
 

 

                                                                                               

  

Как пройти перепись на портале Госуслуги?                   

 

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября 2021 года и проходит  

в принципиально новом цифровом формате. Основной акцент сделан на применении  

новых технологий: электронные переписные листы на портале «Госуслуги» жители 

страны могут заполнить самостоятельно. Одновременно перепись проходит  

в традиционной форме: переписчики с планшетами обходят жилые помещения  

и опрашивают северян, не принявших участие в Интернет-переписи.  

Цифровой формат переписи позволит ускорить обработку данных и повысит  

точность её результатов. Электронный переписной лист следует заполнять не только  

на себя, но и на членов своего домохозяйства. Вопросы онлайн переписи такие  

же, как и в бумажном переписном листе и планшете переписчика.  

Для удобства электронная форма снабжена всплывающими подсказками  

и пояснениями. Поэтому самостоятельно принять участие в переписи просто. Для этого 

необходимо авторизоваться под своей учётной записью – стандартной или  

подтверждённой. На главной странице выбрать услугу «Участие в переписи населения» 

и далее «Заполнить переписной лист». Также можно перейти по прямой ссылке 

https://www.gosuslugi.ru/342164/2. 

В первом вопросе нужно ввести свой фактический постоянный адрес проживания, 

который может не совпадать с местом регистрации, поэтому он не подставляется  

автоматически из профиля портала. Далее необходимо последовательно заполнить  

все поля адреса (регион, населённый пункт, улица, дом квартира), выбрав значение  

из выпадающего списка нажатием на каждое поле. 

В поле №  2 «Сколько всего человек проживают по этому адресу?» следует  

указать число лиц, проживающих в помещении, включая тех, кто на 1 октября этого  

года временно (менее одного года) отсутствовал. Отметим, что в документах переписи 

используется термин «домохозяйство». В одном помещении могут проживать несколько 

домохозяйств, если они ведут раздельное хозяйство. 

Дальнейшая последовательность вопросов формируется автоматически  

по количеству указанных человек. Под ним подразумевается группа лиц, проживающих 

в одном помещении и ведущих совместный быт, а также объединяющих полностью  

или частично свои доходы. Это могут быть не только родственники, но и студенты, 

снимающие жильё и оплачивающие коммунальные услуги. 

По каждому проживающему необходимо заполнять последовательно все вопросы. 

Для владельца учётной записи в вопросе 2.1. фамилия, имя, отчество загружаются  

из профиля Госуслуг. Для остальных проживающих информацию по всем вопросам 

необходимо ввести заполняющему переписной лист. Заполняющему автоматически 

присваивается значение «Записан первым». 

После вопроса 25 для каждого проживающего, кроме последнего лица,  

необходимо нажать «Следующий переписной лист». После последнего лица —  

«Продолжить». Затем следует заполнить вопросы 33–41 о жилом помещении. После 

этого нажать кнопку «Отправить». 

В ответ на отправленный переписной лист участник получит подтверждение  

с QR-кодом, которое придёт на электронную почту и в личный кабинет платформы  

Госуслуг. QR-код включает цифровые коды на каждого переписанного в домохозяйстве. 
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 Поквартирный обход уже начался, и до 14 ноября переписчики обойдут каждый 

дом. Тем, кто заполнил листы на портале, достаточно будет показать QR-код  

переписчику.  

Мурманскстат призывает жителей региона принять активное участие в первой 

цифровой переписи. Это единственный достоверный источник сведений о численности, 

занятости, уровне образования и национальном составе населения России.  

Данные Всероссийской переписи являются основой при разработке  

государственных программ социальной и семейной политики, направленных  

на улучшение демографической ситуации в стране. Перепись – это летопись России,  

её история, результаты переписи адресованы не только нам, но и тем, кто будет жить 

после нас. Не случайно девиз ВПН–2020 – «Создаём будущее!». 

 

 

Руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики 

по Мурманской области 

 

 

В.Н. Морозов 

 

  

 

 


