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До начала очередной Всероссийской переписи населения остался ровно год. 

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в рамках исполнения федерального 
закона «О Всероссийской переписи населения», согласно которому перепись проводится не 
реже чем один раз в десять лет, а также распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 
2017 года № 2444-р «О сроках проведения переписи населения». Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. 

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: 
самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином 
портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также 
использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря 
нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации 
значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в 
ходе Пробной переписи населения 2018 года.  

С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий стандартную учетную 
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно 
пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись 
населения». При этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов 
своей семьи. Пройти интернет-перепись можно будет, как отмечалось выше, и в МФЦ. Вопросы 
онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностями 
(всплывающие подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять опросник. 
Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения 
переписи, который необходимо назвать переписчику.  

Практически одновременно, с 4 по 27 октября, перепись пройдет в традиционной 
форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не 
принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и 
удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована 
работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам 
не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи, с 28 по 31 октября 
2020 года, состоится контрольный обход 10% жилых помещений. 

Участие в переписи населения — дело добровольное. В России никаких наказаний за 
уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет. Переписные 
листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких 
документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос 
переписчика. 

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с 
цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе ВПН-
2020 нет вопросов о размере доходов, только об их источниках.  

Проведению Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года на территории 
Рязанской области, как и в субъектах Российской Федерации в целом, предшествует большая 
подготовительная работа, которая набирает обороты уже в текущем году. 

В настоящее время Рязаньстатом осуществлена большая часть подготовительных 
мероприятий. Распоряжением Правительства Рязанской области от 19 марта 2019 г. №151-р  
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была создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Рязанской области, а также было образовано 29 комиссий по проведению 
переписи населения в муниципальных районах и городских округах Рязанской области.  

В период с 1 по 30 августа текущего года была проведена актуализация списков 
адресов домов и картографического материала силами регистраторов. Всего для этой работы 
было привлечено 464 регистратора, которые в течение 30 дней осуществляли обход своего 
регистраторского участка, сверяя наличие всех домов, строений и жилых помещений из 
маршрутных листов с фактически имеющимися на местности и указанными на 
картографическом материале участка. За 30 дней работы регистраторы прошли 9251 квартал и 
проверили более 286 тысяч адресов жилых и нежилых строений по Рязанской области.  

Информация, полученная в ходе актуализации списков адресов домов и 
картографического материала, является основой для разработки организационного плана 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, то есть деления территории 
населённых пунктов на переписные и счётные участки, осуществления расчетов потребности в 
переписном персонале для проведения переписи. 

Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником 
знаний о структуре российского общества. 

Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только 
точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-
экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах. 

 
 


