
2021 с 15 октября
по 14 ноября



В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА

ДОЖДАТЬСЯ 
ПРИХОДА 
ПЕРЕПИСЧИКА

ПОСЕТИТЬ СТАЦИОНАРНЫЙ 
УЧАСТОК

№2

№3

№1
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Уровень учетной записи
стандартная;
подтвержденная

268 тыс. 
переписчиков
обойдут ВСЕ жилые 
помещения в стране

Переписавшимся 
способом №1 
достаточно будет показать 
код прохождения переписи

Переписаться 
на стационарном участке



с символикой переписи

Сроки работы переписчиков с 15 октября по 14 ноября 2021 года

СИНИЙ ШАРФ
для работы 
в темное время суток

ФОНАРИК
с символикой переписи
и со светоотражающими
элементами

ГОЛУБОЙ ЖИЛЕТ

ПЛАНШЕТ
для сбора данных 
в электронном виде действительно

при предъявлении паспорта

УДОСТОВЕРЕНИЕ

синего цвета
с надписью 
«Росстат»

ПОРТФЕЛЬ

Сбор сведений
осуществляется
без предъявления
респондентами
документов,
подтверждающих
правильность их ответов

Получить подтверждение
личности переписчика
всегда можно по телефонам
ближайшего
переписного участка

* адреса, контакты и график работы переписных участков
будут размещены на сайте Strana2020.ru

Бумажные переписные
листы переписчик
использует по желанию
респондента

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

Для опроса населения
используются планшетные
компьютеры российского
производства

Можно не ждать
переписчика, а переписаться
самостоятельно
на портале Госуслуг
с 15 октября 
по 8 ноября 2021 года
или ближайшем переписном
участке*



12 и более месяцев подряд
проживающие в России

ПОСТОЯННЫЕ
ЖИТЕЛИ

Госслужащие в служебных
командировках на год и более

КОМАНДИРОВАННЫЕ
ЗА РУБЕЖ

Жители России, выехавшие 
в командировку, на работу 
по контрактам или учебу

на срок менее 1 года

ВЫЕХАВШИЕ
ЗА РУБЕЖ

Жители России, 
выехавшие за рубеж 

на лечение, отдых, в гости

ТУРИСТЫ

Находящиеся 
в России менее 1 года

Прибывшие в Россию 
на учебу или работу 

на 1 год и более

ИНОСТРАНЦЫ

Прибывшие в Россию 
из-за рубежа на постоянное 

жительство или ищущие убежище

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ



МИГРАЦИЯ

Уточняющие вопросы 
о въезжающих и покидающих страну

Чтобы знать, откуда едут 
в Россию и куда уезжают из страны

ИСТОЧНИКИ
СРЕДСТВ
К СУЩЕСТВОВАНИЮ

ВЛАДЕНИЕ
ЯЗЫКАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ
СТРУКТУРА 
ЗАНЯТОСТИ

НАЛИЧИЕ 
ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИЙ

Уточняющие вопросы об уровне 
образования населения

Для точной оценки квалификации 
жителей страны

Уточняется вопрос «Где находилась 
ваша основная работа?»

Для изучения маятниковой миграции 
в России и в приграничных районах

Вопросы об интернете 
и мобильной связи

Для изучения доступности 
интернета и мобильной связи

«Самозанятые» 
и новые варианты ответов

Для уточнения источников 
доходов населения 
(вопросов о размере дохода нет!)

Уточнение об использовании 
языков в повседневной жизни 

Для изучения 
распространенности языков 
в России 



ДЛЯ ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИХ

В РОССИИ

СВЕДЕНИЯ 
О ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЯХ

ДЛЯ ВРЕМЕННО
НАХОДЯЩИХСЯ

В РОССИИ

БЛАНК БЛАНК БЛАНК



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О Всероссийской переписи населения» 

от 25.01.2002 N 8-ФЗ
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Перепись населения проводится не реже чем один раз в десять лет. 
Это позволяет отслеживать демографические тенденции 
и корректировать государственные программы

РЕГУЛЯРНОСТЬ

Сбор сведений о населении осуществляется 
на единый момент, дата и период сбора данных 
устанавливаются Правительством РФ

ОДНОМОМЕНТНОСТЬ

При предоставлении данных в ходе переписи опрашиваемый 
не обязан подтверждать их никакими документами, 
ответы вносятся в переписной лист  со слов респондента

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ВСЕОБЩНОСТЬ
Переписываются все граждане РФ, иностранцы и лица 
без гражданства, постоянно проживающие в стране, а также жители 
других стран, находящиеся в России на дату переписи населения

Сведения, полученные в ходе переписи, попадают в Росстат 
в обезличенном виде, не передаются третьим лицам и не могут быть 
использованы для идентификации респондентов

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



ИНТЕРНЕТ-
ПЕРЕПИСЬ

2021

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ

ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ СТРАНЫ

УДАЛЕННЫЕ И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ

Самостоятельное заполнение 
населением электронных 
переписных листов 
на портале Госуслуг, 
в том числе в МФЦ

01 01

15 8

15 31 15

РАБОТА ПЕРЕПИСЧИКОВ НА УДАЛЕННЫХ 
И ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СТРАНЫ
100-процентный обход переписчиками жилых помещений, в которых проживают 
или пребывают лица, подлежащие переписи населения

РАБОТА 
ПЕРЕПИСЧИКОВ
100-процентный обход жилых 
помещений переписчиками, 
сбор сведений 
на стационарных 
переписных участках

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ОБХОД

2021
01 01

15 14

15 31 15

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ

2021
01 01

20 14

15 31 15

01
ОКТЯБРЯ

20
ДЕКАБРЯ

Контрольный обход 
переписчиками совместно
с контролерами 10% жилых 
помещений для проверки 
полноты и правильности 
учета населения

2020 2021 2022



ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ОПЕРАТИВНЫЕ
ИТОГИ

Итоги Всероссийской переписи 
населения общедоступны 
и публикуются для бесплатного 
доступа:

Бумажные
носители:

Электронная
форма:

Первые оперативные данные 
о численности переписанного 

населения России

Российская газета Сайт Росстата

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ

Предварительные данные о численности 
переписанного населения с разбивкой 

на городское и сельское население

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ

численность
населения 
размещение
населения
возрастно-половой
состав
состояние в браке
число и состав
домохозяйств
уровень
образования
участие в составе
рабочей силы

сборники 
брошюры

BI-платформа
инфографика
видеоконтент
инфопанели

национальный
состав
владение 
и пользование
языками
гражданство
источники средств
к существованию
миграция
жилищные условия
населения
рождаемость

2022
АПРЕЛЬ
пн 4 11 18 25
вт 5 12 19 26
ср 6 13 20 27
чт 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29
сб 2 9 16 23 30
вс 3 10 17 24

2022

ПОЭТАПНО, 
ДО КОНЦА

ГОДА

2021
ДЕКАБРЬ

пн 6 13 20 27
вт 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
чт 2 9 16 23
пт 3 10 17 24

30
31

сб 4 11 18 25
вс 5 12 19 26

21 3


