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О методологических особенностях учета населения 
при Всероссийской переписи населения 2020 года

Учет населения осуществляется на 00:00 часов 1 октября 2021 года -  все 
вопросы переписных листов задаются в отношении этого момента учета. Лица, 
родившиеся после этого момента и умершие до этого момента, не учитываются.

1. Переписи подлежит все население, постоянно (обычно) проживающее в 
Российской Федерации:

а) лица, проживающие или намеревающиеся проживать на территории 
России постоянно (в течение 12 и более месяцев подряд);

б) граждане России, находящиеся за рубежом в связи с длительной 
служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей по линии 
органов государственной власти Российской Федерации сроком один год и более 
(включая находящихся вместе с ними членов их семей);

в) лица, постоянно проживающие в России и временно выехавшие 
за рубеж в командировку, на работу по контрактам с российскими или 
иностранными фирмами или учебу на срок менее одного года;

г) лица, постоянно проживающие в России и временно выехавшие 
за рубеж на лечение, отдых, в гости к родственникам и знакомым, независимо 
от срока;

д) постоянно проживающие в России моряки российских рыболовных 
и торговых судов, находящиеся на дату переписи населения в плавании;

е) российские и иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 
в Россию из-за рубежа на постоянное жительство или ищущие убежище, включая 
тех, кто не успел оформить регистрационные документы;

ж) российские и иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 
в Россию из-за рубежа на учебу или работу на срок один год 
и более (независимо от того, сколько времени они пробыли в стране 
и сколько времени им осталось находиться в России).

Учету подлежат также лица, временно (до одного года) находящиеся 
на территории Российской Федерации, место постоянного жительства которых 
находится за рубежом.

2. Переписи не подлежат:
а) российские граждане, постоянно проживающие за рубежом (кроме 

указанных в подпункте «б» пункта 1);
б) российские граждане, выехавшие за рубеж на работу по контрактам 

с российскими или иностранными фирмами или учебу на срок один год 
и более (независимо от того, когда они выехали и сколько им осталось находиться 
за рубежом).

3. При переписи постоянным местом жительства считается тот населенный 
пункт, дом, квартира, где опрашиваемый проводит большую часть своего времени 
постоянно (обычно). Оно может совпадать или не совпадать 
с адресом, по которому человек зарегистрирован по месту жительства или 
пребывания. Переписываться необходимо по месту фактического постоянного 
жительства.

Более полная информация размещена на сайте Strana2020.ru, в том числе


