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РОССТАТ: «ПРОЙТИ ИНТЕРНЕТ-
ПЕРЕПИСЬ БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ 
ОТКРЫТЬ СТРАНИЦУ В СОЦСЕТЯХ» 

5 февраля в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция «От 
бумаги к цифре: почему новый формат перевернет представление о 
переписи населения», на которой представители Росстата и 
правительства Санкт-Петербурга обсудили ход подготовки 
Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Перепись населения не интересуется персональными данными россиян, в 
переписных листах нет вопросов об именах и адресах респондентов. Об этом на 
пресс-конференции заявил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. 
«Заполнить электронный переписной лист гораздо безопаснее, чем открыть доступ к 
своей странице в социальных сетях», — подчеркнул он. 

По словам Смелова, внедрение цифровых технологий сделает процесс 
переписи более комфортным для жителей России — теперь не обязательно лично 
общаться с переписчиком, а электронные переписные листы на портале «Госуслуги» 
можно заполнить самостоятельно в любое удобное время. «Новый подход 
значительно ускорит обработку собранных сведений. Первые итоги Всероссийской 
переписи населения 2020 года о численности населения страны будут объявлены 
уже в декабре нынешнего года», — сказал представитель Росстата. 

Председатель Комитета территориального развития Санкт-Петербурга 
Александр Вельский отметил, что подготовка к Всероссийской переписи населения 
началась в Северной столице еще в 2018 году. Тогда петербургский муниципальный 
округ Княжево был одним из пилотных районов Пробной переписи населения. 
«Результаты этой тестовой переписи были неплохими. Я могу сказать, что сейчас 
город к проведению будущей переписи готов. В работу по подготовке включена 
Общественная палата города, готовится проект постановления правительства 
Санкт-Петербурга о содействии проведению Всероссийской переписи населения», 
— заявил он. 

За прошедшее время с момента переписи населения 2010 года жипой фонд 
Санкт-Петербурга обновился приблизительно на четверть, в городе произошло 
около 7 миллионов демографических событий (рождений, смертей, новых браков и 
разводов, переездов). «Благодаря Всероссийской переписи населения мы получим 
точные данные по социальной структуре населения города, его жилищным условиям 
и миграции. Как показала Пробная перепись 2018 года, прошедшая в Княжево, 
людей заинтересовал новый цифровой формат», — подчеркнул руководитель 
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Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Олег Никифоров. Для проведения переписи в 
октябре 2020 года в городе наймут 12 ООО переписчиков, а также 1700 контролеров 
полевого уровня, «По опыту предыдущих переписей мы ожидаем, что это будут в 
основном студенты петербургских вузов и граждане, обратившиеся в службу 
занятости, пенсионеры», -—отметил Никифоров, 

По данным Петростата, на 1 декабря 2019 года численность постоянного 
населения Санкт-Петербурга составила почти 5,4 млн человек. При этом в Санкт-
Петербурге один из самых высоких в России уровней средней продолжительности 
жизни населения. В 2018 году этот показатель составил 76 лет. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с 
применением цифровых технологий. Гпавным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). 

Медиаофис ВПН-2020 
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
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СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ! РОССТАТ 
ПРЕДСТАВИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЛОГАН 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Один из наиболее важных для страны проектов 2020 года и 
главное статистическое событие десятилетия — Всероссийская 
перепись населения — пройдет под девизом «Создаем будущее!». 
Официальный слоган кампании представил глава Росстата Павел 
Малков на Международном форуме добровольцев. 

Представленный слоган — финальный элемент, формирующий 
официальную символику Всероссийской переписи населения 2020 года. Ранее, 1 
октября 2019 года, состоялась презентация нового визуального стиля главного 
статистического события десятилетия. Логотипом переписи по итогам конкурса 
среди профессиональных дизайнеров стал яркий образ, символизирующий 
устремленность в будущее и новый цифровой формат переписи. Слоган «Создаем 
будущее!» является логическим продолжением этой концептуальной линии. 

«Переписи населения — уникальный источник знаний о нашем обществе. 
Они формируют его цифровой профиль, позволяющий анализировать, делать 
выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться 
вперед. И в этом свете участие в переписи — это очень простой, но очень важный 
вклад каждого ее участника в создание будущего», — пояснил смысл слогана глава 
Росстата Павел Малков. 

Он отметил, что девиз «Создаем будущее!» как нельзя лучше перекликается 
с атмосферой Международного форума добровольцев. «Форум собрал тысячи 
молодых, ярких, целеустремленных и неравнодушных людей. Уверен, именно за 
ними будущее», — отметил глава Росстата. 

Ранее в рамках форума Росстатом и Роспатриотцентром было подписано 
соглашение о реализации проекта «Волонтеры переписи». Согласно документу, к 
работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
подключается 20 000 добровольцев. Они примут участие в информационно-
разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также 
непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков. 

Напомним, в 2002 году Всероссийская перепись населения проводилась под 
девизом «Впиши себя в историю России!», а в 2010 году — «России важен каждый!». 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 
Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 
апреля по 20 декабря 2020 года. Основной акцент в будущей переписи будет 
сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении 
жителями страны электронных переписных листов на портале Госуслуг, а также 
использовании переписчиками электронных планшетов вместо бумажных 
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бланков. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

Самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госуслуг можно 
будет с 1 по 25 октября 2020 года. Для этого нужно будет выбрать услугу 
«Пройти перепись населения». Электронную анкету можно заполнить не только 
на себя, но и на членов своей семьи. Каждый участник онлайн-переписи получит 
цифровой код подтверждения, который необходимо будет показать переписчику. 

С 4 по 27 октября 2020 года перепись пройдет в традиционной форме: 
переписчики с планшетами обойдут все дома квартиры и дома в стране. Тем, кто 
уже переписался на портале Госуслуг, достаточно будет показать код 
подтверждения. Остальным нужно будет ответить на вопросы переписного 
листа. 

Переписчики будут иметь специальную экипировку — синий жилет и шарф 
— 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. 

Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут 
известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат 
подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в 
течение 2021-2022 годов. 

Медиаофис ВПН-2020 
media@strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/strana2020 

https://vk.com/strana202Q 

https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/strana2020 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

Правительство утвердило формы бланков переписных листов 
Всероссийской переписи населения 2020 года. Постоянно 
проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а 
временно гостящих у нас иностранцев - на 7. По сравнению с 
предыдущей переписью 2010 года, формулировки некоторых 
вопросов были скорректированы и дополнены. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 
2019 года №2648-р утверждены три формы бланков переписных листов, 
которые будут использоваться в ходе Всероссийской переписи населения 
2020 года. 

Бланк формы Л предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно 
проживающих в Российской Федерации. В нем 23 вопроса, среди которых пол, 
возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, 
образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к 
существованию, занятость и др. 

Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных 
условиях населения. Он содержит 7 вопросов, в том числе о типе жилого 
помещения, времени постройки дома, общей площади, количестве комнат, 
видах благоустройства жилого помещения. 

Бланк формы В - для временно находящихся в России и постоянно 
проживающих в других странах. В нем 7 вопросов, в числе которых пол, 
возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, 
продолжительность проживания на территории России и др. 

Формы бланков разрабатывались с учётом появления у жителей страны 
возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале 
«Госуслуги». Также бралось в расчет, что сбор данных переписчиками будет 
вестись с помощью электронных планшетов, а переписные листы на бумаге 
будут заполняться лишь в исключительных случаях. Например, в при 
внезапном выходе электронного планшета из строя. 

Определенные корректировки были внесены и в формулировки 
вопросов. Без ущерба для преемственности они были адаптированы к 
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реалиям современной жизни и требованиям законодательства, 
изменившегося со времени проведения последней переписи в 2010 году. 

Одно из нововведений - у населения поинтересуются не только 
владением русским и другими языками, но и активностью использования этих 
языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность 
образовательных программ, степень потребности в национальных школах, а 
также определить приоритетные направления поддержки культурных 
инициатив. 

В перечне источников средств к существованию для удобства 
приведены наиболее распространенные варианты ответов: заработная плата, 
предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и др. 

Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о 
размере дохода. Называть работодателя тоже не требуется. Статистиков 
интересует только источник средств к существованию, например, «заработная 
плата» или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более 
документального подтверждения. 

Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать блок 
вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное 
образование», а графа «среднее образование» была разделена на 
«квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». 
Градации высшего образования тоже приведены в соответствие с законом: 
«бакалавриат», «специалитет», «магистратура». 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на 
всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов 
перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря. С 1 по 25 октября 2020 года любой 
житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для 
этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. С 4 по 27 
октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей 
страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на 
портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики 
будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при 
предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных 
участков, в том числе в помещениях МФЦ. В финале переписи, с 28 по 31 октября, 
состоится контрольный обход 10% жилых помещений. 
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