
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 2019 ГОДА 

 

Перепись населения проводится с 4 по 30 октября 2019 г. по 

состоянию на 0 часов 4 октября 2019 г. в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь. При осуществлении сбора 

персональных данных респондентов не учитываются события, 

произошедшие после даты проведения переписи. Переписные листы и 

иная переписная документация заполняются на лиц, умерших после 4 

октября 2019 г. и не заполняются на детей, родившихся после 

указанной даты. 

Лица, постоянно или временно проживающие или временно 

пребывающие на территории республики смогут пройти опрос одним 

из трех способов: 

1) по Интернету – с 4 по 18 октября; 
2) на стационарном участке – с 4 по 30 октября; 
3) по месту жительства – с 21 по 30 октября. 

Перепись через интернет — наиболее быстрый и удобный способ. 

Причем не нужно никому озвучивать данные о себе, торопиться, заполняя 

"опросник" через специальную программу. Это можно сделать даже за 

пределами Беларуси. Составлена анкета таким образом, что информация 

представляется обо всех членах домохозяйства (семьи), проживающих 

совместно. Персональные данные о несовершеннолетних детях сообщаются 

их родителями (опекунами, попечителями) или совершеннолетними членами 

домохозяйства. Своих пожилых родственников, проживающих отдельно, 

можно переписать по интернету, либо придя на любой стационарный 

участок.  

Информация о том, как входить в программу и использовать ее, позже 

появится на информационных листовках, в жировках, в СМИ. 

С 19 по 20 октября будут подсчитаны респонденты, которые переписались 

через интернет. Их адреса, как и адреса родственников, за которых 

заполнили переписные листы, исключат из перечня для посещения 

переписчиками. 

Стационарные участки будут работать каждый день весь период 

переписи — с 4 по 30 октября. И только с 21 по 30 октября переписчики 

опросят респондентов по месту жительства или пребывания.  

          Чтобы не попасть на мошенников, важно знать, как выглядит 

переписчик. У  настоящего переписчика будут сумка с логотипом, планшет и 

удостоверение, которое действительно только при предъявлении паспорта. 

Сократить время устного опроса можно, назвав переписчику свой 

идентификационный номер. Благодаря этому загрузится значительный объем 



данных из регистра населения — фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, пол, гражданство, место жительства и (или) место пребывания, то 

есть автоматически заполнятся соответствующие графы переписного листа. 

          Всего нужно будет ответить на 49 вопросов: о персональных данных,  

семейном положении и родном языке, получении образования; работе в 

последнюю неделю до начала переписи; планировании рождения детей 

(только для женщин в возрасте 18—49 лет) и другом. 

Впервые белорусы смогут ответить на вопросы о сельскохозяйственной 

деятельности – есть ли у них земельные участки, скот, птица. Это 

общемировая практика объективного исследования аграрных ресурсов 

страны. Полученные данные будут использованы для разработки 

госпрограмм развития сельского хозяйства. 

Защита личной информации при переписи гарантируется. Данные по 

окончании опроса пойдут по защищенному каналу связи на сервер Белстата и 

автоматически удалятся из планшета. Сам переписчик после процедуры не 

может их просматривать или редактировать. Конфиденциальная информация 

не подлежит передаче в налоговые и другие госорганы, третьим лицам —

 ответственность за сохранность данных переписи предусмотрена Законом 

"О переписи населения". 


