
 

 
Всероссийская перепись населения 2020 - первая 

цифровая перепись населения в России. Пройдет с 1 по 31 

октября 2020 года  с применением новейших цифровых 

технологий. Момент начала переписи наступит в 0 часов 1 

октября 2020 года. 

 

У переписи своя эмблема – яркая и динамичная. 

Символы и цвета Всероссийской переписи населения 2020 

года воплощают идею о единстве российского народа. 

Эмблема переписи символизирует четыре стороны света и 

четыре природные зоны нашей страны. Синий цвет – моря и 

север, красный – горы и юг, желтый - поля и запад, зеленый 

– леса и  восток. Главный символ переписи – семья, где есть 

отец, мать и двое детей. Перепись – это будущее России, 

будущее каждого из нас! Перепись должна учесть каждого, 

поэтому цифры 2020 напоминают людей, которые отвечают 

на вопросы переписи. Пунктирная линия обозначает 

контуры страны, связь людей между собой и путь по 

которому они идут в будущее.  «Создаем будущее!» — 

девиз переписи. 



Полученный цифровой портрет позволит 

анализировать, делать выводы, строить планы, принимать 

взвешенные решения и уверенно двигаться вперед.   

 

Итоги переписи нужны и важны для развития страны, 

для будущего поколения, для бизнеса, для истории, для 

жителей страны. Получение данных о численности 

населения, о составе населения необходимы для улучшения 

жизни населения, для понимания национального состава, 

для повышения эффективности социальной политики, 

планирования социальных выплат.   

 

Бланки переписных листов утверждены 8 ноября 

2019г. распоряжением Правительства Российской 

Федерации. В сети Интернет они уже есть, только не 

путайте с бланками переписи 2010 года или с бланками еще 

более ранних лет.  

Переписные листы немного отличаются от бланков 

предыдущей переписи 2010 года. Некоторые вопросы 

переформулировали более точно, привели в соответствие    

с реалиями и с изменившимся законодательством.  

Постоянно проживающих в стране попросят ответить 

всего на 30 вопросов. Каждому члену семьи надо будет 

ответить на 23 вопроса: назвать пол, возраст, гражданство, 

место рождения, национальность, образование, состояние в 

браке, количество детей, источники средств к 

существованию, занятость. 

Далее следуют 7 простых вопросов, касающихся 

жилищных условий, где проживает домохозяйство:  тип 



жилого помещения, в котором вы живете, время постройки 

дома, общая площадь квартиры или дома, количество 

комнат и виды благоустройства. Вопроса «чья квартира» 

точно нет, проверьте сами  

Вопросов о размере дохода в переписи никогда не 

было и не будет. Не нужно называть и работодателя. 

 

Гражданский долг - ответить на все вопросы. Вся 

информация – с ваших слов. Все данные переписи 

обезличены. Данные надежно защищены,   

конфиденциальность гарантирована!  

 

Переписи населения во всем мире имеют свою 

единицу учета и наблюдения — домохозяйство. 

Домохозяйством называется общность людей, которые 

живут в одном жилье и ведут общее хозяйство. Это может 

быть большая семья или один человек, который живет 

отдельно.  

 

Два условия частного домохозяйства: 

1) участники живут в одном жилье;  

2) у них общий бюджет на важные расходы: жильѐ, 

еду, транспорт и отдых.  

Членами домохозяйства могут быть не только 

родственники. 

Бывают и другие виды домохозяйств: коллективные 

домохозяйства – казарма, монастырь, исправительное 

учреждение и так далее. 



Отдельно переписывают домохозяйства бездомных, у 

которых есть общее хозяйство, но нет жилья.   

 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ МОЖНО БУДЕТ ОТВЕТИТЬ 3 СПОСОБАМИ: 

 

№1. Самостоятельно заполнить электронные переписные 

листы на портале Госуслуг с 1 по 25 октября 2020 года 

с помощью домашнего компьютера, смартфона или же 

в МФЦ. С одного аккаунта опрос проходит только одно 

домохозяйство. На портале есть подсказки и 

справочники, возможность выбора языка ввода, всѐ 

удобно и понятно. После завершения, полученный 

цифровой код необходимо передать переписчику. 

№2. Через стационарный переписной участок с 4 по 27 

октября 2020г.  

№3. Традиционно дождаться переписчика с 4 по 27 октября 

2020. Переписчики будут вносить данные в 

электронные переписные листы на планшетах. 

 

Вся информация и ответы на любые вопросы о 

переписи размещены на официальном  сайте 

 http://www.strana2020.ru. Интернет-ресурс переписи 

позитивный и дружелюбный, выдержан в уже узнаваемом 

стиле.  

Официальные аккаунты ВПН 2020 в социальных 

сетях существуют, чтобы вы могли в любой момент задать 

вопрос и проследить за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения. 

 

http://www.strana2020.ru/

