
 
«С какими данными будет иметь дело Всероссийская перепись населения и 

насколько надежно они защищены? 

В этом году у нас будет возможность заполнить бланки переписи 

самостоятельно на Госуслугах или ответить на вопросы переписчику, который 

занесет все ответы в электронные формы в своем планшете. Во всех случаях 

переписные листы Всероссийской переписи населения будут полностью анонимны. 

Имя, фамилию и отчество в бланки заносить не нужно. 

Статистики работают с цифрами, на их основе они выявляют закономерности и 

тренды. Главный принцип сбора данных - самоопределение. Все ответы в 

переписные листы заносят со слов респондентов. Никаких подтверждающих 

документов не потребуется. 

«Мы работаем с подробной, но деперсонифицированной информацией: в 

анкетах Всероссийской переписи населения нет вопросов об имени человека и о 

размере его доходов. Пользователи портала "Госуслуги" и переписчики будут 

заносить в электронные переписные листы только обезличенную информацию», — 

отметил руководитель Росстата Павел Малков. 

Все данные переписи поступят в большую федеральную базу статистики. Они 

не будут доступны налоговой службе, Пенсионному фонду или еще каким-либо 

ведомствам и организациям. 

Надо отметить, что за всю историю отечественной статистики не было ни 

одного случая утечки информации. Заполненные респондентами переписные листы 

уничтожаются сразу после публикации итогов переписи. 

Узнать точную численность и национальный состав населения, увидеть 

социально-экономические процессы, происходящие в регионах, городах и селах 

можно только с помощью Всероссийской переписи населения. 

Международный день защиты персональных данных учрежден в честь 

подписания Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных». Это был первый 

международный документ, который определил механизмы защиты прав человека на 

неприкосновенность его личной жизни и информации. Документ вступил в силу в 

1985 году, Россия подписала его в 2001 году. 

Всероссийская перепись населения 1-31 октября 2020 года пройдет с 

использованием цифровых технологий. Бланки переписи впервые можно будет 

заполнить на сайте Gosuslugi.ru. Переписчики будут использовать для сбора данных 

планшеты со специальным программным обеспечением. Переписаться можно будет 

и на стационарных участках, например, в МФЦ. 
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