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Основания для проведения Всеукраинской переписи населения:

- Закон Украины «О Всеукраинской переписи населения» - основанием
для проведения переписи населения является решение Кабинета
Министров Украины, которое принимается не позднее чем за 3 года до ее
начала;

- распоряжение Кабинета Министров Украины от 9 апреля 2008 года
№ 581-р «О проведении в 2020 году Всеукраинской переписи
населения»;

- постановление Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2018 года
№ 424 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам
содействия в проведении Всеукраинской переписи населения»;

- распоряжение Кабинета Министров Украины от 18 июля 2018 года
№ 504-р «О проведении пробной переписи населения».

Украина примет участие в переписном раунде 2020 года на
методологических принципах, применяемых в странах ЕС, в
соответствии с рекомендациями Евростата и Конференции
европейских статистиков.



Пробная перепись населения запланирована на 2019 год:

- обновление программы ВПН в связи с переменами, которые
произошли в последнее время в законодательной базе, экономических,
социальных, демографических и миграционных процессах;

- отсутствие возможности активации лицензий и использования
промышленного пакета ABBYY FlexiCapture 10 Census_Edition при
обработке данных переписи населения (ООО «Аби Украина ЛТД»,
которое обеспечивало активацию лицензий указанного продукта,
подпадает под действие санкций на 3 года согласно решению Совета
национальной безопасности и обороны Украины от 28.04.2017);

- применение современных инновационных технологий, в частности
использование во время опроса населения переносных электронных
устройств (метод CAPI), Интернета (метод CAWI).



О подготовке к проведению Всеукраинской переписи населения 
2020 года

ДАТА 
ВПН-2020

ВПН-2020 осуществляется по состоянию на 00 часов
10 ноября 2020 года

ДАТА, СРОКИ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О 
НАСЕЛЕНИИ ВО ВРЕМЯ ВПН-2020: 

СРОКИ И 
СПОСОБЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ДАННЫХ

с 10 по 30 ноября 2020 года методом получения ответов
респондентов на вопросы согласно программе Переписи
населения через Интернет

с 03 по 23 декабря 2020 года методом обхода временным 
переписным персоналом жилых домов и жилых помещений в 
других зданиях и заполнения переписной документации с 
помощью планшетных компьютеров на основании сообщений, 
полученных от респондентов



Сроки привлечения временного переписного персонала к выполнению
работ по подготовке и проведению ВПН-2020 

регистраторы 43 рабочих дня (61 календарный день)

переписчики 34 рабочих дня (39 календарных дней)

инструкторы-
контролеры

46 рабочих дней (55 календарных дней)

заведующие 
переписных 
отделов и их 
помощники

65 рабочих дней (77 календарных дней)



Основные мероприятия по подготовке к проведению 
Всеукраинской переписи населения 2020 года

Апробация технологии Всеукраинской переписи 
населения и создание соответствующей инфраструктуры
для проведения пробной переписи населения

август 2019

Составление квартальных списков для ВПН ноябрь 2019

Проведение пробной переписи населения:

Интернет-раунд

Раунд обхода

декабрь 2019

01-10 декабря 

14-23 декабря 

Проведение Всеукраинской переписи населения:

Интернет-раунд

Раунд обхода

ноябрь-декабрь 2020

10-30 ноября 

03-23 декабря 

Обработка данных Всеукраинской переписи населения и 
получение итоговых таблиц

І очередь – май 2021;
ІІ очередь – декабрь 2021;
ІІІ очередь – июнь 2022
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