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14.10.2021 

Завтра - 15 октября - стартует очередная Всероссийская перепись населения. Она 

продлится месяц. И на этот раз будет смешанной. Люди сами смогут выбрать способ, 

как предоставить сведения о себе: лично или электронно.  

Как и когда можно будет переписаться 

С 15 октября по 8 ноября – на портале госуслуг (нужно иметь стандартную или 

подтвержденную запись) 

С 15 октября по 14 ноября — в МФЦ (там будут организованы специальные ме-

ста) 

С 15 октября по 14 ноября – лично у переписчика, который постучит в дверь 

Жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-

демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, нацио-

нальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к су-

ществованию. Плюс зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать 

тип жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры или дома, ко-

личество комнат, есть ли туалет и интернет. 

Кроме того, временно проживающие в России иностранные граждане ответят на 

7 вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и 

продолжительность пребывания. 

Все данные записываются со слов человека, никаких документов предъявлять не 

надо. Более того, если человека просят показать документы или интересуются уров-

нем дохода, это повод звонить в полицию. В анкете есть вопрос об источнике средств 

существования, то есть, мы просим указать, работает ли человек, является ли пенсио-

нером, может быть владеет бизнесом или получает проценты от накоплений. 

Если человек уже переписался на портале госуслуг, переписчик при посещении 

этого помещения попросит предъявить QR-код, отсканирует его и попрощается.  

Как отличить переписчика от мошенника? 

- Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита, предъявить удо-

стоверение и паспорт. У него будет шарф и портфель с символикой переписи. При 

этом он не попросит предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, 

уровень зарплаты, сбережений или рассказать, кто является владельцем жилища.  

Зарплата переписчика 18 тысяч рублей за месяц. Причем вне зависимости от ре-

гиона, даже в Москве. Всем переписчикам оформляется бесплатная золотая банков-

ская карта от Сбербанка. Кроме того, все переписчики застрахованы от несчастного 

случая в период переписи. Безопасность переписчиков будут обеспечивать органы 

МВД, за сохранность переписных документов отвечают подразделения Росгвардии. 
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Руководит переписчиками контролер. В последние четыре дня он пройдется по 

адресам, которые должен был посетить переписчик. С выборочной проверкой. Осо-

бенно по тем адресам, где якобы никто не открыл дверь. 

Завершится сбор сведений о населении 14 ноября 2021 года. 

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, оконча-

тельные итоги опубликованы в IV квартале 2022 года. Надо будет свести воедино все 

данные, полученные из разных источников. А их подают все силовые ведомства, 

ФСИН и т. д. Будет много выверок и балансировок. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 

Это 12-я перепись в истории нашей страны. И не единственная, которая перено-

силась по тем или иным причинам. Самая первая перепись – 1897 года – переносилась 

17 лет, потому что не хватало бюджета на ее проведение. Перепись 2000 года тоже 

перенесли на 2002 год из-за дефолта и связанных с ним проблем в экономике. 


