
Особенности проведения 

переписи населения Республики Беларусь в 2019 году 

 

Перепись населения проводится один раз в 10 лет. В Республике 

Беларусь перепись пройдет в 2019 году – с 4 по 30 октября. 

В нынешнем году гражданам будет предоставлена возможность 

самостоятельно в удобное для каждого время заполнить опросные листы 

через Интернет. Также принять участие в переписи можно будет на 

стационарных переписных участках либо дома, воспользовавшись услугами 

переписчиков.  

Опрос населения будет проходить в три этапа. 

Первый этап (4–18 октября). В рамках этого этапа будет предоставлена 

возможность самостоятельно заполнить переписные листы посредством 

специальной программы в сети Интернет либо прийти на стационарный 

участок и сообщить информацию о себе (участки будут работать ежедневно с 

9:00 до 21:00 в период с 4 по 30 октября). 

Перепись через Интернет – наиболее быстрый и удобный способ. Им 

можно воспользоваться в любом месте, где есть Интернет, при этом отпадает 

необходимость озвучивать кому-либо информацию о себе. Информация о 

том, как осуществлять вход в программу и пользоваться ею будет 

предоставлена на информационных листовках, в жировках, в СМИ. Анкета 

составлена таким образом, что информация предоставляется обо всех членах 

домохозяйства (семьи), проживающих совместно. Персональные данные о 

несовершеннолетних детях сообщаются родителями (опекунами, 

попечителями) или совершеннолетними членами домохозяйства. Также через 

Интернет можно будет переписать своих пожилых родственников – в этом 

случае им не надо будет ожидать переписчика дома. 

Второй этап (19–20 октября). В этот период будет осуществляться 

подсчет респондентов, переписавшихся через Интернет. Адреса всех 

переписавшихся респондентов и их родственников будут исключены из 

перечня для посещения переписчиками. В этот период также продолжится 

перепись на стационарных участках (ежедневно с 9:00 до 21:00). 

Третий этап (21–30 октября). В этот период переписчики будут 

проводить опрос респондентов по месту жительства (пребывания) и на 

стационарных участках. У переписчика будет сумка с логотипом, планшет и 

удостоверение. Выполнять работу переписчиков будут главным образом 

студенты. 

Сократить время устного опроса позволит сообщение переписчику 

идентификационного номера, данная информация значительно ускорит 

процесс заполнения переписного листа за счет загрузки имеющихся данных 



из регистра населения – фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, 

пола, гражданства (подданства), места жительства и (или) места пребывания. 

По окончании опроса полученные данные будут переданы по 

защищенному каналу связи на сервер Белстата и автоматически удаляться из 

планшетного компьютера. Переписчик не будет иметь доступ к сохраненной 

информации, не сможет ее просмотреть или отредактировать после 

завершения опроса.  

В ходе переписи респондентам будет задано 49 вопросов (для 

сравнения: на переписи населения 2009 года было 37 вопросов). 

Неизменными от переписи к переписи остаются вопросы о: 

 дате рождения; 

 поле; 

 родственных отношениях (жена, муж, дочь и т.д.); 

 семейном положении; 

 месте рождения; 

 непрерывности проживания в населенном пункте; 

 проживании 1 год и более в другой стране; 

 гражданстве; 

 национальности (этнической принадлежности); 

 родном языке; 

 языке, на котором обычно разговаривают дома; 

 уровне (ступени) образования; 

 получении образования; 

 источниках средств существования; 

 работе в последнюю неделю до начала переписи; 

 планировании рождения детей (только для женщин в возрасте 18–

49 лет). 

При ответах на все вопросы не требуются подтверждающие 

документы, человек определяет самостоятельно, как ответить на каждый 

вопрос. 

Впервые участникам переписи в Беларуси будет предложено ответить 

на вопросы о сельскохозяйственной деятельности (земельные площади, 

посевы, поголовье скота и птицы), что является общемировой практикой. 

Опрос о сельскохозяйственной деятельности – самое полное и объективное 

исследование аграрных ресурсов страны, позволяющее получить ответ на 

вопрос: «Какими ресурсами обладают домашние хозяйства?». На основании, 

в том числе и этих данных, будут разрабатываться государственные 

программы развития сельского хозяйства. 

Все данные, предоставленные участниками в ходе переписи, являются 

конфиденциальными и не подлежат передаче в налоговые и другие 



государственные органы, третьим лицам. Законом Республики Беларусь от 

13 июля 2006 г. № 144-З «О переписи населения» предусмотрена 

ответственность за сохранность информации и иные нарушения 

законодательства о переписи. 


