
 

В РОССИИ НАЧАЛАСЬ ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Пока только в отдаленных 

и труднодоступных районах страны. В каких населенных пунктах появятся первые 

переписчики, как они будут выглядеть, кто такие цифровые волонтеры — об этом и 

многом другом рассказали участники пресс-конференции во Владивостоке.  

Первая в истории страны цифровая перепись началась 1 октября 2020 года. Ровно за 

полгода до старта ее основного – всероссийского – этапа  будут переписаны до 

полумиллиона жителей труднодоступных территорий России. И уже через год станет 

известна точная численность населения страны. Об особенностях и преимуществах нового 

цифрового формата переписи, а также возможностях, которые открывают перед 

статистикой современные технологии, представители Росстата рассказали в ходе пресс-

конференции «Всероссийская перепись населения: вызовы и возможности цифровой 

эпохи», прошедшей во Владивостоке 1 октября. 

Начнется первая цифровая перепись в России с отдельных труднодоступных 

территорий в Республике Тыва (Бай-Тайгинский район), Томской области 

(Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский районы) и Ямало-Ненецком 

автономном округе (Шурышкарский район). Именно туда 1 октября выдвинулись первые 

переписчики.  

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года планируется переписать 

жителей примерно 2600 населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и 

труднодоступных районах 26 регионов страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего 

Востока. Именно там, в условиях, приближенных к экстремальным, пройдут отработку 

новые цифровые технологии предстоящей переписи. Прежде всего — сбор данных на 

электронные планшеты.  

Переписчики будут заполнять со слов респондентов электронные переписные листы, 

бумажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной погоды для 

электронной техники.  

В Камчатском крае перепись населения на отдаленных и труднодоступных 

территориях пройдет в период проведения основной переписи - с 1 по 30 апреля 2021 года. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 

применением цифровых технологий. 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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