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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДПИСАЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА» 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление 

Правительства «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 

года», в котором определил сроки проведения и подведения итогов будущей 

переписи, а также распределил зоны ответственности между министерствами 

и ведомствами. 

Согласно документу, за подготовку, проведение и методологическое 

обеспечение ВПН-2020, а также обработку полученных сведений, подведение 

итогов переписи и их опубликование отвечает Росстат.  

«Сегодня подготовка к главному статистическому событию десятилетия 

вышла на финишную прямую. Уверен, что благодаря взаимодействию с 

коллегами из министерств и ведомств первая российская электронная 

перепись населения пройдет на высоком уровне», - отметил руководитель 

Росстата Павел Малков. 

Учитывая, что Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с 

использованием IT-технологий, правительство постановило, что Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обеспечит 

использование государственной информационной инфраструктуры для сбора 

сведений о населении в электронной форме. Росреестр обязан предоставить 

картографический материал для проведения переписи. 

Также, правительство постановило, что ответственность за организацию 

и проведение переписи отдельных категорий населения возлагается на 

федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся 

специальные контингенты населения: МВД России, МЧС России, Минобороны 

России, Минпромторг России, МИД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО 

России, ФСИН России, ГУСП Президента Российской Федерации, 

Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос». 

Например, за перепись военнослужащих, членов их семей, сотрудников 

органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии, проживающих на территории закрытых административно-

территориальных образований, закрытых военных городков и воинских частей 

ответственным назначается Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, 

Минпромторг, Главное управление специальных программ президента РФ и 

Госкорпорация «Росатом». Заполненные переписные документы на 

специальные контингенты населения будут сдаваться в Росстат и его 

территориальные органы. 

В Республике Коми для обеспечения согласованных действий органов 

исполнительной власти с федеральными органами и администрациями 

муниципальных образований распоряжением Правительства Республики Коми 

от 24 декабря 2018 г. N 579 была образована Комиссия по проведению 
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Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики 

Коми. В мае 2019 состоялось заседание Комиссии, на котором были 

рассмотрены особенности проведения переписи 2020 года, ход работ по 

подготовке к переписи, утвержден Перечень отдаленных и труднодоступных 

территорий и сроки проведения в них Всероссийской переписи населения. 

Органами местного самоуправления всех муниципальных районов и 
городских округов также были образованы Комиссии по подготовке и 
проведению ВПН-2020. В течение 2019 года были проведены заседания 
указанных Комиссии во всех городах и районах республики. 

В 2019 году в Республике Коми проводилась активная работа по 
подготовке к проведению Всероссийской переписи населения.  

Формировалась информация о размещении на территории каждого 
населенного пункта строений, в которых проживает или может пребывать 
население, подлежащее учету при переписи населения. Велась работа по 
подготовке картографического материала. Проведена актуализация 
имеющихся списков адресов и карт на местности регистраторами. Велась 
информационно-разъяснительная работа.  

Взаимодействие с органами местной власти осуществлялось по 
вопросам: актуализации списков домов и предоставления сведений о 
численности проживающего в них населения, упорядочения адресного 
хозяйства, решения проблемы с бродячими собаками, проведения 
информационно-разъяснительной работы, оказания содействия в подборе 
временного переписного персонала. 

В настоящее время проводится работа по составлению организационных 
планов проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в каждом 
муниципальном образовании, которая включает в себя: деление территории 
населенных пунктов на переписные и счетные участки, расчет потребности в 
переписных работниках, разработку плана их обучения, а также потребность в 
помещениях для работы временного переписного персонала. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 

с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей 

переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России 

электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг 

(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений часть переписчиков будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также 

переписаться можно будет на стационарных участках. 

Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года планируется 

подвести уже в декабре 2020 года, предварительные итоги будут 

обнародованы в феврале 2021 года, а публикация окончательных итогов 

будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах. 


