








ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 

● Федеральный закон от 25 января 2002 года №8-ФЗ "О Всероссийской 
переписи населения"; 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 ноября 
2017 года № 2444-р "Об организации и проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года"; 

● Календарный план подготовки, проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального 
опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения 
материалов на период 2019 – 2023 гг.; 

● Ололот 
 



Всероссийская перепись населения является основным 
источником формирования официальной статистической 
информации, касающейся численности и структуры 
населения, его распределения по территории Российской 
Федерации в сочетании с социально-экономическими 
характеристиками, национальным и языковым составом 
населения, его образовательным уровнем. 

Перепись представляет собой сбор сведений о лицах, 
находящихся на определенную дату на территории 
Российской Федерации, и проводится на всей территории 
Российской Федерации. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ 8-ФЗ ОТ 25.01.2002г. 





●  Всероссийская перепись населения проводится с 
соблюдением прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной жизни и жилища. 
 

● Сведения, полученные в ходе Всероссийской переписи 
населения, не могут быть использованы в целях 
причинения имущественного и морального вреда 
человеку и гражданину, затруднения реализации его прав 
и свобод. 
 

● Участие во Всероссийской переписи населения является 
общественной обязанностью человека и гражданина. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ 8-ФЗ ОТ 25.01.2002г. (Статья 1) 





 пол; 
 возраст (дата рождения); 
 гражданство; 
 владение языками; 
 образование; 
 состояние в браке; 
 количество детей; 
 место жительства и (или) место пребывания; 
 жилищные условия (тип жилого помещения, время постройки дома, 

размер общей и жилой площади, количество жилых комнат, виды 
благоустройства жилого помещения); 

 источники средств к существованию (доход от трудовой деятельности, 
пенсия, в том числе пенсия по инвалидности, стипендия, пособие, другой вид 

государственного обеспечения, иной источник); 
 занятость либо безработица (наличие работы или иного занятия, 

являющихся источниками средств к существованию, либо их отсутствие); 
 миграция. 

 
СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ: 

 













В целях обеспечения полноты сбора сведений о 
всех членах домохозяйства в случае их 
отсутствия в период, в течение которого 
проводится перепись населения, или отказа 
сообщить сведения о себе сбор сведений о поле 
и возрасте (дате рождения) этих лиц может быть 
осуществлен путем их получения на основании 
административных данных. 

ЭТО ВАЖНО! 





 Сведения о населении, содержащиеся в переписных 
листах, являются информацией ограниченного доступа, 
не подлежат разглашению или распространению и 
используются только в целях формирования 
официальной статистической информации. 

 Лица, которые имеют доступ к сведениям о населении, 
содержащимся в переписных листах, и допустили утрату 
или разглашение этих сведений либо фальсифицировали 
их или содействовали их фальсификации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  





 Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 

18 лет, успешно прошедший специальное обучение. 

 

 Переписчиком может быть как женщина, так и мужчина.  

 

 Еще одно важное требование к переписчикам – отсутствие 

судимостей.  

Обучение для переписчиков будет длиться 3 дня по 5 часов в день, 

обучение пройдет в начале октября в 2020 году. 

Переписчиков учат, как общаться и задавать вопросы, как вести 

себя, если, например, в квартире свадьба или похороны или кроме 

ребенка никого нет, как отвечать на главные вопросы, например, 

зачем нужна перепись и как используются и защищаются 

полученные персональные данные.  

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ 



Каждому переписчику для работы будет предоставлен 
переписной участок, на котором проживает приблизительно 
550 человек, которых предстоит переписать. Для сравнения, в 
ходе предыдущей переписи 2010 года нагрузка на одного 
переписчика была меньше - 400 человек. Дело в том, что 
перепись впервые можно будет пройти несколькими 
способами - можно дождаться переписчика дома, можно 
переписать семью самостоятельно через интернет на портале 
«Госуслуги» или в мобильном приложении «Госуслуги», а 
можно прийти в МФЦ «Мои документы» или на другие 
переписные пункты. Тех, кто прошел перепись самостоятельно, 
переписывать не придется – в этих случаях нужно будет просто 
сделать отметку о прохождении переписи. 





ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПЕРЕПИСИ 2020 ГОДА  
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ЭМБЛЕМА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 



ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 





Нет, не будут. 
Сбор сведений о населении проводится без предъявления документов, 
позволяющих подтвердить правильность ответов.  
 

Нет, не будут. 
Вопроса о размере дохода никогда не было в переписях и предстоящая перепись 
не является исключением. Задается только вопрос об источнике дохода – 
работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение.  
 

Нет, не будут. 
Переписчики не будут интересоваться, кто является собственником квартиры 
или дома, в котором живет человек.  
 

Да, имя могут спросить для контроля работы переписчиков, чтобы они не 
опросили два раза одного человека. 
Имя не будет храниться вместе с информацией переписного листа, что 
позволит гарантировать конфиденциальность.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 




