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9.07.2021 

 
В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране Правительство 

Российской Федерации перенесло сроки проведения Всероссийской переписи 
населения на октябрь 2021 года (с 1 по 31 октября). 

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в 
принципиально новом цифровом формате. 

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применение 
новых технологий: самостоятельное заполнение жителями страны 
электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, 
возможность пройти перепись в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также 
использование переписчиками планшетов вместо бумажных бланков.  

Цифровые технологии сделают перепись населения более удобной и 
комфортной: можно заполнить электронный переписной лист в любой момент, 
и не нужно тратить время на общение с переписчиком. В результате при 
проведении ВПН-2020 численность привлекаемого временного переписного 
персонала в Воронежской области сократится почти на 40 процентов и 
составит, с учетом резерва, 6451 человек. 

По состоянию на 1.07.2021 Воронежстатом подобрано около 80 
процентов переписного персонала (4513 человек).  

Для привлечения студентов старших курсов и преподавательского 
состава учебных заведений к работе по сбору сведений о населении при 
проведении переписи Минобрнауки будут направлены рекомендации в 
подведомственные образовательные организации высшего образования по 
организации данной работы.  

Впервые при подготовке и проведении Всероссийской переписи 
населения будут привлечены волонтеры. В рамках соглашения между 
Росстатом и Росмолодежью к этой работе будет подключено не менее 20 тыс. 
добровольцев по всей России. В каждом регионе будут сформированы 
корпуса «Волонтеры переписи». Волонтеры примут участие в 
информационно-разъяснительной работе с населением и оказании 
консультативной помощи в период проведения переписи.  

Надо отметить, что весь переписной персонал будет обеспечен 
средствами индивидуальной защиты и застрахован от несчастных случаев на 
период работы. 

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.  

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

Переписи – это единственный достоверный источник данных о 
численности, занятости, уровне образования и национальном составе 
населения страны. Такие сведения необходимы для экономического 
прогнозирования, определения политики в области занятости, создания 
социальных программ, направленных на повышение благосостояния граждан, 
духовного, образовательного и культурного уровня, укрепления семьи как 
основы общества. Многие вопросы изучаются только при проведении 
переписей населения.  

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность 

самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного 

листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 

переписчики 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 «Мои документы». 
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