Распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 8 ноября
2019 года №2648-р утверждены три
формы бланков переписных листов,
которые будут использоваться в
следующем году во время проведения
Всероссийской переписи населения.
В расчет бралась возможность
самостоятельного заполнения анкет
на сайте «Госуслуги», а так же
внесение переписчиками данных в
электронный планшет.
В бланке формы «Л», предназначенном для постоянно проживающего в
России населения, содержится 23 вопроса. Респондент указывает пол, возраст,
национальность, гражданство, образование, состояние в браке, количество
детей, источники средств к существованию и т.д.
Бланк формы «П» содержит дополнительные 7 вопросов о жилищных
условиях: о типе жилого помещения, общей площади, количестве комнат,
времени постройки дома, видах благоустройства помещения.
Бланк формы «В» предназначен для иностранных граждан и включает в
себя 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного
проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на
территории России и др.
Определенные изменения претерпели вопросы, адаптированные к
реалиям современной жизни и требованиям законодательства, изменившегося
со времени проведения последней переписи в 2010 году. Например, у жителей
поинтересуются не только владением языками, но и частотой их
использования в повседневной жизни, что поможет оценить эффективность
образовательных программ, потребность в национальных школах.
Пункт об источниках средств к существованию теперь имеет перечень
наиболее распространенных ответов: заработная плата, пенсия, пособие и т.д.
Уточняющих вопросов о размере доходов и имени работодателя в анкете нет.
Корректировки в законе «Об образовании» потребовали доработать блок
вопросов об образовании. В нем появилась графа «дошкольное образование»,
а графа «среднее образование» была разделена на «квалифицированный
рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». Варианты высшего

образования тоже приведены в соответствие с законом: «бакалавриат»,
«специалитет», «магистратура».
Для Республики Крым это будет вторая перепись в составе Российской
Федерации. Первая внеочередная перепись населения состоялась осенью 2014
года и помогла в оперативном режиме получить актуальные данные о
численности населения, его возрастно-половом составе, национальном
составе Республики Крым и др.
В 2020 году жители полуострова будут участвовать во Всероссийской
переписи населения с 1 по 31 октября. С 1 по 25 октября 2020 года любой
житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги»,
для чего понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись.
С 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома
и опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже
переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код
подтверждения.
Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение,
действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована
работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ. В финале
переписи, с 28 по 31 октября, состоится контрольный обход 10% жилых
помещений.

