
О ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

1-30 АПРЕЛЯ  

2021г. 



10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

Что такое 

перепись 
населения? 

сбора 

анализа  

о численности  

и составе населения страны 

обобщения 

публикации данных 

Процесс 

необходимый для разработки 

государственных прогнозов и программ 



Зачем она 
нужна? 

Только перепись 

позволяет получить 

о населении, которых 

нет ни в одной базе 

данных 

число и состав 

семейных ячеек 

брачная 

структура 

национальный 

состав 
уровень 

образования 

10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 



контрольный обход  

10%  

жилых помещений 

Когда 
проводится? 

С 1 по 30 апреля 2021г. 

обход переписчиками  

жилых домов,  

работа  

стационарных участков 

10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

интернет-перепись  

на портале  

«Госуслуги» 



Кого 

переписывают
? 

10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

Граждан России, 

которые постоянно 

проживают в России, 

но находятся на дату 

переписи за пределами 

страны 

Всех постоянно 

проживающих в России 

независимо  

от гражданства  



10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

Нужны ли 
документы? 

Сбор сведений о 

населении  

проводится со слов 

опрашиваемого  

без предъявления 

документов, 

подтверждающих 

правильность ответов 

Качество полученной по итогам переписи 

информации зависит от достоверности ответов 

каждого человека! 



10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

Какие 

способы 

участия в 
переписи? 

       Личная беседа с 

переписчиком, который 

пришел к Вам домой                         

       Посещение   

стационарного участка 

Новый способ: интернет-перепись 

(на портале «Госуслуги») 



10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

Сколько 

времени 
займет? 

Процедура 

переписи займет не 

более 20-30 минут 

Вашего времени 

в зависимости от количества 

членов домохозяйства, которых 

нужно переписать  



10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

Будут ли 

спрашивать 
 

ФИО? 
Кто 
собственник 
жилья? 

Размер 
дохода? 

Нет! 
ФИО могут спросить для 

контроля работы переписчика, 
чтобы не опросить дважды одного человека 

и, наоборот, никого не пропустить 

Эти данные НЕ хранятся вместе с 

информацией переписного листа,  

что гарантирует конфиденциальность  



10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

Куда 

передаются 
данные? 

Их передача другим 

ведомствам запрещена законом 

Все данные переписи 

обезличены и 

конфиденциальны 

Обработкой собранной 

информации 

занимаются сотрудники 

Росстата 



10 ВОПРОСОВ 
О ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020г. 

Как 

отличить 

переписчика 

от 

мошенника 
? специальную 

экипировку 

планшетный компьютер и / или 

переписные листы 

официальное 

удостоверение и 

паспорт 



Дополнительная информация  

о проведении Всероссийской 

переписи населения  
 

(документы и атрибуты переписчика, 

адреса стационарных участков, 

телефоны «горячей линии» и т.п.)  
 

будет доведена через  

органы власти и СМИ 


