
Перепись 

 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 

ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись 

продлится до 20 декабря 2021 года.  

Согласно законодательству Российской Федерации, перепись 

проводиться не реже одного раза в 10 лет. Изначально перепись населения 

должна была пройти в октябре 2020 года – спустя ровно 10 лет после 

предыдущей, проведенной в 2010 году. Позднее ее перенесли на апрель 2021 

года, а затем  на октябрь 2021 года. Перенос связан с эпидемиологической 

ситуацией в стране. 

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить 

необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и 

корректность полученных статистических данных как на национальном, так 

и на международном уровне.  На основе собранных данных в будущем 

планируют бюджеты регионов, населенных пунктов, так же при помощи их 

выстраивают стратегии развития экономики страны. 

Основной особенностью предстоящей переписи населения является то, 

что она впервые пройдет в многоканальном формате. Любой житель России 

сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, 

пройти перепись в МФЦ, центрах оказания муниципальных услуг «Мои 

документы» или на стационарных переписных участках.  

Традиционный формат также будет сохранен — по домам будут ходить 

порядка 360 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать 

электронные планшеты. Ожидается, что время заполнения анкеты сократится 

в два раза. Цифровизация процессов позволит значительно повысить 

качество данных, сделать их точнее и нагляднее.  

Личностные вопросы задаваться не будут, так что беспокоиться о своей 

безопасности не стоит. 

Основные вопросы: 

 пол, возраст; 

 гражданство; 

 жилищные условия; 

 занятость; 

 национальность; 

 образование; 

 источники средств; 

 и так далее. 

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения 

подведут в апреле 2022 года, а окончательные итоги переписи будут 

подведены и официально опубликованы в четвертом квартале следующего 

года. 

 



О размерах, видах, предоставленных гражданину пенсионных 

начислений, социальных выплат, социальных услуг, компенсаций, 

субсидий через личный кабинет на портале  Госуслуги. 

 
Пенсии бывают страховыми, накопительными и государственными. Их 

назначение зависит от возраста, здоровья, стажа и места работы пенсионера, его 

жизненных обстоятельств и наличия особого статуса  

Страховая пенсия назначается по старости, инвалидности или при потере 

кормильца. Чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно достичь 

пенсионного возраста, накопить необходимый стаж и пенсионные коэффициенты.  

 

Пособия являются одной из форм социального обеспечения в России. Это 

регулярные или единовременные выплаты из средств государственного бюджета. 

Виды пособий: 

 Пособие по временной нетрудоспособности. 

 Пособие по безработице. 

 Детские пособия: 

o пособие по беременности и родам; 

o единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

o единовременное пособие при рождении ребенка; 

o ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

o ежемесячное пособие на ребенка, установленное в субъекте РФ; 

o материнский капитал; 

o единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

o единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

o ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

Пособия назначаются и выплачиваются по месту работы, учебы, службы, в органах 

социальной защиты в зависимости от рода деятельности и занятости получателей. 

 

Субсидия – это денежные выплаты, которые предоставляются за счѐт 

государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов, 

предназначенные юридическим и физическим лицам, местным органам власти или 

другим государствам. 

 

Компенсационные выплаты предназначены для лиц, которым требуется 

социальная поддержка. Компенсационные выплаты устанавливаются указами 

Президента или постановлениями Правительства. 

Цель компенсационных выплат – возместить гражданам потери дохода в 

некоторых условиях. 

 

Информацию о назначенных мерах социальной поддержки можно получить в 

виде единой выписки. Теперь сведения об установленных пенсиях, пособиях, 

социальных выплатах, компенсациях, субсидиях и иных выплатах можно получить 

на портале Госуслуг: www.gosuslugi.ru/400185/1/form. 

https://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_netrud/
https://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_bezrab/
https://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020048/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020049/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020049/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020050/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020051/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020052/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020053/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020054/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020054/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020055/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020055/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020056/
http://www.garant.ru/actual/posobiya/posob_deti/1020056/
http://www.gosuslugi.ru/400185/1/form/


«В базе данных Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО), начиная с 2018 года, обобщается информация 

о назначении мер соцподдержки. Причем независимо от того, кто их 

предоставляет: федеральный бюджет, региональные или муниципальные органы 

власти. Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно 

получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, 

граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать 

информацию о той поддержке которая им полагается по мере наступления 

жизненных событий. 

«Выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом 

факте назначения меры соцподдержки. Включая название, размер, срок и 

периодичность выплат.  

Такие сведения могут быть полезными для самостоятельного расчета 

среднедушевого дохода, а также для проверки ранее начисленных социальных 

выплат и мер социальной поддержки. 

Министерство труда и социальной защиты последовательно ведет работу по 

упрощению предоставления мер социальной поддержки гражданам. Так, все новые 

меры социальной поддержки, вводимые на федеральном уровне, предоставляются 

гражданам в максимально простом режиме: только по заявлению или проактивно, 

то есть даже без обращения со стороны гражданина. 
 


