
Инструкция по заполнению переписных 

листов на портале «Госуслуги» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российкой Федерации 

от 04.11.2017 № 2444-р очередная Всероссийская перепись населения будет 

проводиться в октябре 2020 года. Для отработки  методологических и 

организационных вопросов предстоящей переписи в октябре 2018 года 

проводится пробная перепись населения. С 1 по 10 октября каждый 

желающий может принять участие в пробной переписи населения и 

самостоятельно заполнить переписные листы в электронной форме, 

размещенные на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. 

Обязательным условием прохождения Интернет-переписи является 

подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.  

Если Ваша запись подтверждена, в правом верхнем углу Вы увидите 

значок учетной записи и ее статус – «Подтверждѐнная». 

Нажмите на значок «Участие в переписи населения». Выбрав данную 

услугу Вы попадете на страницу заполнения данных. 

 

В поле «Адрес помещения» необходимо ввести свой фактический 

адрес проживания. Это адрес того помещения, где Вы проживаете со своим 

домохозяйством или один. 
 

Вы можете выбрать адрес из выпадающего списка, либо ввести его вручную. 

 

ВАЖНО! Фактический адрес может не совпадать с местом 

Вашей регистрации. Он также не зависит от того, есть ли у 

Вас юридическое право на пребывание в данном помещении. 

Это может быть адрес постоянной регистрации (прописки), 

места проживания у родственников, съемной квартиры и др. 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


В поле «Число лиц, постоянно проживающих в данном 

помещении» укажите число лиц, постоянно проживающих в помещении, 

независимо от регистрации. Учитываются  лица, рожденные до 01.10.2018 и 

умершие после 01.10.2018, включая тех, кто на момент переписи временно 

отсутствовал (до 1 года).  

Проживающие по месту обучения студенты вузов и колледжей,  лица, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, военнослужащие, 

проходящие воинскую службу по призыву, а также лица, отсутствующие 

более 1 года, в данном помещении не переписываются. 

В поле «Число лиц, постоянно проживающих в Вашем 

домохозяйстве (включая Вас)» укажите число лиц, входящих в Ваше 

домохозяйство. 

Домохозяйство – это люди, проживающие с Вами в одном помещении 

и ведущие с Вами общее хозяйство. С ними Вы частично или полностью 

объединяете средства на ведение этого хозяйства. 

В одном помещении могут проживать несколько домохозяйств, если 

они ведут раздельное хозяйство. 

В поле «Число лиц, которые постоянно проживают в другом месте 

и временно останавливались в этом помещении на 1 октября 2018 года»  

отметьте, сколько человек на 1 октября 2018 года временно останавливались 

в помещении, где Вы проживаете, включая лиц, которые постоянно 

проживают в другом месте на территории России или в другой стране. 

 
 

 

 

 

 

 



Сформируйте «Список лиц, постоянно (обычно) проживающих в 

этом помещении (таблица 1)», нажав на «+Добавить лицо» под заголовком 

«Список лиц, постоянно (обычно) проживающих в этом помещении 

(таблица 1)».  

 
В появившемся окне «Член домохозяйства №1» ввести свою фамилию, 

имя и отчество. Ваши данные могут быть автоматически добавлены из 

Вашего профиля на портале «Госуслуги», если Вы сделаете отметку в 

соответствующем поле. 

 
В случае временного отсутствия в помещении 1 октября 2018 года в 

соответствующие поля запишите время и причину отсутствия. 

Для завершения ввода данных необходимо нажать «Добавить». 

Аналогично добавьте в Таблицу 1 всех членов Вашего домохозяйства.  

Число лиц в Таблице 1 должно соответсвовать указанному в поле 

«Число лиц, постоянно проживающих в Вашем домохозяйстве (включая 

Вас)». 

 

 



 

Если в этом помещении 1 октября 2018 года временно находились 

люди, которые постоянно проживают в другом месте в России или за 

рубежом, то заполните на них «Список лиц, временно находившихся в 

этом помещении на дату переписи населения и постоянно проживающих 

в другом месте (Таблица 2)». Для этого нажмите «+Добавить лицо» под 

заголовком  «Список лиц, временно находившихся в этом помещении на дату 

переписи населения и постоянно проживающих в другом месте (Таблица 2)». 

 
В соответствующие поля открывшейся формы «Временно 

находившийся в помещении, лицо № 1» введите полностью фамилию, имя и 

отчество, место постоянного жительства (название субъекта Российской 

Федерации или иностранного государства), срок пребывания в помещении. 

Для завершения ввода данных нажмите «Добавить». 

 
Аналогичным способом добавьте в Таблицу 2 всех временно 

проживающих в помещении.  

Число лиц в Таблице 2 должно соответсвовать указанному в поле 

«Число лиц, которые постоянно проживают в другом месте и временно 

останавливались в этом помещении на 1 октября 2018 года». 

  Если человек проживает или намеревается проживать в помещении 

год и более, то он должен быть переписан как постоянно проживающий в 

помещении.  

 

 

 

 
 



Переписной лист необходимо заполнить на себя и на каждого члена 

Вашего домохозяйства. Для этого напротив соответствующего лица нажмите 

«Далее». 

 

В вопросе «1 Кем Вы приходитесь тому, кто записан первым в этом 

домохозяйстве?» укажите родственные отношения к лицу, записанному 

первым в «Списке лиц, постоянно (обычно) проживающих в этом помещении 

(таблица 1)». Первому лицу автоматически присваивается значение «записан 

первым». Если в Вашем домохозяйстве проживает мать или отец лица, то в 

поле «№ матери (или отца) из таблицы 1» выберете из выпадающего 

списка соответствующее лицо.  

Для получения справочной информации по заполнению вопроса 

перейдите по ссылке «Как узнать степень родства». 

В вопросе «2 Ваш пол» выберите соответствующую метку. 

 
 

 

 

 

 



В вопросе «3 Дата Вашего рождения» укажите дату рождения. Лица, 

родившиеся 1 октября 2018 года и позднее, переписи не подлежат. 

В вопросе «4 Ваше состояние в браке, супружеском союзе» из 

выпадающего списка выберете соответствующий вариант ответа. При выборе 

«состою в браке, супружеском союзе зарегистрированном» или «состою в 

браке, супружеском союзе незарегистрированном» укажите супруга из 

выпадающего списка «№ супруга из таблицы 1» (если супруг/супруга 

проживает в данном домохозяйстве).  

Для получения справочной информации по заполнению вопроса 

перейдите по ссылке «Как указать состояние в браке (супружеском союзе)». 

В вопросе «5 Место вашего рождения» выберите из выпадающего 

списка наименование субъекта Российской Федерации или наименование 

иностранного государства. Родившимся за пределами Российской 

Федерации, в иностранном государстве или в одной из союзных республик 

бывшего СССР, записывается название иностранного государства, где они 

родились, например, Украина (кроме родившихся в Республике Крым и г. 

Севастополе), Казахстан, Латвия, Польша, Канада. 

 

 



В вопросе  «6 Сколько детей Вы родили?» (задается женщинам в 

возрасте 15 лет и более) укажите общее число рожденных детей, не считая 

мертворожденных, независимо от того, живы ли все дети в настоящее время 

или нет, входят ли они в состав домохозяйства или проживают отдельно. 

Усыновленные и патронируемые дети, а также дети мужа от прежнего брака 

в число детей не включаются. 

Если женщина не родила ни одного ребенка, то укажите «0». 

Женщинам, родившим 1 и более детей, в вопросе «7 Дата рождения 

первого ребенка» необходимо указать месяц и год рождения первого 

ребенка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В вопросах 8 – 10 «владение языком» означает умение говорить, 

читать, писать или только говорить или читать на данном языке. Для лиц с 

затруднениями по слуху, зрению и иными ограничениями, владение языком 

означает любое знание этого языка. Вопрос заполняется независимо от 

возраста опрашиваемых. Для малолетних детей владение языками и родной 

язык определяют родители. В случае, когда дети не умеют говорить, 

владение языками определяется тем, на каком языке с ними разговаривают 

родители (и/или другие члены домохозяйства). 

При ответе "да" на вопрос «8 Владеете ли Вы русским языком» 

ответьте на вопрос «Используете ли вы его в повседневной жизни».   

В вопросе «9 Какими иными языками Вы владеете?» впишите 

полностью, без сокращений, до 3-х языков (кроме русского). Среди 

указанных языков отметьте те языки, которыми пользуетесь в повседневной 

жизни. 

В вопросе «10 Ваш родной язык» укажите родной язык полностью, 

без сокращений. Родной язык – это язык, который опрашиваемый сам для 

себя определяет родным, вне зависимости от знания этого языка. Это язык, 

на котором он начал говорить в детстве, либо язык его семьи, либо язык его 

матери. Он может совпадать или не совпадать с языками, указанными в 

вопросах 8 и 9.  

 

 

 
 



В вопросе «11 Ваше гражданство» при наличии гражданства 

Российской Федерации отметьте «Российская Федерация», при наличии 

иностранного гражданства укажите метку «Иностранное государство» и в 

появившемся поле выберите из выпадающего списка название государства. 

Гражданство детей до 14 лет определяют родители. 

Гражданам Российской Федерации, которые имеют два гражданства, 

следует отметить метку «Российская Федерация» и «Иностранное 

государство», а затем указать название государства второго гражданства. 

В вопросе  «12 Ваша национальная принадлежность» запишите 

ответ полностью, без сокращений. Национальную принадлежность детей до 

14 лет, а также людей с умственными и/или физическими недостатками, 

указывают родители (усыновители, опекуны, попечители или иные лица, 

осуществляющие уход за детьми и инвалидами и т.п.).  

При ответе "да" на вопрос «13 Получаете ли Вы образование в 

настоящее время?» выберите образовательную программу. Для получения 

справочной информации перейдите по ссылке «Как указать программы, по 

которым происходит обучение».  

 

 

 

 



В вопросе «14 Ваше образование» (задается лицам в возрасте 6 лет и 

более) укажите наивысший из полученных Вами уровень образования. 

Для получения справочной информации по заполнению вопроса 

перейдите по ссылке «Как указать уровень образования».  

В вопросе «15 Укажите все имеющиеся у Вас источники средств к 

существованию» можно отметить один или несколько вариантов ответа.  

Для получения справочной информации по заполнению вопроса перейдите 

по ссылке «Как указать источники средств к существованию». 

При выборе двух и более источников средств к существованию в 

вопросе «16 Какой из отмеченных источников Вы считаете для себя 

основным?» выберите тот источник, который считаете для себя основным. 
 

 

 



Вопросы 17 – 21 о занятости задаются лицам в возрасте 15 лет и более.  

При ответе «да» на вопрос «17 Имели ли Вы какую-либо 

оплачиваемую работу или доходное занятие с 24 по 30 сентября 2018 

года?» ответьте на вопросы «18 Кем Вы являлись на основной работе?» и 

«19 Ваша основная работа находилась на территории населенного 

пункта, в котором Вы постоянно проживаете?». Для получения 

информации по заполнению вопроса 18 перейдите по ссылке «Как ответить 

на вопрос «Кем Вы являлись на основной работе?».   

При ответе «нет» на вопрос «17 Имели ли Вы какую-либо 

оплачиваемую работу или доходное занятие с 24 по 30 сентября 2018 

года?» ответьте на вопросы «20 Если бы Вам предложили подходящую 

работу в последнюю неделю сентября, то смогли бы Вы приступить к 

ней?» и «21 Искали ли Вы работу или занимались организацией 

собственного дела в  течение сентября?». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



В вопросе «22 С какого года Вы непрерывно проживаете в этом 

населенном пункте?» укажите год прибытия на постоянное место 

жительства или поставьте метку «с рождения». Если Вы затрудняетесь 

ответить,  перейдите по ссылке «Как ответить на вопрос «С какого года Вы 

непрерывно проживаете в этом населенном пункте?». 

Если Вы проживаете здесь не с рождения, ответьте на вопрос "23 Ваше 

прежнее место жительства", выбрав из выпадающего списка субъект 

Российской Федерации или иностранное государство. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



При ответе «да» в вопросе «24 Проживали ли Вы более 1 года в 

других странах?» укажите страну проживания до прибытия в Россию 

(последнюю, если их несколько), а также год прибытия (возвращения) в 

Россию. 

В вопросе 25 укажите, зарегистрированы ли Вы в помещении, где 

постоянно проживаете, вид регистрации, а также при появлении 

соответствующего вопроса – где вы зарегистрированы по месту жительства 

(постоянная регистрация), выберите из выпадающего списка субъект 

Российской Федерации или иностранное государство. 

 

Заполнив переписной лист на себя, повторите процедуру для всех 

лиц, проживающих в домохозяйстве (за исключением лиц, временно 

находящихся в помещении и постоянно проживающих в другом месте на 

территории России).  

 

 

 



Для временно проживающих в помещении и постоянно проживающих 

за рубежом список вопросов отличается от основного. 

 



После заполнения ответов на вопросы на всех постоянных жителей и гостей 

необходимо ответить на вопросы о жилом помещении. 

 

Раздел I: 

В вопросе 1 укажите тип жилища. Для получения справочной 

информации по заполнению вопроса  перейдите по ссылке «Как указать тип 

жилища». 

В вопросе 2 выберите период постройки дома. Для определения 

периода постройки дома учитывается год, в котором этот дом был введен в 

эксплуатацию. При перестройках, надстройках, расширении дома, годом 

ввода в эксплуатацию считается год первоначальной постройки. 

В вопросе 3 выберите из выпадающего списка материал наружных 

стен дома. Для получения справочной информации по заполнению вопроса 

перейдите по ссылке «Как указать материал наружных стен дома». 

В вопросе 4 отметьте виды благоустройства жилого помещения. Если 

вид благоустройства имеется, но временно бездействует (вследствие 

повреждения, ремонта или других причин), то такое жилище считается 

оборудованным этим видом благоустройства. 

 
          

 

 



 Раздел II: 

В вопросе "1 Тип жилого помещения" выберите вариант ответа из 

выпадающего списка. 

В вопросе "2 Размер общей площади квартиры или 

одноквартирного дома" ответ впишите в целых квадратных метрах.  

При ответе на вопрос "3 Число жилых комнат квартиры или 

одноквартирного дома" в число жилых комнат не включаются кухни, 

холлы, коридоры, ванные и душевые комнаты, бассейны, сауны, кладовые и 

другие вспомогательные помещения. Совмещенная кухня-столовая считается 

жилой комнатой. 

В вопросе "4 Наличие телекоммуникаций" отметьте имеющиеся у 

Вас. 

В разделе III укажите число комнат, занимаемых домохозяйством (если 

домохозяйство занимает менее одной комнаты, поставьте метку «часть 

комнаты»), а также доступ к сети Интернет (включая мобильный), при 

наличии доступа хотя бы у одного из членов домохозяйства. 

 

Когда Вы заполнили все вопросы переписных листов на всех членов своего 

домохозяйства и вопросы о жилищных условиях – нажмите кнопку 

«Отправить переписные листы».   

После этого просим Вас заполнить короткую анкету о качестве полученной 

услуги. 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ! 


