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Кого перепишут в ходе переписи

Постоянных жителей

Временных жителей

В служебной командировке

На лечении, отдыхе, в гостях

На учебе (менее года)

кто живет в РФ 1 год и более
Более 

года 

кто живет в РФ менее 1 года
Менее 

года 

Граждан РФ за рубежом:
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На что влияют данные переписи населения?

с
о

с
о

с
о



Образец подзаголовка

На портале «Госуслуги» 

с 15 октября по 08 ноября 

самостоятельно

Дождаться прихода 

переписчика 

с 18 октября по 14 ноября

Посетить стационарный 

участок

с 18 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения (ВПН-2020) 

пройдет 

КАК

ПЕРЕПИСАТЬСЯ? 

или

или
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Как узнать переписчика

СИНИЙ ШАРФ
с символикой переписи

ПЛАНШЕТ
для сбора данных
в электронном виде

ФОНАРИК
для работы 
в темное время суток

ГОЛУБОЙ ЖИЛЕТ
с символикой переписи
и со светоотражающими 
элементами

УДОСТОВЕРЕНИЕ
действительно
при предъявлении паспорта

ПОРТФЕЛЬ
синего цвета
с надписью «Росстат»

Можно не ждать переписчика, 
а переписаться самостоятельно
на портале Госуслуг 
с 15 октября по 8 ноября 2021 года 
или ближайшем переписном участке

Для опроса населения используются 
планшетные компьютеры 
российского производства

Бумажные переписные листы переписчик 
использует по желанию респондента

Сбор сведений осуществляется
без предъявления респондентами 
документов, подтверждающих 
правильность их ответов

Получить подтверждение личности 
переписчика всегда можно по 
телефонам ближайшего 
переписного участка



СМОЛЕНСКСТАТ

Всероссийская перепись населения – с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 

Смоленскстат набирает кадры.

СРОКИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к выполнению работ ВПН:

Категории 

привлекаемых лиц

Сроки привлечения и 

период выполнения работы

Вознаграждение

(рублей в месяц, включая 

подоходный налог)

Контролер полевого 

уровня

С 29 сентября по 25 ноября 

2021 года
20000

Переписчик счетного 

участка

С 15 октября по 14 ноября 

2021 года
18000

Стать контролером или переписчиком может гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет, обладающий 

коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью.

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.17-А

телефон: 8 (4812) 64-71-62

электронная почта: p67_mail@gks.ru
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«Волонтеры Переписи» с 15 октября по 14 ноября 2021 года

Работа на стационарных  
переписных участках в МФЦ

Участие в областных и районных 
мероприятиях с целью 
информирования населения о 
ВПН-2020

Участие в составе выездных 
групп для переписи на 
предприятиях и в организациях

оказание консультативной помощи жителям, пришедшим в 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг с целью 
заполнения переписных листов Всероссийской переписи 
населения в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на «Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

информирование работающих о Всероссийской 
переписи населения и возможности предоставить 
сведения о себе и членах своего домохозяйства 
переписчику по месту работы

К работам привлекаются 
волонтеры в возрасте 18-50 лет

Регистрация кандидатов в волонтерский 
корпус по ссылке: перепись2020.добро.рф

2
0
2
1

с 1 августа по 15 сентября
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Факты, которые мы узнаем только из переписи

Состав 

домохозяйств страны

Реальная 

брачная структура

Знание

и использование языков
Демография 

этнических групп

Структура 

миграции

Условия 

жизни людей

Уровень 

образованности
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Переписные листы
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Перепись на «Госуслугах» с 15 октября по 08 ноября 2021 года

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕПИСИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

- ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Не потребует дополнительных социальных контактов.

- ВСЕ ДАННЫЕ ХОРОШО ЗАЩИЩЕНЫ И ПЕРЕДАЮТСЯ В ЗАШИФРОВАННОМ ВИДЕ
Портал «Госуслуги» полностью защищен от взлома, аттестован на обработку конфиденциальной информации и персональных данных по требованиям 

класса К1.

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Часть данных (с разрешения пользователя) подгружается из общедоступных баз – например, материал стен и дата постройки дома.

- УДОБСТВО
Можно заполнять на любом имеющемся устройстве – смартфоне, планшете, компьютере.

- ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ
Можно заполнить в любое время, днем, вечером, ночью или утром, когда вам удобно. Портал «Госуслуги» работает круглосуточно. Если вас отвлекли дела, 

сохраните данные, продолжите перепись чуть позже. Главное – завершить заполнение до конца периода электронной переписи.

- МЕСТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ
Можно заполнить в любом месте, где бы вы ни находились в этот момент – дома, на даче, в поездке, на работе или в гостях. Даже если вы находитесь на 

отдыхе за границей. Главное – чтобы работал интернет.
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КАК ПЕРЕПИСАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»?

Авторизуйтесь на сайте или в мобильном приложении портала «Госуслуги».

Выберите услугу «Пройти перепись населения».

Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, с кем живете в 

одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.

Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код 

на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам 

домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

Перепись на «Госуслугах» с 15 октября по 08 ноября 2021 года
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Талисман ВПН

Талисманом Всероссийской переписи населения 2020 года стала птичка




