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Перепись населения является общенациональным мероприятием, 

которое пройдет в Республике Беларусь с 4 по 30 октября 2019 г. 
Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми 

проводится перепись населения в нашей стране, являются: 
• Закон Республики Беларусь от 13 июля 2006 г. № 144-З «О переписи 

населения»; 
• Указ Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384 «О 

проведении в 2019 году переписи населения». 
Республика Беларусь соблюдает принцип периодичности проведения 

переписей, принятый мировым сообществом по рекомендации ООН – один 
раз в десять лет (в суверенной Беларуси первая перепись населения прошла в 
январе 1999 г.; вторая -  в октябре 2009 г.). Нынешняя перепись в РБ будет 
проведена в соответствии с мировыми стандартами, с целью обеспечения 
межстрановой сопоставимости данных. 

В Республике Беларусь будет применен комбинированный подход к 
проведению переписи, когда опрос всего населения  проводится в сочетании 
с данными регистров. 

Ответить на вопросы анкеты из 49 пунктов можно будет только в 
электронном виде с использованием одного из двух государственных языков 
(русского или белорусского). 

При этом возможны различные варианты участия в переписи:  
• с 4 по 30 октября будут работать стационарные участки, в городской 

местности – с 09:00 до 21:00, в сельской – с 09:00 до 19:00. Всего на 
территории республики будет создано 645 стационарных участков, в 
том числе 527 в городах и 118 в сельских населенных пунктах. 

• с 4 по 18 октября будет проводиться интернет-перепись. Все 
желающие смогут самостоятельно заполнить переписные листы 
посредством специализированного программного обеспечения в сети 
Интернет. 

• с 21 по 30 октября лица, которые не переписались до этого времени, 
смогут пройти опрос непосредственно у себя дома. Переписчики 



будут совершать обход с 09:00 до 21:00 в городах и с 09:00 до 19:00 в 
сельских населенных пунктах. Для проведения опроса переписчики 
должны иметь при себе удостоверение, сумку с логотипом переписи и 
планшет. Гражданам, которые предпочитают пройти опрос по месту 
жительства, рекомендуется обезопасить себя от лже-переписчиков, 
позвонив по единому номеру 8-801-100-3131 (с любого телефона 
звонок бесплатный) и, сообщив фамилию, имя и отчество переписчика 
убедиться, что этот человек вправе проводить опрос. 
В переписи участвуют все граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 
республики на 4 октября 2019 года независимо от пола, возраста, 
образования или каких-либо других характеристик. Переписи также 
подлежат лица, постоянно проживающие в Республике Беларусь, но на дату 
переписи находящиеся за ее пределами менее одного года.  

Для заполнения переписных листов не требуется представление 
каких-либо документов, персональные данные вносятся со слов 
респондентов либо лиц, наделенных правом их представления (родителей – в 
отношении несовершеннолетних детей, опекунов и попечителей – в 
отношении своих подопечных, совершеннолетних членов домохозяйства – в 
отношении временно отсутствующих лиц). 

Традиционно в программу каждой переписи включаются вопросы о 
поле, возрасте, дате и месте рождения, образовании, состоянии в браке, 
количестве детей, владении языками, месте жительства, жилищных условиях, 
благоустройстве помещений, занятости, имеющихся в 2019 году источниках 
средств к существованию, миграционной активности, национальной 
принадлежности. Помимо стандартных вопросов о демографических и 
социально-экономических характеристиках, впервые респондентов спросят о 
наличии земельных участков и выращиваемых на них культурах, а также о 
наличии сельскохозяйственных животных. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О переписи 
населения» персональные данные являются конфиденциальными, не 
подлежат распространению (разглашению), в том числе представлению в 
государственные органы и иные организации, и используются 
исключительно для формирования итоговых данных. 

Переписчики предупреждаются о конфиденциальности персональных 
данных. За несоблюдение этого требования они несут персональную 
ответственность. 

Вопросы, устанавливающие личность респондента задаются только для 
того, чтобы исключить дублирование информации. В ходе обработки 
персональные данные обезличиваются, то есть информация, которая 
позволяет идентифицировать их принадлежность конкретному человеку, 
удаляется. 

При разработке программного обеспечения по сбору, передаче и 
обработке данных переписи населения особое внимание уделено вопросу о 
защите информации. Данные, введенные переписчиком в планшет, сразу 



после окончания опроса кодируются и передаются на сервер Белстата, где 
доступ к ним ограничен. После передачи данные с планшета автоматически 
удаляются, то есть переписчик уже не сможет внести поправки в переписные 
листы. 

В ходе проведения интернет-переписи также используются 
специальные средства защиты информации. 

При прохождении опроса респондент указывает адрес помещения, где 
он фактически постоянно проживает вне зависимости от места регистрации. 

Иногородние студенты дневной формы обучения переписываются не 
по домашнему адресу, где они проживали до обучения, а по адресу 
общежития. Не обеспеченные жильем переписываются по адресу главного 
корпуса учреждения образования или по адресу жилого помещения, в 
котором они фактически проживают. 

Студенты, которые проживают и обучаются в одном и том же 
населенном пункте, а также иногородние студенты, которые ежедневно 
возвращаются в населенный пункт по месту жительства, переписываются по 
месту их фактического проживания. 

Цель переписи – получение актуальной информации о населении 
Республики Беларусь, необходимой для разработки параметров и программ 
социально-экономического развития страны, текущих расчетов и 
прогнозирования численности и состава населения, изучения размещения и 
использования трудовых ресурсов, а также научных исследований. 

Перепись населения является фактически единственным 
инструментом, который позволяет получить сведения о численности и 
структуре населения всей страны и каждой ее административно-
территориальной единицы в сочетании с социально-экономическими 
характеристиками, национальным и языковым составом населения, его 
уровнем образования, миграционной активностью.  

Уникальность данных, получаемых в ходе переписей населения, 
заключается в том, что их нельзя получить при текущем демографическом 
учете либо из административных источников. Например, только по данным 
переписи населения можно узнать, какие национальности у нас проживают и 
сколько их, число семей и домашних хозяйств, их состав и жилищные 
условия. 

Данные переписи отражают важные изменения, произошедшие в 
стране в межпереписной период. 

Перепись населения важна не только для государства, но и для каждого 
человека в отдельности.  

Без сведений о количестве людей, проживающих на конкретной 
территории, их образовании, профессиональной подготовке, численности 
трудоспособного населения, детях дошкольного и школьного возраста 
невозможно определить объемы финансирования социальных выплат, 
потребности в воспитателях, учителях, врачах и т.д. 

Итоговые данные переписи населения – богатейший источник 
информации, который используется всеми субъектами общественных 



отношений – государственными и общественными организациями, 
участниками бизнес-сообщества. 

Ознакомиться с итоговыми данными переписи населения о 
численности населения по республике, областям и городу Минску с 
распределением по полу, возрасту, национальности, языку, образованию, 
состоянию в браке, источникам средств существования можно будет после 1 
июня 2020 г.   

С итоговыми данными о сельскохозяйственной деятельности, миграции 
населения, его социально-экономических характеристиках и жилищных 
условиях, характеристиках домохозяйств – после 1 июля 2021 г. на интернет-
сайте Белстата. 
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Беларусь. 
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