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Реквизиты листка статистического учёта прибытия 

Заполнение реквизитов 
листка статистического 

учёта прибытия 
Граждане 

России 
Иностранные 

граждане, лица 
без гражданства 

1.  Вид регистрации (по месту жительства, по месту пребывания) + + 
2.  Срок пребывания  + + 
3.  Дата рождения + + 
4.  Место рождения + + 
5.  Пол + + 
6.  Гражданство + + 
7.  Новое место жительства (куда прибыл) + + 
8.  Предыдущее место жительства (откуда прибыл) + + 
9.  По последнему месту жительства проживал с ___ года +   
10. Причина миграции +   
11. Занятие по последнему месту жительства +   
12. Статус занятости  +   
13. Вид социального обеспечения по последнему месту 
      жительства 

+   

14. Уровень образования +   
15. Состояние в браке +   
16. Прибыл со всей семьёй, с частью, один, проживал без семьи +   
17. Часть членов семьи проживает по новому месту жительства +   

Характеристики мигрантов, собираемые из листков 
статистического учёта прибытия и выбытия 



Росстат 
разработка методологии  

сбора, обработки 
и анализ информации 

ГМЦ Росстата 
свод по России, ФО и 

формирование аналитических  
таблиц по регионам 

Территориальные органы 
Росстата 

приемка, комплектация, 
кодирование, проверка, ввод, 
обработка, получение итогов 

Районные(городские) 
отделы территориальных органов 

Росстата 

сбор сведений листков 
стат.учета, их комплектация 

и проверка, кодирование, ввод 
информации на ПЭВМ 

(в отдельных регионах) 

Районные (городские) подразделения 
территориальных УФМС России 

Федеральный уровень 

Региональный  уровень 

Районный  уровень 

сведения листков стат.учета мигрантов 
(на бумажных носителях) 

сведения листков стат.учета мигрантов 
(на бумажных носителях, электронной почтой) 

до 3 числа 

до 10 числа 

ежемесячные 
отчеты 
 таблицы годовой 

разработки 
 

электронной почтой, 
до 3 числа 

по каналам связи 
на 35 день 

итоги по территории 

итоги по России, 
субъектам РФ 

ежемесячные 
отчеты 
 таблицы годовой 

разработки 
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТРУДА МИГРАНТОВ 

 
с 2014г.   

100 тыс. домохозяйств 
1 РАЗ в 5 лет 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
с  2016г. 

100 тыс. домохозяйств, 
1 РАЗ в 5 ЛЕТ 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В НЕПРЕРЫВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

с 2015г. 
100 тыс. домохозяйств 

1 РАЗ в 5 ЛЕТ 



В 2010г.  Правительство Российской Федерации утвердило 
Положение об организации системы федеральных статистических 
наблюдений по социально-демографическим проблемам и 
мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и 
инвалидизации населения (Постановление Правительства РФ от 27 
ноября 2010г. №946). Эта система – совокупность федеральных 
статистических наблюдений по следующим направлениям: 
• условия проживания, доступность и качество социальных услуг; 
• уровень и источники доходов населения; 
• мотивация к труду и здоровому образу жизни; 
• репродуктивные планы. 

 
В рамках изучения «Интеграционных процессов на рынке труда» в 
2014 году впервые проведено федеральное статистическое 
наблюдение «Использование труда мигрантов». Периодичность 
обследования - 1 раз в 5 лет и охватом респондентов – 100 тысяч 
домашних хозяйств. 
 



Из 322697 указавших целью приезда 
работу, сведения о стране 
проживания предоставили только 
215746 человек (69%) 

Постоянно 
проживали в: 
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Продолжается работа 
по созданию Государственного 
регистра населения (ГРН). 
 
В октябре 2015г. Росстат 
предоставил в Федеральное 
Казначейство (ответственное за 
разработку предложений по 
созданию ГРН) обоснование 
необходимости создания 
Государственного регистра 
населения. Было акцентировано 
внимание на актуальности вопроса, 
основных направлениях его 
решения; приведён состав ГРН 
(минимально необходимый 
набор сведений о человеке). 
Указаны достижимый эффект 
(в первую очередь, –  исключение 
многократного сбора, дублирования, 
противоречивости информации, 
снижение затрат на производство 
статданных). Приведён перечень 
мероприятий, необходимых для 
создания, формирования и 
использования Государственного 
регистра населения. 
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