от того, основаны ли 

они недавно, или находятся в плодоносном возрасте, а также 

площади под рассадники виноградных лоз. 
 

 
Плодовые насаждения и ягодники      -     земли под плодовыми насаждениями и ягодниками, независимо 

от того, основаны ли они недавно, или находятся в плодоносном 

возрасте, а также площади под рассадники плодов и ягод. 
 
 
Сенокос - земли, используемые для регулярного скашивания. 

 
 
Пастбища                                                  -      земли под натуральными или посевными травами, пригодные 

для регулярного (систематического) выпаса 

сельскохозяйственных животных и не используемые под 

сенокос. 
 
Другие земли                                            -    земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей, но до 

сих пор  неиспользуемые в сельскохозяйственном производстве, 

в частности -  солончаки, пески, каньоны, ущелья, скалистые 

местности, а также полевые дороги и т.д.. 
 
 
Орошаемые земли                                   -      земли,  оснащенные  ирригационной  системой,  независимо  от 

того, действует она или нет, а также   - орошаются земли или 

нет. 
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Фактически орошенные площади       -      площади,   которые   фактически   орошались   из   какого-либо 

источника орошения и каким-либо способом полива. 

 
Источники орошения земель                -     общие   оросительные   сети,   реки,   озера,   ручьи,   глубинные 

колодцы (артезианские воды), а также питьевая вода и т.д.. 

 
Методы орошения земель                      -     бороздовое   (посредством   наполнения   борозд   водой   между 

грядок), искусственное дождевание (орошение в виде дождя  - 

посредством специального оборудования под высоким 

давлением), капельное (орошение культур посредством капания 

воды на растение). 
 

 
 
Приусадебный участок                          -     земли,  выделенные хозяйству (семье) во  владение для жилья 

или других форм использования, на административной 

территории населенного пункта. С учетом методологических 

подходов данного учета, участки приусадебных земель, которые 

используются для сельскохозяйственного значения (т.е. 

площади, используемые для возделывания культур, или на 

которых имеются многолетние насаждения -    фруктовые 

деревья, ягоды и виноградные лозы, независимо от того, 

основаны ли они недавно, или находятся в плодоносном 

возрасте), были включены только в состав земель 

сельскохозяйственного значения и посевных площадей 

сельскохозяйственных культур (но не были включены    в 

сельскохозяйственные виды земель - пахотные земли и 

многолетние насаждения). 
 
 
Посевные площади - 
сельскохозяйственных культур 

площади пахотных земель, на которых фактически был 

осуществлен посев (в том числе двойной посев и подсев в 

междурядьях плодовых насаждений и виноградников), на 

приусадебных участках - с целью выращивания всех видов 

сельскохозяйственных культур. 

С  учетом  методологических  подходов  данного  учета  в 

показатель посевных площадей не были включены площади 

озимых   культур,   которые   были   уничтожены   и   не   были 

пересеяны до конца весеннего сева. 
 
 
Посевные площади озимых культур   -      площади, которые засеяны осенью и сохранились до конца сева 

яровых сельскохозяйственных культур, без уничтоженных 

площадей. 
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Двойной посев                                           -    посев других культур на площади основной культуры после ее 

сбора, с целью получения более чем одного урожая от одной и 

той же площади. 
 

 
Подсев                                                       -      смешанные        посевы        более        чем        одного        вида 

сельскохозяйственных культур на одном и том же земельном 

участке. 
 

Пар                                                             -     пашня, которая включает в себя черные, чистые, сидеральные и 

кулисные пары. 
 

Черные пары                                            -      земельные площади, которые вспахивались прошлой осенью и 

во время окончательного расчета посевов не были заняты 

посевами яровых культур. 

 
Чистые пары                                            -       земельные площади, которые вспахивались весной и до озимого 

посева сохранялись в неиспользованном (необработанном) 

состоянии. 
 

 
Сидеральные пары                                 -       земельные площади, засеваемые бобовыми культурами, которые 

вспахивались в зеленом состоянии для того, чтобы обогатить 

почву органическими удобренями. 

 
Кулисные пары                                       -       земельные       площади,       засеиваемые      высокостебельными 

культурами, с целью накопления снега на поле зимой. 

 
Парники                                                    -      небольшие          неотапливаемые     строения     со     съёмными 

покрытиями (рамами со стеклянным или пленочным 

покрытием, используемые весной, летом и осенью, для 

выращивания овощных культур, цветов, саженцев и т.д. 

 
Теплицы                                                  -       отапливаемые     строения     разных     размеров,     оснащенные 

тепличными конструкциями и оборудованием, которые дают 

возможность заниматься    производством растениеводческой 

продукции круглый год (выращивать овощные культуры, цветы, 

саженцы и т.д.). 

 
Грибники - площади (в специально оборудованных зданиях, подвалах и т.д.) 

для выращивания грибов. 

 
Рассадники фруктов, ягод, - 
винограда и декоративных деревьев 

земельные площади, используемые для выращивания саженцев 

разных видов и сортов - лозы, рассад и посадочного материала 

для декоративных деревьев. 
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Технические сорта винограда             -       виноград,   предназначенный  для   переработки:      Ркацители, 

Кангун, Арени, Меграбуйр, Бананц, Воскеат, Ахтанак, Гаран 

дмак и т.д. 
 

Столовые сорта винограда                   -       виноград,    предназначенный    для    использования    в    пище 

(продовольствии): Шаумян, Кардинал, Ереван, Армения, Арарат, 

Армения и другие. 

 
Универсальные сорта винограда         -      виноград,  предназначенный  как  для  использования  в  пище 

(продовольствии), так и для переработки: Кахет, Анаит, Мсхали, 

Ван и другие. 
 

 
Лечебные препараты и ядохимикаты - включают гербициды, инсектициды, фунгициды. 

 

 
Гербициды                                                -    химические вещества, которые используются для борьбы против 

сорняков. 
 

Инсектициды                                           -     химические      вещества,       которые       предназначены      для 

уничтожения вредных насекомых, червей, их личинок и яиц. 

 
Фунгициды                                               -     химические      вещества,       которые       предназначены      для 

предупреждения развития и уничтожения разных типов 

болезнетворных грибков, бактерий, спор и прочего; к им 

относятся и    биологические средства защиты растений - 

биологические  тела,  которые  в  течение  своей 

жизнедеятельности формируют стабильную биологическую 

среду, нацеленную на наиболее благоприятное (свободное от 

вредителей) развитие сельскохозяйственных культур. 
 
 
Биологические средства защиты - 
растений 

биологические средства, используемые для 

предотвращения/профилактики вредных для растений 

организмов (насекомых, грибов, микобактерий, феромонных 

ловушек и т.д.)., борьбы с ними и их ликвидации. 
 

 
Минеральные удобрения                      -      азот,   аммиачная  селитра,   карбамид   и   прочее,   фосфорные, 

калиевые, комбинированные - нитроаммофоска, аммофос, и 

другие удобрения. 
 

 
Органические удобрения                      -      навоз всех видов животных и птиц, а также другие материалы 

органического происхождения в любой форме. 
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Сельскохозяйственные животные - 
и птицы 

животные для получения продуктов животноводства (мясо, 

молоко, яйцо, шерсть и т.д.),  воспроизводства (отела), откорма 

(привеса), продажи, выполнения сельскохозяйственных работ, 

для ведения научно-исследовательских работ и   для других 

целей - крупный рогатый скот (коровы, быки-производители, и 

т.д.),   буйволы,   свиньи,   овцы,   козы,   лошади,   ослы,   мулы, 

кролики и птица. 
 
 
Крупный рогатый скот - в том числе коровы, быки – производители, телки, бычки и т.д. 

 

 
Коровы - как минимум один раз отелившиеся половозрелые самки всех 

племен скота. 
 

Коровы молочного стада - коровы, разводимые для получения молока. 

 
Быки-производители - самцы скота старше 1,5 лет, предназначенные для обеспечения 

воспроизводства. 

 
Телки старше 2-х лет - беременная самка телят старше 2-лет. 

Бычки от 1 до 2-х лет  - телята скота от 1 до 2-х лет. 

Буйволы  -  буйволиц, буйволы-самцы и т д. 

Буйволицы - зрелая самка буйвола, 

Буйволы-самцы - зрелый самец, используемый в целях воспроизводства. 

Свиньи  - в том числе свиноматки и т.д. 

Свиноматки основного стада - самки свиней давшие приплод 2 раза и больше. 
 

 
Овцы  - овцематок, бараны, ярки и т.д. 

Овцематки - расплодившиеся ярки 

Бараны - самцы овцы, которые используются для воспроизводства. 

Ярки -  беременные ягнята от 1 до 1,5 лет. 

Козы - в том числе козлихи, козы, ярки и т.д.. 

 
Козлихи - расплодившиеся ярки 
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Козы - самцы козлов, которые покрывают самок для воспроизводства. 

Ярки  -  беременные самки коз от 1 до 1,5 лет. 

Лошади - в том числе кобылы, жеребцы, жеребята и т.д. 
 

 
Кобылы от 3-х лет и старше - самки лошадей, годных для воспроизводства. 

 

 
Жеребцы                                                   -     взрослые   самцы   лошадей,   которые   используются   в   целях 

воспроизводства. 

 
Жеребята - молодой жеребенок 1 года, самец или самка. 

 
Рыбоводство                                           -      осуществление    рыбно-мелиоративных   работ,    производство 

рыбы,  новорожденной  молоди  рыб,  мелких  креветок, 

водорослей и других съедобных морских растений, а также 

услуги, связанные с этой деятельностью. 
 
 
Сельскохозяйственные здания и - 
постройки 

включают  хранилища,  навесы,  холодильники,  строения  для 

крупного рогатого скота, свинарники, овчарни, птичники. 

 
Хранилища                                               -     постройки   или   строения,   оснащенные   соответствующими 

условиями для хранения сельскохозяйственной продукции 

(влажность, температура, освещение и т.д.). 

 
Навесы                                                       -      помещения с  поверхностным покрытием,    при  этом  боковые 

секции могут 

быть разделены любым материалом, кроме древесины и камня. 

 
Холодильники                                         -     помещения или строения для хранения сельскохозяйственной 

продукции, оснащенные соответствующим оборудованием, с 

возможностью обеспечения необходимой (требуемой) 

температуры. 
 
Строения для крупного - 
рогатого скота 

постройка, предназначенная для держания 

сельскохозяйственного крупного рогатого скота (любого вида и 

возраста). 

 
Свинарники - постройка, предназначенная для держания свиней (любого вида 

и возраста. 
 
Овчарни - постройка, предназначенная для держания овец (любого вида и 

возраста). 
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Птичники - постройка, предназначенная для держания птицы (любого вида 

и возраста). 

 
Сельскохозяйственная техника/ - 
оборудование 

техника и оборудование для осуществления 

сельскохозяйственных работ: распашка, посев, выращивание, 

сбор  урожая,  транспортировка  сельскохозяйственной 

продукции, лечения, опыления, обработки растений и т.д.. 

С учетом методологических подходов данного учета, была 

учтена           только           исправная           сельскохозяйственная 

техника/оборудование. 
 

 
Исправная сельскохозяйственная - 
техника/оборудование 

техника  и  оборудование,  которое  находится  в  рабочем 

состоянии, или имеющаяся неисправность не связана с заменой 

основных узлов их – двигатель, коробка передач, передние и 

задние приводы и прочие- и ликвидация неисправности 

обходится   незначительным   вложением   средств   и   можно 

выполнить в короткие сроки. 
 
 
Переработка сельскохозяйственного - 
сырья и продукции 

технологический процесс (варка, сушка, копчение, окисление, 

брожение, дистилляция, старение, консервирование и т.д.), в 

результате чего существенно меняется физический и (или) 

химический состав сельскохозяйственного сырья и продукции. 
 
 
Агротуризм                                             -       вид  туризма  в  сельской  местности,  который  предполагает  и 

позволяет  посетителям  и  туристам,  особенно  городских 

жителей, получить знания о методах ведения сельского 

хозяйства, ознакомиться с производством сельскохозяйственной 

продукции  (с  возможностью  при  желании  напрямую 

участвовать в работах по возделыванию угодий, ирригационных 

работ, в сборе урожая, и т.д.), попробовать свежие и полезные 

натуральные продукты, а также ознакомиться с 

нетрадиционными формами развлечений, характерных для 

сельской местности, и воспользоваться ими. 
 

 
Внутрихозяйственный учет - любого типа учет в хозяйстве - по ведению сельского хозяйства 

(как в целом, так и по одной из ее частей). 

 

 

С точки зрения данной переписи, домохозяйства, не являющиеся резидентами общины, не 

включены в показатель “Хозяйства со статусом физического лица”,  поскольку они не 

рассматривались как отдельные единицы переписи, однако принадлежащие им земли включены 

при учете земель. 

 


