
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении Всероссийской Переписи населения  

с 15.10.2021 по 14.11.2021 

 

Законом Российской Федерации № 8-ФЗ от 25 января 2002 года установлено, что Перепись 

населения проводится не реже одного раза в 10 лет. 

Перепись населения представляет собой сбор сведений о населении в целях формирования 

официальной статистической информации о демографических, экономических и социальных 

процессах. 

Слайд 1. В 2021 году будет проводиться двенадцатая в истории России перепись населения 

(планировалась на 2020 год, но была перенесена из-за коронавирусной инфекции). Перепись 

пройдет в принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе 

переписчиков появится возможность ответить на вопросы электронного переписного листа на 

портале «Госуслуги». 

Предыдущая Всероссийская перепись населения (ВПН) состоялась в 2010 году.  

За прошедшие годы в стране произошло около 100 млн демографических событий (рождений, 

смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись поможет оценить 

масштаб перемен и станет ценным источником расширенных знаний о структуре российского 

общества. 

Слайд 2. ВПН пройдет на всей территории страны. Основной акцент в будущей переписи 

будет сделан на применении новых технологий:  

 самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов  

на портале «Госуслуги»; 

  возможности самостоятельно пройти перепись на гостевых компьютерах  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (МФЦ); 

 использовании переписчиками планшетов с электронными переписными листами. 

Слайд 3. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, 

действительное при предъявлении паспорта. 

Слайд 4. Доверие и конфиденциальность. Участие в переписи населения — дело 

добровольное. В России нет никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие  

от многих зарубежных стран. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для  

их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый может не отвечать 

на тот или иной вопрос переписи по собственным соображениям. 

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами,  

ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе переписи нет 

вопросов о размере доходов, только о видах источников средств к существованию (например, 

работа  

по найму, самозанятость, пенсия, стипендия). 

Для чего нужна. Перепись – это единственный способ собрать уникальную информацию  

о жителях страны, которой нет в административных базах. 

Только в ходе переписи мы можем получить данные о фактическом брачном статусе, 

национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном уровне, миграционных 

характеристиках, численности и половозрастном составе населения, а также о жилищных 

условиях. 

Данные переписи помогут Правительству Российской Федерации работать более 

эффективно, правильно организовывать социальную политику. Это акция не политическая,  

а общественная.  

Данные переписи населения используются Минфином России и органами исполнительной 

власти при формировании бюджетов всех уровней. Информация о социально-демографических  

и экономических характеристиках населения позволяет проводить мониторинг реализации всех 

программ развития нашего общества. Активное участие во Всероссийской переписи населения 

жителей страны позволит не только получить точные цифры о численности населения, его 

размещении на территории России и национальном составе, но и увидеть социально-

экономические процессы, происходящие в регионах России, городах и селах. 

Принять участие в переписи можно с 14 лет. При этом подросток сам может отвечать  

на вопросы переписчика, если знает точную информацию о своих родственниках. 



Никаких документов для переписи предоставлять не нужно. Вся информация 

предоставляется со слов опрашиваемого. 

Сбор сведений о населении проводится путем заполнения ответов на вопросы переписных 

листов при опросе населения в жилых и иных помещениях, в которых проживают (пребывают) 

опрашиваемые лица.  

Слайд 5. Население может принять участие в переписи самостоятельно заполнив 

переписные листы в сети Интернет в период предоставления такой услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ, Портал Госуслуг). 

Для прохождения Интернет-переписи необходимо иметь стандартную или 

подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на 

Портале Госуслуг.  

Интернет-перепись на Портале Госуслуг можно пройти с 15 октября по 8 ноября 2021 года. 

Наша Команда переписчиков рекомендует и призывает жителей Приморского района,  

по возможности, пройти электронную перепись в течение первой недели с 15.10. по 22.10. чтобы 

переписчики увидели в своих планшетах максимальное число квартир, где не нужно уже общаться 

с жителями и подробно опрашивать. Мы просим сэкономить: время, силы и здоровье тех, кто 

занимается государственной задачей и самих жителей.  

Один представитель жилого помещения на Портале Госуслуг может заполнить 

электронные переписные листы на себя и остальных членов своего домохозяйства в этом 

помещении. Например, если отдельная квартира, то можно заполнить данные на себя, своих 

родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек, если все вместе проживают. Если коммунальная 

квартира, то данные заполнить можно только на свою семью (на соседей нельзя). 

После завершения заполнения электронного переписного листа для каждого прошедшего 

перепись респондента формируются уникальные коды подтверждения прохождения переписи,  

в которых содержится закодированная информация о реквизитах переписного листа, 

идентификаторе домохозяйства, поле респондента и его родственных отношениях с членами 

домохозяйства. 

По окончании прохождения переписи на Портале Госуслуг формируется QR-код  

на домохозяйство, содержащий информацию о результатах прохождения переписи. 

Коды подтверждения прохождения переписи (на каждого переписанного в помещении)  

и QR-код (один на домохозяйство, содержащий информацию обо всех членах домохозяйства) 

направляются в личный кабинет пользователя Портала Госуслуг и сохраняются до момента, пока 

пользователь не удалить их, а также доставляются по всем имеющимся в карточке пользователя 

контактным каналам. Эти же коды доставляются переписчикам соответствующих счетных 

участков и отображаются в их списках адресов. 

Респондентам, прошедшим электронную перепись, при посещении помещения 

переписчиком, достаточно предоставить переписчику коды подтверждения участия в переписи 

или QR-код. 

 

Слайд 6. (надо сделать таблицу с нашими адресами стационарных участков) 

Вся территория страны разделена на счетные участки, которые объединены в переписные 

участки. За каждым счетным участком закреплен переписчик. Он проводит сбор сведений обо 

всем населении, проживающем на территории этого участка.  

На территории Приморского района организованы стационарные счетные участки, куда 

люди (не имеющие жилья, не желающие пускать переписчика домой, те, кого трудно застать дома 

и тому подобные) смогут прийти и ответить на вопросы переписного листа. Каждый 

стационарный участок закреплен за каким-либо переписным участком. 

Пройти перепись на стационарном участке может любой постоянный житель из ЛЮБОГО 

субъекта Российской Федерации или района Санкт-Петербурга. 

 

Слайд 7. Учету при переписи населения подлежит все население (независимо от 

гражданства), постоянно проживающее на территории Российской Федерации, включая временно 

отсутствующих. 

Население переписывается по месту своего постоянного (обычного) жительства.  

Место постоянного жительства – это то место, в котором опрашиваемый проводит 

ежесуточно большую часть своего ночного отдыха. Оно может совпадать или не совпадать  

с адресом, по которому человек зарегистрирован (прописан). 



 

 

 

Зачет должен состоять:  

получить стандартную (с 14 лет) или подтвержденную (с 18 лет) учетную запись на 

портале «Госуслуги»; 

провести перепись своей семьи и получить QR-код, который нужно предъявить учителю; 

привлечь к электронной переписи максимальное количество друзей, бабушек и дедушек 

(показать несколько QR-кодов). 

 

Ваше участие в переписи – вклад в развитие страны. 

 


