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15.10.2021 

 
В Воронежском Доме журналистов состоялась пресс-
конференция Воронежстата, посвященная началу 
Всероссийской переписи населения. 
 

15 октября 2021 года в 11-00 в Воронежском Доме журналистов (пл. 

Ленина, 14) состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской 

переписи населения 2020 года.  

Пресс-конференция организована Воронежстатом при поддержке 

Воронежского Дома журналистов. 

В пресс-конференции приняли участие: 

– Соловьева И.В. – руководитель Воронежстата; 

– Федотова Н.В. – заместитель руководителя Воронежстата; 

– Тарасенко В.М. – руководитель департамента развития муниципаль-

ных образований Воронежской области; 

– Тимофеев Ю.В. – первый заместитель главы администрации по 

стратегическому планированию, экономике и финансам городского округа 

город Воронеж. 

В своем вступительном слове руководитель Воронежстата рассказала о 

значении переписей населения и уникальности информации, полученной в 

ходе ее проведения, о сроках проведения переписи и нововведениях первой 

цифровой переписи, о сроках и способах участия в переписи, о вопросах в 

переписных листах, о безопасности участников и конфиденциальности 

данных, кто и как будет использовать результаты переписи, о переписном 

персонале переписи и о сроках получения итогов. 

Четыре раза Всероссийская перепись 2020 года переносилась в связи 

со сложной эпидемической обстановкой в стране. 

«Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, 

поддержанное Президентом России Владимиром Путиным, позволяет 

оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны. 

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также 

проходили в октябре. 

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить 

необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и 

корректность полученных статистических данных как на национальном, так и 

на международном уровне.  
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Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 

2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов 

демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов 

на новое место жительства).  

Демографические изменения коснулись и Воронежской области, 

областной центр город Воронеж в декабре 2012 года вошел в список городов-

миллионников, став в нем 15-м. На начало 2021 года численность постоянного 

населения Воронежа составила 1050.6 млн человек. Это 13 место среди 

городов-миллионников. 

Воронежская область – третья по численности населения (2305.6 

тысячи человек на 01.01.2021 года) среди субъектов Центрального 

федерального округа после г. Москвы и Московской области. 

В целом по России Воронежская область по численности населения 

занимает 22 место» – рассказала Ирина Соловьева. 

На пресс-конференции руководителя департамента развития 

муниципального развития Воронежской области Василий Тарасенко рассказал 

представителям региональных СМИ об участии органов исполнительной 

власти и местного самоуправления: в подборе помещений для переписных 

участков, в обеспечении их транспортом и связью. А также поделился перед 

участниками пресс-конференции о прохождении переписи как лично, так и 

сотрудниками департамента, на портале Госуслуг. 

«Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в 

принципиально новом цифровом формате. 

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении 

новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны 

электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, 

возможности пройти перепись в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также 

использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков. 

Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а 

качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже 

отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе Пробной 

переписи населения 2018 года», – отметил спикер Василий Тарасенко. 

Заместитель руководителя Воронежстата Наталья Федотова подробно 

рассказала о сроках проведения переписи и способах участия в ней: «С 15 

октября по 8 ноября любой житель страны, имеющий стандартную или 

подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись 

на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи». При этом 

электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей 

семьи. Пройти интернет-перепись можно будет, как отмечалось выше, и в 

МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с 
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некоторыми особенностями (всплывающие подсказки и пояснения), благодаря 

которым будет удобнее заполнять вопросник. Каждый участник онлайн-

переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, 

который будет необходимо назвать переписчику. 

Практически одновременно перепись пройдет в традиционной форме: 

переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей 

страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь 

специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении 

паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных 

участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие 

пускать переписчиков в свои квартиры. В финале переписи состоится 

контрольный обход 10 % жилых помещений». 

Участие в переписи населения – дело добровольное. В России никаких 

наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих 

зарубежных стран, нет. Переписные листы заполняются только со слов 

опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При 

этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос 

переписчика. 

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика 

работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. 

Поэтому в программе ВПН-2020 нет вопросов о размере доходов, только об их 

источниках.  

Перечень вопросов переписного листа утвержден законом «О 

Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписного листа – 

правительством России. Содержание электронных и бумажных переписных 

листов полностью идентично. Бланки переписных листов печатаются на 

русском языке. Переписные документы могут быть переведены на 

иностранные языки и языки народов России. Например, в 2010 году они были 

переведены на восемь иностранных языков и шесть языков народов РФ. 

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить 

всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или временно находится в 

нем на момент учета населения – 0 часов 1 октября 2021 года. Однако в 

переписной лист переписчик перенесет только номер каждого члена 

домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы не переписать 

кого-то дважды или, напротив, не допустить недоучета.  

Журналистам подробно рассказали о нововведениях первой цифровой 

переписи. 

Для получения объемной, подробной картины занятости населения и 

совершенствования социально-демографической политики в вопросе 

«источники средств к существованию» добавлены подсказки. 

Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях 

изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос. Кроме того, появился 
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вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать активную 

миграцию. 

Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в 

блоке вопросов об образовании.  

На пресс-конференции была продемонстрирована экипировка 

переписчика и средства защиты при пандемии, которыми они снабжены. 

Первые результаты стартовавшей сегодня Всероссийской переписи 

населения станут известны уже в декабре 2021 года. Предварительные итоги 

ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2022 года, а окончательные 

результаты станут известны в течение 2022 года. 

Переписи – это единственный достоверный источник данных о 

численности, занятости, уровне образования и национальном составе 

населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении 

переписей населения. 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 

2021 года с широким 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 планшетные компьютеры 

отечественного производства с российской операционной системой 

«Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том 

числе в помещениях многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 

 

Пресс-служба Воронежстата 
 

 

 

Контактные телефоны: 255-74-76 – пресс-служба; e-mail: p36_mail@gks.ru 
При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на 
источник обязательна. Переиздание и тиражирование статистических материалов запрещены. 


