
Постановление о ВПН-2020 определяет 
сроки, распределяет обязанности и 
защищает данные 
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 
постановление «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года». 

Постановление определило основные параметры и сроки проведения одного из ключевых 
проектов будущего года. Подтверждено, что перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В отдаленных и труднодоступных районах - с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. 

Отдельно оговаривается, что переписчики в районах Крайнего Севера и других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями получат 
повышенное вознаграждение. 

Предварительные итоги ВПН станут известны в апреле 2021 года, окончательные — в 
конце 2022 года. 

Не менее важно, что в постановлении распределены обязанности министерств и ведомств, 
участвующих в организации переписи. У каждого появляется своя, четко описанная зона 
ответственности. 

За подготовку, проведение и методологическое обеспечение ВПН-2020, а также обработку 
полученных сведений, подведение итогов переписи и их опубликование отвечает Росстат. 

«Хочу отметить некоторые пункты постановления. В частности, нагрузка на одного 
переписчика установлена в размере 550 респондентов. При этом она может быть 
дифференцирована в зависимости от территориальных и природных особенностей. 
Важно и то, что в 2020 году не будут осуществляться какие-либо преобразования или 
переименования административно-территориальных единиц и муниципальных 
образований.  Особое внимание уделено обеспечению защиты сведений о населении, 
содержащихся в переписных листах. Подписание постановления Правительства РФ об 
организации Всероссийской переписи населения дает старт текущей работе по ее 
организации и проведению», - комментирует руководитель Росстата Павел Малков. 

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с использованием IT-технологий. 
Использование государственной информационной инфраструктуры для сбора сведений о 
населении в электронной форме обеспечит Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций. Картографический материал для ВПН-2020 предоставит 
Росреестр. 

Ответственность за организацию и проведение переписи отдельных категорий населения 
возлагается на федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся 
специальные контингенты населения: МВД России, МЧС России, Минобороны России, 
Минпромторг России, МИД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСО России, ФСИН 
России, ГУСП Президента Российской Федерации, Госкорпорация «Росатом», 
Госкорпорация «Роскосмос». 



Например, за перепись военнослужащих, членов их семей, сотрудников органов 
внутренних дел, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, 
проживающих на территории закрытых административно-территориальных образований, 
закрытых военных городков и воинских частей ответственным назначается Минобороны, 
МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардия, Минпромторг, Главное управление специальных 
программ президента РФ и Госкорпорация «Росатом». 

Заполненные переписные документы на специальные контингенты населения будут 
сдаваться в Росстат и его территориальные органы.  
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