
Образец подзаголовка 

1 

НАСЕЛЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ УЧЕТУ ПРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

В месте 
своего  

постоянного 
жительства  

в Российской 
Федерации 

На 
постоянное  
жительство 

или в 
поисках  

убежища 

За рубежом в 
командировке 
или на учебе  

сроком  
до 1 года 

За рубежом 
на отдыхе, 
лечении,  
в гостях 

Лица, временно  
находящиеся на территории 

Российской Федерации,  
постоянно  

проживающие за рубежом 

Граждане  
Российской Федерации, 

находящиеся за 
рубежом в связи с 

длительной служебной 
командировкой  

по линии органов 
государственной власти 

сроком 1 год и более 

На 
 работу  

или учебу 
сроком 
на 1 год  
и более 

В плавании - 
моряки 

рыболовецких 
и торговых 

судов 

Население Российской Федерации  

Постоянное население  
Российской Федерации 

Находящиеся на момент счета населения Прибывшие из-за рубежа 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СБОРА СВЕДЕНИЙ ПРИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  

  единый момент учета населения – 0 часов 1 октября 2020 года  
все вопросы задаются по состоянию на этот момент,  

родившиеся после этого момента и умершие до этого момента  
не учитываются 

 самоопределение населения по всем вопросам переписи  
вне зависимости от юридического статуса – место постоянного 
проживания и ответы на вопросы переписных листов каждый 

житель определяет сам по фактическому состоянию 

 полнота и уникальность учета населения – каждый человек 
должен быть учтен один раз только в одном месте  

и никто не должен быть пропущен 



Образец подзаголовка 
способы сбора сведений о 

населении 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

интернет-перепись 

октябрь 2020 года 

контрольные 

мероприятия 

Личное участие в переписи  
в МФЦ и на стационарных участках 

СПОСОБЫ СБОРА СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ 

Обход переписчиками жилых помещений 

Портал ГОСУСЛУГ 
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учётная запись на Едином портале 

государственных услуг и функций 

заполнить бланк переписного листа  

на себя и членов своего домохозяйства 

сохранить цифровой и QR-код 

подтверждения прохождения переписи 

предъявить переписчику  

полученный цифровой или QR-код 


