
ШПАРГАЛКА ВПН-2020 

Для того чтобы переписаться самому и переписать членов Вашей семьи 

самостоятельно на портале Госуслуг необходимо уточнить некоторые сведения. 

Напоминаем, что все вопросы переписи задаются на момент  1 октября 2021 г. 

 

   Личные сведения: Записан 

первым 

2 лицо в 

д/х 

3 лицо в 

д/х 

4 лицо в 

д/х 

1. Ф.И.О.     

2. Число, месяц, год рождения. Место 

рождения 
    

3. Для женщин в возрасте 15 лет и более: 

количество детей, и год их рождения 
 

 

 

 

 

 

 

4. Адрес постоянного проживания и 

регистрации 

 

    

5. С какого года непрерывно проживаете в 

этом населенном пункте 
    

6. Проживали ли более 12 мес. в др. странах  

(если да, то где, и когда прибыли в 

Россию) 

    

7. Какими языками владеете 

 
    

8.  Родной язык     

9.  Национальная принадлежность     

10.  Образование  
Дошкольное; Начальное общее; Основное общее; 

Среднее общее; Среднее профессиональное; 
Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура); 

не имеет образования 

 

    

11. Источники средств к существованию : 
1.Заработная плата; 2.Предпринимательский 

доход;3. Производство товаров для собственного 
использования; 4.Пенсия;5. Стипендия;                   

6. Пособие, субсидии; Иждивение и др. 

(выбираются все имеющиеся) 

    

12.  Сведения о занятости: 
Имеете ли оплачиваемую работу; 
Кем являетесь на основной работе; 

Местонахождение основной работы;  

Искали ли работу в сентябре 

    

 

Сведения о жилищных условиях в вашем домохозяйстве: 
1. Время постройки дома, общая 

площадь, число жилых комнат 

 

 

2. Число лиц, проживающих в Вашем 

домохозяйстве. 

 

 

 



 

Человеку, записанному первым в пределах домохозяйства, следует проставить 

метку, соответствующую ответу «записан первым». Всем остальным членам 

домохозяйства необходимо определить  один из приведенных ответов по отношению к 

лицу, записанному первым.  

 

«Жена, муж» – лица, состоящие в зарегистрированном браке  или 

незарегистрированном супружеском союзе, а также те, кто называет себя 

«гражданская жена (муж)», «будущая жена (муж)», «невеста(жених)», «девушка 

(парень)», «любимый человек» по отношению к лицу, записанному первым в этом 

домохозяйстве. 

 «Дочь, сын» – дети родные и неродные, в том числе усыновленные, 

удочеренные, пасынки, падчерицы. Опекаемые дети, не являющиеся родственниками 

или свойственниками  лицу, записанному первым, считаются «не родственниками». 

«Мать, отец» – родители, в том числе неродные (мачеха/отчим). 

 «Сестра, брат» – родные и сводные. 

«Свекровь, свекор, теща, тесть» – родители мужа/жены (зарегистрированных и 

незарегистрированных) лица, записанного первым.  

«Невестка (сноха), зять» – жена/муж (зарегистрированные и 

незарегистрированные) сына, дочери, брата, сестры у лица, переписанного первым. 

«Бабушка, дедушка» – родные и неродные бабушки и дедушки лица, 

записанного первым в домохозяйстве. 

«Внучка, внук» – родные и неродные внуки, в т.ч. дети падчерицы (пасынка) 

лица, записанного первым в домохозяйстве. 

«Другая степень родства, свойствá» – другие родственники, не перечисленные 

выше, например, племянник, шурин, деверь, золовка, свояченица, свояк, двоюродные 

и троюродные сестры и братья, дядя, тетя, прадедушка, прабабушка, правнук, 

правнучка и т.п. 

«Не родственник» – не имеет с первым переписанным никаких родственных 

отношений, но проживает совместно (наемный домашний работник или лицо, 

связанное с опекунством, патронажем и т.п.), кроме снимающих жилье, которые 

учитываются отдельным домохозяйством. При этом в специальном поле необходимо 

записать, кем он(она) является по отношению к лицу, записанному первым в 

домохозяйстве (например, няня, дочь няни, наемный работник, опекаемый ребенок). 

 


