
Всероссийская 

перепись населения  

2020 года



Правительством РФ 7 декабря 2019 года было 

подписано постановление №1608

«Об организации Всероссийской переписи населения 

2020 года»



Всероссийская перепись населения пройдет 

с 1 по 31 октября 2020 года. 

В отдаленных и труднодоступных регионах 

период увеличили – перепись начнётся 

1 апреля и будет продолжаться до 

20 декабря 2020 года.



Предварительные итоги подведут в апреле 

2021 года, окончательные уже 2022-м году

Статистика будет использоваться для 

социальных программ, для распределения 

бюджетных средств, господдержки, 

строительства школ, больниц, жилья и дорог



Как принять участие?

1. Через портал «Госуслуги» -

не только через подтвержденный аккаунт, но и через стандартную учетную 

запись. Также откроется доступ к переписному листу через мобильное 

приложение портала. Заполнение возможно на 14 языках. После прохождения 

вы получите код подтверждения пройденной переписи. 

2. Лично у переписчика -

опрос проведут с помощью электронного планшета.

3. На переписном участке -

прийти в удобное для Вас время на один из переписных участков и ответить 

на вопросы переписного листа. Список переписных участков будет 

опубликован на официальном портале https://www.strana2020.ru/.

https://www.strana2020.ru/


Данные заполненных анкет будут собираться в 

ситуационном центре управления ВПН. 

Для этого будет использована 

цифровая аналитическая платформа «Население»,

что повысит скорость, контроль, качество и 

глубину аналитики.



Какие бланки предложат?

Форма «Л» (23 вопроса) - для переписи постоянно 

проживающих в России

Форма «П» (10 вопросов) - для сбора сведений о жилищных 

условиях населения России

Форма «В» (7 вопросов) - для опроса временно находящихся 

на территории России (туристы, студенты, иностранные 

работники)

Их переведут на 7 иностранных языков и на языки 

народов России



Важно!
1. Участие добровольное - но участие можно считать гражданским

долгом. Государство должно быть информировано о своих

гражданах, чтобы иметь возможность принимать эффективные

решения

2. Персональные данные не нужны - листы обезличены

3. Всё записывается только со слов - подтверждения ваших

данных никто не потребует: дипломы, трудовые книжки,

документы на квартиру у вас не попросят

4. Размер дохода - не интересует

5. Работодатель - не интересует

6. Собственность на жильё - не интересует


