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Часть 1. Вопросник по расходам 
Кодировка объекта – «Е»  

Модуль I. ПИТАНИЕ 

Наименование расходов (наименование товара) 

Единица измерения: 
кг – килограмм 
г – грамм 
л – литр  
шт.– штука  

(обведите) 

Сколько 
куплено 

Сколько 
уплачено 

Источник получения 
М – организованная тор-

говля (в магазине, су-
пермаркете и проч.) 

Р – неорганизованная 
торговля (на рынке, у 
частных лиц и проч.) 

 (обведите) 

Получено без оплаты: 
ЛХ – от личного подсобного 

хозяйства 
З – от занятости (самозанятости) 
П – подарок  

(обведите) 

Какие расходы на продукты питания и напитки совершали члены Вашего домохозяйства за период? 

 Расходы на приобретение продуктов питания  

Хлебобулочные изделия и крупы: рис, крупы (манная, гречневая, пшено, овсянка, 
кукурузная, пшеничная и т.п.), хлеб, хлебобулочные изделия сдобные и кондитер-
ские (булочки и лепешки, кексы, рулеты, торты, пироги, печенье, вафли, сухарики и 
проч.), макаронные изделия, детское питание на основе крупы, муки 

кг      г       л      шт. 

  

М         Р     ЛХ       З       П 

Мясо: говядина, свинина, баранина и проч.; куры, утки, гуси, индейки и проч.; 
крольчатина, конина, оленина и проч.; субпродукты мясные; колбасные изделия и 
деликатесы; мясные и мясоовощные консервы; мясные полуфабрикаты и готовые 
изделия (фарш, шницели, ромштексы, бифштексы, рубленые котлеты, шашлык …) 

кг      г       л      шт. 

  

М         Р     ЛХ       З       П 

Рыба и морепродукты: рыба и морепродукты (живые, охлажденные, заморожен-
ные); консервированная и переработанная рыба и морепродукты; рыбные полу-
фабрикаты и готовые изделия 

кг      г       л      шт. 
  

М         Р     ЛХ       З       П 

Молочные изделия, сыры и яйца: молоко (свежее, цельное, снятое, консервиро-
ванное); кисломолочные продукты (сметана, йогурты и т.п.); творог и сырковая 
масса; сыр и брынза; яйца и продукты на основе яиц 

кг      г       л      шт. 
  

М         Р     ЛХ       З       П 

Масло и жиры: масло животное; масло растительное; маргарин и другие расти-
тельные жиры; сало и прочие жиры животного происхождения 

кг      г       л      шт.   
М         Р     ЛХ       З       П 

Фрукты: фрукты и ягоды (свежие и охлажденные); сухофрукты и орехи; фрукты и 
ягоды, замороженные и консервированные; изделия из фруктов и ягод 

кг      г       л      шт.   
М         Р     ЛХ       З       П 

Овощи: овощи свежие и охлажденные, грибы; картофель; сушеные овощи и грибы; 
консервированные или переработанные овощи и продукты из овощей; полуфабри-
каты и готовые изделия из овощей и картофеля 

кг      г       л      шт. 
  

М         Р     ЛХ       З       П 
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Наименование расходов (наименование товара) 

Единица измерения: 
кг – килограмм 
г – грамм 
л – литр  
шт.– штука  

(обведите) 

Сколько 
куплено 

Сколько 
уплачено 

Источник получения 
М – организованная тор-

говля (в магазине, су-
пермаркете и проч.) 

Р – неорганизованная 
торговля (на рынке, у 
частных лиц и проч.) 

 (обведите) 

Получено без оплаты: 
ЛХ – от личного подсобного 

хозяйства 
З – от занятости (самозанятости) 
П – подарок  

(обведите) 

Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия: сахар и его искусственные 
заменители; варенье, джемы и мед; конфеты, шоколад и другие продукты из ка-
као; мороженое и фруктовые льды 

кг      г       л      шт. 
  

М         Р     ЛХ       З       П 

Продукты питания, не отнесенные к другим категориям:  
Кетчуп, майонез, другие соусы и приправы. Соль. Кулинарные травы и пряности. 
Пищевые концентраты: сухие супы в пакетах, бульонные кубики, смеси для выпеч-
ки кондитерских изделий, кексов и печенья, сухие кисели, кремы, желе, муссы. 
Дрожжи, желатин пищевой, ванильный сахар, мак, лимонная кислота, разрыхли-
тель, сода питьевая, пищевой краситель, панировочные сухари и т.п.  

кг      г       л      шт. 

  

М         Р     ЛХ       З       П 

Расходы на приобретение безалкогольных напитков  

Кофе, чай, какао кг      г       л      шт.   М         Р     ЛХ       З       П 

Минеральная вода, прохладительные напитки, фруктовые и овощные соки: ми-
неральные воды и родниковая вода; газированная вода и другие напитки; фрукто-
вые и овощные соки 

кг      г       л      шт. 
  

М         Р     ЛХ       З       П 

Расходы на приобретение алкогольных напитков, табачных изделий и 
наркотиков  

Расходы на приобретение алкогольных напитков: спиртные напитки (водка, конь-
як, ликеры); виноградные и плодово-ягодные вина (столовые, десертные, игри-
стые, крепленые и проч.); пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива 

кг      г       л      шт. 
  

М         Р     ЛХ       З       П 

Расходы на приобретение табачных изделий (сигареты, сигары, табак, махорка…) кг      г       л      шт.   М         Р     ЛХ       З       П 

Расходы на приобретение наркотических средств (марихуана, опий, кокаин, 
наркотики растительного происхождения, наркотики химические и синтетические) 

кг      г       л      шт.   
М         Р     ЛХ       З       П 

Расходы на питание вне дома    

Оплата посещения ресторанов, кафе, баров, включая доставку готовой пищи     

Оплата питания в киосках уличной торговли и т.п., включая доставку готовой пищи     

Оплата питания в столовых     

Примечание: Если национальные статистические агентства сочтут необходимым отслеживать динамику запасов основных продовольственных товаров, они могут включить в вопросник соответ-
ствующие вопросы. 
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Модуль II.  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Наименование расходов (наименование товара) 

Источник получения 
М – организованная торгов-

ля (в магазине, супер-
маркете и проч.) 

Р – неорганизованная тор-
говля (на рынке,  у част-
ных лиц и проч.) 

БО – получено без оплаты 
 (обведите) 

Цель приобретения 

ЛП – личное потребление 
П – подарок  
Д – другое  

(обведите) 

Сколько 
куплено 

Кому куплено 

М – мужчине  
Ж – женщине  
Д – ребенку  

(обведите) 

Сколько 
уплачено 

Какие расходы на продукты питания и напитки совершали члены Вашего домохозяйства за период? 

Расходы на приобретение одежды  

Приобретение тканей всех видов (хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, синтетиче-
ских, штапельных и проч.) для пошива одежды. Приобретение отделочных материалов и 
другой фурнитуры для изготовления и украшения одежды. 

М          Р       БО ЛП      П       Д 
 

М      Ж      Д 
 

Верхняя одежда: пальто, плащи, куртки, шубы и т.п. 
Нательная одежда: костюмы, брюки, пиджаки, жакеты, платья, юбки, свитера, пуловеры, 
рубашки, футболки и т.п. Нижнее белье (включая ночное) и чулочно-носочные изделия.  

М          Р       БО ЛП      П       Д 
 

М      Ж      Д 
 

Головные уборы: кепи, фуражки, шапки, шляпы, панамы, береты и проч. Головные и шей-
ные платки, шарфы, перчатки, варежки, муфты и проч. Галантерея: пояса, ремни, под-
тяжки, галстуки, платки носовые.  
Рабочая одежда: рабочие халаты, комбинезоны, спецовки, защитные нарукавники, фарту-
ки, передники, перчатки, рукавицы 

М          Р       БО ЛП      П       Д 

 

М      Ж      Д 

 

Расходы на приобретение обуви  

Обувь: сапоги, ботинки зимние и демисезонные, полуботинки, туфли, сандалии, босонож-
ки. Спортивная обувь  для ежедневного использования или отдыха (кроссовки, кеды, по-
лукеды и т.п.). Резиновая обувь. Прочие виды обуви: туфли комнатные, тапочки и т.п. 

М          Р       БО ЛП      П       Д 
 

М      Ж      Д 
 

Расходы на изготовление одежды и обуви      

Оплата услуг по пошиву одежды как членами домохозяйства (для себя), так и пошив у 
портного, в ателье. Оплата услуг по изготовлению обуви из материала заказчика М          Р       БО ЛП      П       Д 

 
М      Ж      Д 

 

Расходы на оплату услуг по прокату, чистке и ремонту одежды и обуви       

Оплата услуг по прокату одежды и обуви М          Р       БО ЛП      П       Д  М      Ж      Д  

Оплата услуг по ремонту (реставрации), химчистке, стирке и окраске одежды, включая 
стоимость требуемых материалов М          Р       БО ЛП      П       Д 

 
М      Ж      Д 

 

Оплата услуг по ремонту и чистке обуви, включая стоимость материалов М          Р       БО ЛП      П       Д  М      Ж      Д  
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Модуль III. ЖИЛИЩЕ 

Наименование расходов Сколько уплачено 

Каковы Ваши расходы на оплату жилья и жилищных услуг?  

Оплата расходов по найму жилья (арендная и иные виды платы):   

Для проживающих в квартирах или комнатах муниципального или ведомственного фонда: плата за наем жилья 
Для снимающих жилье у частных лиц: арендная плата на наем квартиры, комнаты 
Для собственников жилья: членские взносы в различного рода объединения собственников жилья 

 

Расходы на оплату коммунальных услуг и энергии  

Холодная вода, включая приобретение, установку, техническое обслуживание и поверку индивидуальных приборов учета холодной воды  
Сбор и вывоз мусора  
Услуги канализации (включая услуги ассенизаторов)  
Прочие общедомовые расходы (лифт, домофон, уборка лестничных клеток, общая телевизионная антенна, консьерж, охрана дома, озеленение и уборка придомовой 
территории…) 

 

Электроэнергия, включая приобретение, установку, техническое обслуживание и поверку приборов учета электроэнергии  
Газ, транспортируемый по распределительным сетям, включая приобретение, установку, техническое обслуживание и поверку приборов учета газа 
Сжиженный газ (пропан, бутан и проч.) 

 

Жидкое топливо для отопления и освещения жилых помещений  
Твердое топливо (уголь, угольные брикеты, дрова, торф, кокс и прочие)  
Горячее водоснабжение, включая приобретение, установку, техническое обслуживание и поверку индивидуальных приборов учета горячей воды 
Центральное отопление 

 

Расходы на оплату услуг связи  

Услуги телефонной связи: плата (абонентская, повременная, комбинированная) за пользование местной телефонной связью, включая подключение к сети; услуги 
междугородней и международной телефонной связи; услуги сотовой телефонной связи; прочие услуги: телефон-автомат, ремонт телефонной сети 

 

Услуги Интернет, включая как домашнюю интернет-сеть, так и места общественного доступа (интернет-кафе, компьютерные клубы, почта, гостиницы и проч.)  
Услуги факсимильной и телеграфной связи  

Расходы на оплату услуг телевидения  

Услуги кабельного и спутникового телевидения  

Расходы по содержанию и текущему ремонту жилых помещений   

Приобретение строительных материалов, необходимых для содержания и текущего  ремонта жилья: обои, краска, цемент, клей для обоев, стекло,  и проч.   

Расходы на оплату услуг по текущему содержанию и ремонту жилых помещений: услуги слесарей, электриков, плотников, стекольщиков, маляров, газоэлектро-
сварщиков, сантехников, декораторов и т.п., нанятых для проведения работ (как мелких, так и крупных) по текущему содержанию и ремонту жилых помещений 
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Модуль IV. ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  

Наименование товара 

Источник получения 
М – организованная торгов-

ля (в магазине, супер-
маркете и проч.) 

Р – неорганизованная тор-
говля (на рынке,  у част-
ных лиц и проч.) 

БО – получено без оплаты 
 (обведите) 

Цель приобретения 

ЛП – личное потреб-
ление 

П – подарок  
Д – другое  

(обведите) 

Сколько 
куплено 

Сколько 
уплачено 

Какие расходы на покупку предметов домашнего обихода, повседневного ухода за домом, мебель и бытовую технику Вы совершили за период?  

Расходы на приобретение мебели и предметов домашнего обихода     

Мебель и предметы интерьера (осветительные приборы, предметы художественного оформления и проч.) М          Р       БО ЛП      П       Д   

Ковры и другие покрытия для пола: ковры, ковровые дорожки, паласы, ковровые покрытия; линолеум, пластиковая 
плитка и другие подобные покрытия для пола М          Р       БО ЛП      П       Д 

  

Текстильные изделия для дома: постельное и столовое белье; текстильные предметы интерьера; текстильные изделия 
хозяйственного назначения М          Р       БО ЛП      П       Д 

  

Крупные бытовая техника и приборы для приготовления пищи, стирки и уборки, хранения продуктов, контроля климата 
и проч. (электрические и неэлектрические) М          Р       БО ЛП      П       Д   

Малые электробытовые приборы М          Р       БО ЛП      П       Д   

Стеклянные изделия, столовая посуда и домашняя утварь М          Р       БО ЛП      П       Д   

Крупные инструменты и оборудование для дома и сада М          Р       БО ЛП      П       Д   

Мелкие инструменты и приспособления для дома и сада М          Р       БО ЛП      П       Д   

Товары недлительного пользования для повседневного ухода за жильем: моющие, чистящие средства и другие товары 
бытовой химии; прочие хозяйственные принадлежности М          Р       БО ЛП      П       Д 

  

Расходы на приобретение и обслуживание транспортных средств     

Расходы на приобретение транспортных средств     

− автомобили новые и подержанные  М          Р       БО ЛП      П       Д   

− мотоциклы  М          Р       БО ЛП      П       Д   

− велосипеды  М          Р       БО ЛП      П       Д   

− гужевые транспортные средства М          Р       БО ЛП      П       Д   

Расходы на обслуживание транспортных средств М          Р       БО ЛП      П       Д   
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Наименование товара 

Источник получения 
М – организованная торгов-

ля (в магазине, супер-
маркете и проч.) 

Р – неорганизованная тор-
говля (на рынке,  у част-
ных лиц и проч.) 

БО – получено без оплаты 
 (обведите) 

Цель приобретения 

ЛП – личное потреб-
ление 

П – подарок  
Д – другое  

(обведите) 

Сколько 
куплено 

Сколько 
уплачено 

Запасные части и принадлежности для ремонта и технического обслуживания транспортных средств М          Р       БО ЛП      П       Д   

Горюче-смазочные материалы М          Р       БО ЛП      П       Д   

Расходы на приобретение телефонного и факсимильного оборудования  

телефоны, в том числе и мобильные, телефаксы и другая аппаратура дистанционной связи М          Р       БО ЛП      П       Д   

Расходы на приобретение товаров, связанных с отдыхом и культурными мероприятиями  

Оборудование для приема, записи и воспроизведения звука и изображения: телевизоры, видеомагнитофоны,  радио-
приемники, приемники, проигрыватели, магнитофоны, плееры, музыкальные центры и проч. М          Р       БО ЛП      П       Д 

  

Фото- и кинематографическая аппаратура: фотоаппараты, видео- и кинокамеры М          Р       БО ЛП      П       Д   

Оборудование для обработки информации: компьютеры, периферийное и комплектующее оборудование М          Р       БО ЛП      П       Д   

Носители для записи звука, изображения и информации с записью: CD- и DVD-диски; аудио- и видеокассеты; флэшки М          Р       БО ЛП      П       Д   

Расходы на приобретение товаров длительного пользования для организации отдыха и культурных мероприятий     

Товары длительного пользования для отдыха вне дома: планеры, лодки, катера и их оснащение; доски для виндсерфин-
га, каноэ, каяки, оборудование для подводного плавания; лошади и пони М          Р       БО ЛП      П       Д 

  

Музыкальные инструменты и другие предметы длительного пользования для отдыха и развлечений в помещении М          Р       БО ЛП      П       Д   

Игры, игрушки и товары для хобби  М          Р       БО ЛП      П       Д   

Предметы  оборудование для занятия спортом, туризмом, игр и отдыха на открытом воздухе М          Р       БО ЛП      П       Д   

Предметы для занятия садоводством М          Р       БО ЛП      П       Д   

Домашние животные, включая специальные корма, ветеринарные средства и лекарства, предметы для ухода и проч.  М          Р       БО ЛП      П       Д   

Книги М          Р       БО ЛП      П       Д   

Газеты и периодические издания М          Р       БО ЛП      П       Д   

Другие печатные материалы: художественные календари, каталоги, рекламные проспекты, плакаты и проч.  М          Р       БО ЛП      П       Д   

Канцелярские товары и принадлежности для рисования М          Р       БО ЛП      П       Д   
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Наименование услуги 

Источник получения 
М – организованный рынок (в 

магазине, на фирме, в са-
лоне и проч.) 

Р – неорганизованный рынок 
(на рынке,  у частных лиц 
и проч.) 

БО – получено без оплаты 
 (обведите) 

Цель приобретения 

ЛП – личное потреб-
ление 

П – подарок  
Д – другое  

(обведите) 

Сколько 
получено 

услуг 

Сколько 
уплачено 

Расходы на оплату услуг,  связанных с оснащением жилого помещения и ведением домашнего хозяйства 

Сборка и ремонт мебели, реставрация антикварной мебели, ковров и предметов искусства, настилка ковровых по-
крытий 

М          Р       БО ЛП      П       Д 
  

Изготовление и ремонт текстильных изделий для дома М          Р       БО ЛП      П       Д   

Монтаж и ремонт крупной бытовой техники; ремонт малой бытовой техники М          Р       БО ЛП      П       Д   

Ремонт посуды и домашней утвари М          Р       БО ЛП      П       Д   

Ремонт инструментов и оборудования для сада и дома М          Р       БО ЛП      П       Д   

Домашние и бытовые услуги: работа по дому (услуги поваров, горничных, домработниц, уборщиков, шоферов, са-
довников); воспитание и обучение детей (услуги гувернанток, воспитателей, приходящих нянь); стирка и химическая 
чистка предметов домашнего обихода; прочие услуги, связанные с ведением домашнего хозяйства 

М          Р       БО ЛП      П       Д 
  

Услуги, связанные с эксплуатацией личных транспортных средств: услуги по ремонту и обслуживанию транспортных 
средств 

М          Р       БО ЛП      П       Д 
  

Другие услуги, имеющие отношение к личным транспортным средствам: плата за автостоянку, сборы за проезд по 
платным дорогам и проч. услуги 

М          Р       БО ЛП      П       Д 
  

Почтовые услуги: расходы на пересылку посылок, бандеролей, писем, плата за пользование абонементным ящиком 
в почтовом отделении связи 

М          Р       БО ЛП      П       Д 
  

Ремонт и обслуживание товаров, используемых для организации отдыха и культурных мероприятий: аудиовизуаль-
ного, фотографического оборудования и оборудования для обработки информации, предметов длительного поль-
зования для отдыха и культурных мероприятий; услуги, связанные с содержанием домашних животных: ветеринар-
ные и проч. 

М          Р       БО ЛП      П       Д 
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Модуль V. ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименование расходов 

Уровни образования 
1. – дошкольное и начальное образование 
2. – основное и среднее общее образование 
3. – среднее профессиональное образование 
4. – высшее образование 
5. – образование, не определенное по уровню 

(обведите) 

Сколько 
уплачено 

Какие расходы на образование совершали члены Вашего домохозяйства за квартал? 

Каковы Ваши расходы на оплату образовательных услуг?   

Укажите здесь расходы только на образовательные услуги, плата за которые может направляться как учебным заведениям, 
так и непосредственно преподавателям. Не включайте расходы на покупку учебников, канцтовары, на проезд к месту учебы, 
проживание в общежитии, питание в столовой 

  

Оплата контракта за услуги образовательной организации (детского сада, начальной школы, средней школы, гимназии, среднего 
профессионального учебного заведения, ВУЗа,  программ дополнительного образования для взрослых, связанных с профессио-
нальным и культурным развитием и проч.) 

1          2          3          4          5 
 

Оплата дополнительных образовательных услуг (репетиторства, групп продленного дня, центров развития, факультативов, подго-
товке к ЕГЭ и иным видам тестирования, пересдач и проч.) 

1          2          3          4          5 
 

Оплата расходов на нужды образовательного учреждения: взносы на охрану в образовательном учреждении, услуги уборщиц, ре-
монт помещения и покупку оборудования 

1          2          3          4          5 
 

Оплата услуг по занятию в музыкальных, танцевальных и спортивных школах и клубах 1          2          3          4          5  

Неформальные расходы: подарки педагогам и т.п. 1          2          3          4          5  

Каковы Ваши расходы на приобретение школьной формы?   

Покупка школьной формы (одежды для образовательного учреждения – школы, колледжа и проч.), спортивных костюмов для за-
нятий физической культурой; включая реставрацию и чистку школьной формы 

1          2          3          4          5 
 

Покупка школьной обуви (обуви для образовательного учреждения), включая спортивную неспециализированную обувь для заня-
тий физической культурой (кроссовки, кеды, полукеды); включая ремонт школьной обуви 

1          2          3          4          5 
 

Каковы Ваши расходы на оплату проживания обучающихся?   

Плата за проживание в студенческом общежитии, школе-интернате; арендная плата квартиросъемщика-студента за проживание в 
квартире, комнате 

1          2          3          4          5  
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Наименование расходов 

Уровни образования 
1. – дошкольное и начальное образование 
2. – основное и среднее общее образование 
3. – среднее профессиональное образование 
4. – высшее образование 
5. – образование, не определенное по уровню 

(обведите) 

Сколько 
уплачено 

Каковы Ваши транспортные расходы, связанные с образованием   

Проезд до образовательного учреждения и обратно на следующих видах транспорта  

Оплата проезда городским электрическим и железнодорожным транспортом (трамвай, метро, троллейбус, пригородные электро-
поезда)  1          2          3          4          5 

 

Оплата проезда железнодорожным пассажирским транспортом дальнего следования 1          2          3          4          5  
Оплата проезда городским автомобильным транспортом (автобус) 1          2          3          4          5  
Оплата проезда городским таксомоторным транспортом (такси) 1          2          3          4          5  
Оплата проезда междугородним и международным автомобильным транспортом (автобус, такси) 1          2          3          4          5  
Оплата проезда воздушным пассажирским транспортом 1          2          3          4          5  
Оплата проезда морским и внутренним водным пассажирским транспортом 1          2          3          4          5  
Оплата проезда комбинированными проездными документами 1          2          3          4          5  

Каковы Ваши расходы на учебники, канцелярские товары и принадлежности, необходимые для получения образования?  

Расходы на учебники, атласы, словари, энциклопедии, сборники задач и прочие учебные пособия 1          2          3          4          5 

 

Расходы на бумажно-беловые товары (писчая бумага всех видов, тетради, прописи, альбомы и блоки для черчения и рисования, 
папки-скоросшиватели) 

Расходы на канцелярские принадлежности (карандаши, ручки, фломастеры, стержни, чернила, чертежные принадлежности, рези-
на стиральная, точилки, пеналы, полиэтиленовые папки для бумаг, обложки для тетрадей, книг, ножи и ножницы для бумаги, 
скрепки, степлеры, клей и т.п.)  

Расходы на принадлежности для рисования: холст, палитры, краски, мелки, пастели, кисти и т.п. 

1          2          3          4          5 

Каковы Ваши расходы на питание в образовательном учреждении?  

Расходы на питание в столовых школы и других образовательных учреждений 1          2          3          4          5  
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Модуль VI. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Наименование расходов Сколько 
куплено 

Источник получения 
А – организованные аптеки и 

медицинские учреждения 
Р – неорганизованная торговля, 

частные лица 
БО – получено без оплаты 

(обведите) 

Сколько 
уплачено 

Какие расходы на здравоохранение совершали члены Вашего домохозяйства за квартал? 

Расходы на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру    

Назовите расходы Вашего домохозяйства на медикаменты и другую продукцию, связанную со здоровьем, покупаемую как по 
рецепту, так и без рецепта, в аптеках, аптечных киосках или отделах, а также у частных лиц 

 
А          Р         БО 

 

 Расходы на приобретение медикаментов (фармацевтической продукции):  все виды лекарств, сыворотки, вакцины, медицин-
ский спирт, лекарственные мази, лекарственные травы, гомеопатические лекарства и т.п. Расходы на витамины и минеральные 
вещества, биодобавки, пивные дрожжи, гематоген, бальзамы, эфирные масла, витаминные сиропы на основе лекарственных рас-
тений, кислородные коктейли и т.п. 

 

А          Р         БО 

 

Расходы на прочие товары медицинского назначения: Медицинские термометры, грелки, пипетки, шприцы, иглы, бинты, вата, 
перевязочные пакеты, пластыри, горчичники, медицинские чулки, презервативы, тесты на беременность, медицинские резиновые 
перчатки, аптечки первой помощи и т.п. 

Детские соски и пустышки. Пиявки медицинские. Кислородные подушки. Жидкость для линз. Клей для зубных протезов, зубная 
нить. Оправы для очков. Бахилы для посещения лечебных учреждений. 

 

А          Р         БО 

 

Расходы на медицинские приборы и лечебное оборудование: очки, линзы контактные для коррекции и охраны зрения;  
ортопедические аппараты и опоры, ортопедическая обувь, корсеты, хирургические и грыжевые бандажи, костыли и трости и т.п.;  
слуховые аппараты (и их части), протезы глазные и зубные, искусственные конечности, брекеты, импланты; 
устройства для измерения кровяного давления, глюкометры, весы медицинские;   
инвалидные коляски, специальные кровати и т.п. 

 

А          Р         БО 

 

Расходы на оплату амбулаторных услуг   

Данная группа расходов охватывает медицинские, стоматологические и парамедицинские услуги, которые могут предостав-
ляться на дому, в поликлиниках, в медицинских консультациях, медпунктах, диспансерах и проч.  
Плата за данные услуги может направляться как лечебным учреждениям, так и непосредственно медицинскому персоналу. 

 
А          Р         БО 

 

Оплата амбулаторных услуг, оказываемых как на дому, так и в медицинских учреждениях: платные услуги врачей общего профи-
ля и врачей специалистов 

 А          Р         БО  

Оплата стоматологических услуг: профилактика и лечение зубов;  зубное протезирование  А          Р         БО  
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Наименование расходов Сколько 
куплено 

Источник получения 
А – организованные аптеки и 

медицинские учреждения 
Р – неорганизованная торговля, 

частные лица 
БО – получено без оплаты 

(обведите) 

Сколько 
уплачено 

Оплата услуг медицинских лабораторий и других услуг: забор анализов, рентген (УЗИ, МРТ); уколы, перевязки и проч.; физиотера-
певтические услуги; платные услуги скорой медицинской помощи, плата по уходу за больным и за процедуры на дому и т.п. 

 
  

Расходы на оплату услуг больниц   

Данная группа охватывает услуги больниц, медицинских центров, родильных домов, санаториев, реабилитационных центров, 
обеспечивающих лечение, больничный уход и реабилитационную терапию пациентам.  

Пациент считается госпитализированным, если он помещается в лечебное учреждение на весь срок лечения.  

  
 

Оплата лечения в стационаре (услуги больниц, реабилитационных центров, санаторно-оздоровительных учреждений), включая 
лечение в дневном стационаре: размещение и питание, транспортировка на скорой помощи, услуги санитаров; предоставление 
лекарственных средств и медицинского оборудования, услуги врачей общего профиля и специалистов (осмотры, лечение, операции 
и т.п.), медицинские анализы. Услуги медсестер (процедуры и т.п.), акушерок и другого вспомогательного медицинского персонала; 
путевки в санатории, детские лесные школы, оздоровительные профилактории, предоставляющие лечебные услуги. 

 

отметьте БО, если услуга 
получена без оплаты 

 

Транспортные расходы, связанные со здравоохранением   

Проезд до медицинского учреждения и обратно на следующих видах транспорта  

Оплата проезда городским электрическим и железнодорожным транспортом (трамвай, метро, троллейбус, пригородные электро-
поезда)  

  
 

Оплата проезда железнодорожным пассажирским транспортом дальнего следования   
 

Оплата проезда городским автомобильным транспортом (автобус)   
 

Оплата проезда городским таксомоторным транспортом (такси)   
 

Оплата проезда междугородним и международным автомобильным транспортом (автобус, такси)   
 

Оплата проезда воздушным пассажирским транспортом   
 

Оплата проезда морским и внутренним водным пассажирским транспортом   
 

Оплата проезда комбинированными проездными документами   
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Модуль VII. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование расходов 

Сколько 
куплено 

(количество 
поездок) 

Сколько 
уплачено 

Какими из нижеперечисленных видов транспорта пользовались члены Вашего домохозяйства и сколько потратили на оплату этих услуг? 

Оплата транспортных услуг   

Назовите расходы Вашего домохозяйства на платные транспортные услуги по видам транспорта. По видам транспорта учитываются также расходы на 
перевозку и хранение багажа, бронирование билетов. 
Если в билет включено два или более видов транспорта, и расход на каждый из них в отдельности не может быть определен, то общие расходы относятся к 
комбинированному пассажирскому транспорту. 

 

 

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта   

Плата за проезд городским и пригородным железнодорожным и электрическим пассажирским транспортом (трамвай, троллейбус, метро, пригородный электро-
поезд) 

  

Плата за проезд железнодорожным пассажирским транспортом дальнего следования   

Услуги автомобильного пассажирского транспорта   

Плата за проезд городским и пригородным автомобильным транспортом (автобус, микроавтобус, маршрутное такси)   

Плата за проезд городским и пригородным таксомоторным транспортом (такси, прокат машины с шофером)   

Плата за проезд междугородным и международным автомобильным пассажирским транспортом: автобус, микроавтобус, такси, прокат машины с шофером   

Услуги воздушного пассажирского транспорта   

Плата за перелет самолетом, вертолетом (внутреннего или международного сообщения)   

Услуги морского и водного пассажирского транспорта   

Плата за перевозку пассажиров и багажа на судах, лодках, паромах, включая перевозку автомобиля на пароме   

Услуги комбинированного пассажирского транспорта   

Прочие транспортные услуги:    

Оплата услуг по перевозке мебели и другого имущества, включая доставку дров, угля и другого топлива. Погрузо-разгрузочные работы. Услуги носильщиков, камер 
хранения, плата за упаковку и отправку багажа. 
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Модуль VIII. ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Наименование расходов 

Сколько 
куплено 

(количество 
посещений) 

Сколько 
уплачено 

Получено без 
оплаты 

(отметьте)  

Какие расходы, связанные с организацией отдыха и социально-культурные мероприятий совершали члены Вашего домохозяйства за квартал? 

Расходы, связанные с организацией отдыха и культурных мероприятий    

Занятия спортом и активный отдых: Оплата занятий в группах аэробики, шейпинга, различных спортивных секциях, плавательных бассейнах, фит-
нес-клубах, тренажерных залах, боулинге и других спортивно-оздоровительных центрах, в шахматных секциях и клубах. Пользование теннисным кор-
том, гимнастическим залом, ледовым катком, полем для гольфа, лыжными спусками, фуникулерами и подъемниками на лыжных курортах и т.п. Наем 
и прокат спортивного снаряжения 
Оплата услуг в области развлечений: посещения парков развлечений, аквапарков, ярмарок, зрелищных мероприятий на стадионах, ипподромах, вело-
треках, игровых комнат и т.п. Оплата занятий в кружках и на хобби-курсах: кройке и шитья, вязания, танцам, игры на музыкальных инструментах, и т.п. 

   

Услуги по организации социально-культурных мероприятий: Оплата услуг профессиональных фотографов и кинооператоров, включая печать фото-
графий и создание роликов, реставрацию и перевод старых фото и видеоматериалов в цифровой формат. 
Оплата посещения кинотеатров, театров, клубов, цирка, концертных залов, консерваторий и т.п. Дискотеки, ночные клубы, шоу. Оплата посещения му-
зеев, художественных галерей, библиотек, выставок, зоологических садов и ботанических садов, аквариумов. Оплата event-услуг: праздничных и тор-
жественных мероприятий. Аренда помещения для проведения различных торжеств, услуги тамады и т.п. 

   

Расходы, связанные с азартными играми: лотереи, тотализаторы, букмекеры, казино и другие игорные заведения, игровые автоматы и т.п.    

Расходы, связанные с организацией комплексного отдыха    

В данном разделе рассматриваются расходы на все комплексные виды отдыха и туры, включая организацию паломничеств. В расходы включают-
ся проезд, питание, размещение, услуги гидов или части указанных услуг. 

   

Оплата пребывания в центрах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях на территории страны. 

Оплата туристического отдыха и путешествий по стране: экскурсии обзорные, тематические; городские и загородные, пешеходные и с использованием 
транспортных средств (теплоходные, автобусные, авиационные и т.п.). 

Оплата туристического отдыха и путешествий за рубежом: отдых на курортах, морские круизы, паломничества, экскурсионные услуги 

   

Гостиничные услуги    

Оплата проживания в отелях, гостиницах, пансионах, мотелях во время отдыха. 

Гостиничные услуги (плата за размещение), предоставляемые центрами отдыха, турбазами, палаточными городками, кемпингами, горными шале и 
т.п. Включая чаевые. 

   



Версия 2  

15 
 

Модуль IX. ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

Наименование расходов 

Источник получения 
М – организованная торговля 

(в магазине, супермаркете 
и проч.) 

Р – неорганизованная торгов-
ля (на рынке,  у частных 
лиц и проч.) 

БО – получено без оплаты 
 (обведите) 

Цель приобретения 

ЛП – личное потреб-
ление 

П – подарок  
Д – другое  

(обведите) 

Сколько 
куплено 

Сколько 
уплачено 

Какие расходы на покупку прочих товаров индивидуального использования Вы совершили за квартал? 

Прочие товары индивидуального пользования и личное имущество     

Электрические приборы для личной гигиены: фены, машинки для стрижки волос, щипцы для волос, ультрафиоле-
товые лампы, электроэпиляторы, вибромассажеры, электрические зубные щетки М          Р       БО ЛП       П       Д 

  

Неэлектрические предметы индивидуального пользования 
Предметы личной гигиены: бритвенные станки, лезвия, кисточки для бритья; маникюрные принадлежности; рас-
чески, шпильки, бигуди, зубные щетки, зубочистки, щетки для ногтей, мочалки,; весы для взрослых и детей и 
проч. 
Парфюмерно-косметические товары: мыло туалетное, духи и туалетная вода; средства для очистки полости рта; 
средства для волос; декоративная косметика; средства для кожи и проч. 
Санитарно-гигиенические изделия: туалетная бумага, гигиенические салфетки; вата и ватные тампоны; прокладки 
и подгузники и проч. 

М          Р       БО ЛП       П       Д 

  

Ювелирные украшения и аксессуары: ювелирные изделия, включая ремонт ювелирных изделий; бижутерия, 
включая ремонт изделий; часы наручные, включая ремонт часов М          Р       БО ЛП       П       Д 

  

Прочие предметы личного обихода:  
Товары для путешествий и предметы кожгалантереи: чемоданы, дорожные сумки, рюкзаки, атташе-кейсы, 
школьные ранцы, портфели, дамские сумочки, портмоне, кошельки, косметички и проч. 
Товары для младенцев: детские коляски, переносные детские кроватки, люльки, детские сиденья для автомобиля, 
рюкзаки-«кенгуру» для переноски детей, «ходунки», детские стульчики-горшки, ванны и т.п. 
Остальные предметы личного пользования: курительные принадлежности; очки от солнца, трости, зонты, ре-
мешки и браслеты для часов, брелоки для ключей, футляры для очков, обложки для документов. Парики, заколки, 
резинки и ободки для волос, миниатюрные зеркала, накладные ногти и т.п. Товары интим-магазинов. 
Религиозные изделия: печатные издания, иконы, распятья, лампады, свечи, четки и т.п. 
Ритуальные изделия: могильные памятники, фотографии для них, венки, урны, гробы, ограды, цветочницы, похо-
ронные принадлежности и т.п. 

М          Р       БО ЛП       П       Д 
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Наименование расходов 

Источник получения 
М – организованная торговля 

(в магазине, супермаркете 
и проч.) 

Р – неорганизованная торгов-
ля (на рынке,  у частных 
лиц и проч.) 

БО – получено без оплаты 
 (обведите) 

Цель приобретения 

ЛП – личное потреб-
ление 

П – подарок  
Д – другое  

(обведите) 

Сколько 
куплено 

Сколько 
уплачено 

Оплата личных (персональных) услуг   

Оплата услуг в сфере личной гигиены: оплата услуг парикмахерских и косметических салонов, СПА-центров, бань, 
саун, соляриев, салонов немедицинского массажа и проч. 

 
ЛП       П       Д   

Оплата услуг проституции   ЛП       П       Д   

Услуги социальных служб и учреждений по защите несовершеннолетних, престарелых, инвалидов и социально 
неадаптированных лиц: оплата проживания в домах престарелых, детских домах, школах-интернатах для детей-
инвалидов, реабилитационных центрах и проч.; оплата услуг социальных работников 

 
ЛП       П       Д 

  

Оплата услуг в сфере страхования: взносы по страхованию жилья и находящегося в нем имущества, здоровья 
(медицинскому страхованию), включая страхование от несчастных случаев, личных транспортных средств, граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств и проч. 

 
ЛП       П       Д 

  

Оплата финансовых услуг: процент по кредитам, страховка при оформлении кредита, обслуживание банковских 
карт, кредитов, услуги банкоматов, аренда сейфовых ячеек и т.п.; гонорары и плата за услуги брокеров, за кон-
сультации страховые и финансовые (инвестиционные), за денежные перечисления, взносы на счета и проч.  

    

Оплата прочих услуг: административно-правовые услуги нотариальных и адвокатских организаций; ритуальные 
услуги; религиозные услуги, связанные с совершением религиозных обрядов; услуги по управлению собственно-
стью; услуги БТИ, земельной кадастровой палаты, регистрационной палаты и других организаций по оформлению 
и переоформлению собственности 

Размещение объявлений в газете, на радио и телевидении. Услуги по копированию и ламинированию докумен-
тов, изготовлению визиток, печатей, устному и письменному переводу.  

Выдача паспортов, свидетельств о рождении, смерти, браке, других документов и справок. Услуги консульских 
служб по оформлению виз.  

Услуги астрологов, графологов, знахарей, частных детективов и охранных агентств, ландшафтных дизайнеров, се-
мейных консультаций и т.п. Услуги по подготовке дипломных и курсовых работ. Услуги МЧС и пожарной службы. 
Пользование туалетом, гардеробом, упаковка подарка, вход на рынок и т.п. 
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Модуль X. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Наименование расходов Сколько 
уплачено 

Какие из нижеперечисленных платежей совершало Ваше домашнее хозяйство за период? 

Налоги, сборы и другие платежи  

Налоги: подоходный налог от всех видов деятельности членов домохозяйства; налог на землю, имущество физических лиц, налог на наследство, дарения; налог с владельцев 
транспортных средств и проч. Лицензии на охоту, рыбную ловлю и ношение оружия 
Обязательные отчисления в государственные социальный и пенсионный фонды 

 

Сборы и обязательные платежи: штрафы за нарушение правил дорожного движения, штрафы за нарушение правил общественного порядка, правил выгула собак, пени за про-
срочку в уплате налогов и другие сборы; выплаты по исполнительному листу (компенсация обществу за причиненный ущерб) 

 

Алименты( как по исполнительному листу, так и добровольные)  

Добровольные платежи и подарки в форме денежных средств: деньги, переданные на общественные и благотворительные цели; членские взносы в общественных организаци-
ях (профсоюзах, партиях), союзах, клубах и проч., подарки и помощь в денежной форме не-членам домохозяйства 

 

Капитальные вложения   

Расходы на покупку недвижимости: квартир, домов, дач, земельных участков, стационарных гаражей и прочей недвижимости  

Расходы на покупку строительных материалов для строительства и капитального ремонта: Бетонные блоки, кирпич, цемент. Пиломатериалы, ДВП, ДСП, деревянные, ме-
таллические и пластиковые двери и рамы. Кровельные материалы. Краски и лаки. Обои. Стекло оконное, стеклопакеты. Сантехническое оборудование. Оборудование для гази-
фикации помещений. Керамическая плитка, стеновые и потолочные панели. Металлическая арматура, уголок, сетка. Штукатурные смеси, клей и проч. материалы. 

 

Оплата услуг по строительству и капитальному ремонту: услуги архитекторов, проектировщиков и строителей: каменщиков, плотников, стекольщиков, маляров, газоэлектро-
сварщиков, слесарей, электриков, декораторов и т.п., нанятых для выполнения всех видов работ по строительству и капитальному ремонту жилых и хозяйственных помещений и 
их оборудования. Аренда строительной техники. 

 

Покупка ювелирных изделий и антиквариата с целью капитальных вложений  

Расходы на покупку ценных бумаг: акций, облигаций, паев инвестиционных фондов и проч.; суммы, перечисленные на счета инвестиционных подразделений банков и брокер-
ских компаний для последующей покупки акций и облигаций, отданные в доверительное управление управляющим компаниям и т.п. 

 

Суммы, внесенные на банковские счета: депозитные вклады, с оформлением банковской карты   

Прочие финансовые расходы  

Покупка иностранной валюты с целью хранения дома (не предполагается расходование  этих средств на потребление в текущем периоде)  

Денежные суммы, отданные в долг частным лицам  

Погашение ссуд и кредитов, возврат долга: выплаты в счет погашения полученных ранее кредитов и ссуд предприятий, банков, общественных организаций, ломбардов, частных 
лиц 

 

Авансовые платежи и прочие расходы, классификация которых вызывает затруднение, а также утерянные деньги.  
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Часть 2. Вопросник по доходам 

Кодировка объекта – «I»  

Примечания: 1. Варианты ответов должны также учитывать источник выплаты: правительство, частный сектор, некоммерческие организации, домохозяйства и по-
ступление из-за границы, а также тип выплаты – в денежной или натуральной форме. Формат ответов определяется самими национальными статистическими 
агентствами исходя из сложившейся практики, требований программного обеспечения и оборудования для обработки информации. 

 2. Разнесение вопросов между индивидуальным вопросником и вопросником для домохозяйства в целом является прерогативой национального стати-
стического агентства 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРВИЧНЫЕ ДОХОДЫ 

Код раздела: 1. Первичные доходы 

Код группы 1.01. Доходы от трудовой деятельности  

Код класса 1.01.01 Заработная плата и другие доходы от трудовой деятельности 

1.01.01.01. Какую сумму заработной платы Вы получили на основном месте работы («чистыми», на «руки», то есть без налогов и других обязательных платежей)? 

В денежном выражении______________ 

В натуральном выражении ___________ 

1.01.01.02. Какие дополнительные доходы Вы получили, помимо заработной платы, на основном месте работы? 

В денежном выражении______________ 

В натуральном выражении ___________ 

1.01.01.03. Какую сумму заработной платы Вы получили на дополнительных местах работы («чистыми», на «руки», то есть не учитывая налоги и другие обязательные 
платежи)? 

В денежном выражении______________ 

В натуральном выражении ___________ 

1.01.01.04. Какие прочие доходы Вы получили, как оплату Вашего труда помимо указанных выше доходов?  

В денежном выражении______________ 

В натуральном выражении ___________ 
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Код класса 1.01.02. Доходы от предпринимательства и самозанятости 

1.01.02.01. Оцените какую сумму как часть выручки от Вашей предпринимательской деятельности, в том числе, в натуральной форме, Вы направили на личное потреб-
ление? 
В денежном выражении _______________ 
В натуральном выражении _____________ 

1.01.02.02. Оцените какую сумму как часть выручки от Вашей деятельности как самозанятого, в том числе, в натуральной форме, Вы направили на личное потребление? 
В денежном выражении _______________ 
В натуральном выражении _____________ 

Код группы: 1.02. Доходы от собственности  

Код класса. 1.02.01. Доходы от материальных активов 

1.02.01.01. Какие доходы Вы получили от сдачи в аренду земли, находящейся в Вашем распоряжении?  

1.02.01.02. Какие доходы Вы получили от сдачи в аренду жилой недвижимости, находящейся в Вашем распоряжении?  

1.02.01.03. Какие доходы Вы получили Доходы от сдачи в аренду нежилой недвижимости, находящейся в Вашем распоряжении?  

1.02.01.04. Какие доходы Вы получили от сдачи в аренду транспорта и оборудования, находящегося в Вашем распоряжении?  

1.02.01.05. Какие другие доходы Вы получили от материальных активов 

Код класса 1.02.02. Доходы от финансовых активов  

1.02.02.01. Какие доходы Вы получили от имеющихся у Вас финансовых активов (ценных бумаг, банковских вкладов)?  

Код класса 1.02.03. Другие доходы от активов  

1.02.03.01. Какие другие доходы от активов, например, роялти, доходы от авторских прав, продажи патентов и т.п.  Вы получили? 

Код группы 1.03. Доходы от отдельных видов деятельности 

Код класса 1.03.01. Доходы от сельскохозяйственной деятельности и самозаготовок 

1.03.01.01. На какую сумму Вы продали продукцию следующих видов растениеводства? 

Перечислить виды продукции 

1.03.01.02. Определите чистый доход в отношении продажи продукции? 
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1.03.01.03. Какую продукцию растениеводства и сколько Вы использовали для личного потребления? 

перечислить виды продукции 

1.03.01.04. На какую сумму Вы продали продукцию следующих видов животноводства? 

перечислить виды продукции 

1.03.01.05. Определите чистый доход в отношении продажи продукции?   

1.03.01.06. Какую продукцию животноводства в натуральном виде и сколько Вы использовали для личного потребления? 

перечислить виды продукции 

1.03.01.07. На какую сумму Вы продали собранные и заготовленные грибы, дикие фрукты и ягоды, лекарственные травы и т.п.? 

1.03.01.08. На какую Вы продали продукцию, полученную в результате охоты и рыболовства? 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩИЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

Примечание: здесь приводятся вопросы в отношении социальных выплат, полученных в денежной форме. Национальные статистические агентства могут добавлять 
вопросы в отношении трансфертов в натуральной форме. 

Вводный вопрос – Участвуете ли Вы в следующих системах социальной защиты? 

Приводятся варианты ответов, которые национальные статистические агентства формирует исходя из существующего законодательства в системе социальной защиты    

Код раздела: 2. Текущие трансферты полученные  

Код группы: 2.01. Текущие полученные трансферты, связанные с охраной здоровья и лечением заболеваний 

2.01.01. Укажите величину оплаченных больничных листов 

2.01.02. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру  

2.01.03. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на оплату амбулаторных услуг из различных источников 

2.01.04. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на оплату услуг больниц из различных источников 

2.01.05. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших транспортных расходов, связанных со здравоохранением из различных источников 
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Код группы: 2.02. Текущие полученные трансферты, связанные с образованием 

2.02.01. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на оплату образовательных услуг из различных источников  

2.02.02. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на приобретение школьной формы из различных источников 

2.02.03. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на оплату проживания обучающихся из различных источников 

2.02.04. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших транспортных расходов, связанных с образованием из различных источников 

2.02.05. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на учебники, канцелярские товары и принадлежности, необходимые для 
получения образования из различных источников 

2.02.06. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на питание в образовательном учреждении из различных источников 

Код группы: 2.03. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой инвалидов    

2.03.01. Какие пособия из перечисленных ниже Вы получаете? Перечислить 
• Ответы перечислить. Примечание: Здесь могут быть такие ответы, как пенсия по инвалидности, досрочное пенсионное пособие из-за снижения трудо-

способности, пособие по уходу за инвалидами  
Укажите величину полученных выплат по пособиям __________________________ 

2.03.02. Получали ли Вы компенсацию или денежную помощь для оплаты расходов на обучении на курсах повышения квалификации инвалидов?   
Укажите ее величину ___________________ 

2.03.03. Получали ли Вы поддержку в виде материальной помощи в денежной форме? 
Укажите ее величину____________________ 

Код группы: 2.04. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой лиц пенсионного возраста  

2.04.01. Какие пенсии по достижению возраста из перечисленных ниже Вы получаете?  
• Ответы перечислить. Примечание: Здесь могут быть такие ответы, как пенсия по достижению возраста, за выслугу лет, военные пенсии, пенсии от него-

сударственных пенсионных фондов и т.п.  
Укажите величину полученных выплат по пенсиям_____________________________ 

2.04.02. Получали ли Вы поддержку в виде материальной помощи в денежной форме? 
Укажите ее величину____________________ 

2.04.03. Получали ли Вы пособие на оплату проживания? 
Укажите ее величину____________________ 
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2.04.04. Получали ли компенсацию или денежную помощь за оплату услуг по уходу от социальных работников?  
Укажите ее величину____________________ 

Код группы: 2.05. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой лиц, потерявших кормильца  

2.05.01. Получаете ли Вы пенсию по потере кормильца?  
 Укажите ее величину____________________ 

2.05.02. Получали ли вы материальную помощь или пособия, связанные с потерей кормильца?  
Укажите ее величину____________________ 

Код группы: 2.06. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой семьи и детей  

2.06.01. Какие пособия из перечисленных ниже Вы получаете? Перечислить пособия, связанные с беременностью, рождением детей и по уходу за детьми, а также по-
собия на семью.  
Укажите величину полученных выплат по пособиям________________________ 

2.06.02. Получали ли Вы компенсацию или денежную помощь на оплату предоставленных услуг для вашей семьи?  
Перечислить ответы. Это могут быть субсидии или полное возмещение на проживание детей, детское дошкольное образование, а также услуги по уходу за детьми. 
Укажите величину полученных выплат 

Код группы: 2.07. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой безработных 

2.07.01. Какие пособия и пенсии из перечисленных ниже Вы получаете?  
Перечислить пособия, связанные с безработицей, сюда также входит пенсия, назначенная в связи с потерей работы из-за проблем на рынке труда. Включается также 
пособия, связанные с сокращением персонала и пособия на повышение профессиональной квалификации и пособия при переезде в связи с новой работой для безра-
ботного. 
Укажите величину полученных выплат по пособиям ____________________ 

2.07.02. Получали ли Вы компенсацию или оплату Ваших расходов на обучении на курсах повышения квалификации 

Код группы: 2.08. Текущие полученные трансферты, связанные с субсидированием расходов на жилье 

2.08.01. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов по найму жилья (арендная и иные виды платы) из различных источников 

2.08.02. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на оплату коммунальных услуг из различных источников 

2.08.03. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату других Ваших расходов, связанных с проживанием (например, на оплату услуг связи или 
оплату услуг по текущему содержанию и ремонту жилых помещений) 
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Код группы: 2.09. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой групп, не классифицированные по другим функциям или многофункциональные пла-
тежи 

2.09.01. Пособия по малообеспеченности/бедности 

2.09.01.01. Какие пособия по малообеспеченноcти/бедности из перечисленных ниже Вы получаете? Перечислить 

Укажите величину полученных выплат по пособиям________________ 

2.09.02. Денежные переводы 

2.09.02.01. Укажите величину полученных денежных переводов 

2.09.03. Денежная выплата (монетизация) по льготам, предоставляемым государством за определенные заслуги или особым категориям лиц 

2.09.03.01. Укажите величину полученных денежных выплат 

2.09.04. Выплаты по социальной реабилитации и другие подобные выплаты 

2.09.04.01. Укажите какие выплаты Вы получили за ______________ 

Перечислить выплаты (например, перемещенные лица из-за конфликтов, компенсация расходов в связи с чрезвычайными ситуациями, реабилитация нарко- и алко-
голезависимых  и т.п.) 

2.09.05. Прочие социальные выплаты 

2.09.05.01. Какие социальные выплаты вы еще получаете (укажите) дополнительно?  

______________________ 

2.09.05.02. Укажите величину полученных выплат 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

Код группы 3.01. Прочие доходы 

3.01.01. Какие прочие доходы, за исключением перечисленных, Вы еще получили? Укажите вид и сумму  
____________________________________ 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ УПЛАЧЕННЫЕ  

 Данный раздел учитывает уплаченные текущие трансферты, Национальные статистические агентства могут детализировать вопросы.  

Код группы 4.01. Текущие трансферты уплаченные 

4.01. Какие прямые налоги (за вычетом возврата налогов) Вы уплатили? 

4.02.Какие обязательные сборы и штрафы Вы уплатили? 

4.03. Какие платежи Вы осуществили другим домохозяйствам? 

4.04. Какие взносы Вы уплатили в систему социального страхования? 

4.05. Какие платежи Вы осуществили в некоммерческие организации? 

РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ  

Код группы 5.01. Изменение активов и пассивов 

5.01.01. Укажите денежные средства, полученные Вами за продажу имеющихся в Вашей собственности материальных (движимое и недвижимое имущество) и финан-
совых активов (ценные бумаги, акции и т.п.) за вычетом купленных 

5.01.02. Укажите величину основной суммы полученных займов и кредитов (как от финансовых учреждений, так и из других источников) за вычетом их возврата 

5.01.03. Укажите какую величину банковских депозитов Вы изъяли из банковских и тому подобных учреждений за вычетом сделанных новых депозитов 

5.01.04. Укажите на какую величину изменились сбережения, хранимые дома   
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Часть 3. Вопросник по депривациям домохозяйств 

Кодировка объекта – «D»  

Часть 3. Вопросник по депривациям домохозяйств 

1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДЕПРИВАЦИИ 

1.1.. За последние 12 месяцев были ли случаи, когда Ваше домохозяйство из-за нехватки денег не могло оплатить: 

 1 – да, единожды, 2 – более двух раз 
3 – нет, 4 – не актуально 

Аренду или ипотечные платежи  

Коммунальные платежи  

Платежи по выплате процентов, долга по кредиту  

1.2. Может ли ваше домохозяйство позволить себе заменить износившуюся мебель по мере необходимости? 

Да 1 

Нет, не хватает средств 2 

Нет, по другой причине 3 

Не актуально 4 

1.3. Может ли ваше домохозяйство позволить себе питаться горячими блюдами с рыбой, или мясом или курицей либо равноценной вегетарианской пищей (фасоль, 
чечевица, горох и т.д.) каждые два дня? 

Да 1 

Нет, не хватает средств 2 

Не актуально 3 
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1.4. В состоянии ли ваше домохозяйство покрыть непредвиденные расходы в случае их возникновения без займа денег или иной финансовой помощи в размере 
__________ (каждая страна устанавливает свой размер)? 

Да 1 

Нет 2 

Не актуально 3 

1.5. Может ли ваше домохозяйство позволить себе ежегодный недельный отпуск вне дома? 

Да 1 

Нет 2 

Не актуально 3 

1.6. Заполните таблицу. Имеется ли у членов вашего домохозяйства и могут ли они позволить себе следующее (1 – да, 2 – нет, 3 – не актуально): 

№ 

Возраст 

Две пары 
подходящей 

зимней и лет-
ней обуви 

Заменить износив-
шуюся обувь и 

одежду, в первую 
очередь, в случае 
износа на новую 

Потратить определённую 
сумму денег без обсуждения, 
и одобрения со стороны чле-

нов домохозяйства 

Регулярно принимать участие 
в развлекательных меропри-
ятиях, например, посещать 

кинотеатры, концерты, заня-
тия спортом и т.п. 

Не менее одного раза в месяц 
встречаться с друзья-

ми/родственниками вне до-
ма, приглашать в гости 

1       
2       
3       
4       
5       

1.7. Имеются ли в вашем домохозяйстве следующие предметы: 

Наименование Имеются в собственности (1) либо  
в пользовании (2), либо не имеют (3) Кол-во, штук Если не имеют, хотели бы приобрести, но не могут себе 

позволить (1) не хотят приобретать (не нужен) (2) 

Телефон, включая мобильный, стаци-
онарный, смартфон 

   

Компьютер, включая персональный, 
планшет 

   



Версия 2  

27 
 

Автомобиль    

Стиральная машина    

Цветной телевизор    

Холодильник    

1.8. Есть ли в Вашем домохозяйстве лица, которые пользовались услугами Интернета (дома, на работе, по месту учебы, в Интернет-кафе/клубе, в других местах) в тече-
ние последних 12 месяцев? 

Да 1 

Нет 2 

1.9. Если да, как часто Вы пользовались услугами Интернета на протяжении последних 12 месяцев?  

Не менее одного раза в день  1 

Не менее одного раза в неделю, но не каждый день 2 

1.10. Имеется ли в Вашем жилье персональный доступ к интернету? 

Да 1 

Нет 2 

1.11. Если нет, по какой причине: 

Отсутствие провайдера 1 

Слишком дорогая оплата, не можем себе позволить 2 

Ничего не знаю об этом 3 

Нет необходимости, использую интернет в телефоне 4 

Другое 5 
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1.12. Получали ли члены Вашего домохозяйства какие-нибудь социальные выплаты в течение последних 12 месяцев? 

Да 1 

Нет 2 

1.13. Если да, считаете ли вы размер социальных выплат и пособий адекватными? 

Да 1 

Нет 2 

1.14. Если нет, в чем основная причина неполучения вами социальных выплат? 

Я не считаю себя нуждающимся в социальных выплатах 1 

Не располагаю достаточной информацией о социальных выплатах 2 

Все равно, я ничего не получу 3 

Какой смысл, размер выплат минимальный 4 

Недобросовестное отношение социальных работников 5 

Сложности со сбором необходимых документов 6 

Мне было отказано в получении выплат  7 

Другая причина _________________ 8 

1.15. Имеется ли в вашем домохозяйстве ребенок дошкольного возраста, не посещающий дошкольное учреждение? 

Да 1 
Нет 2 

1.16. Если да, по какой причине не посещает? 

Слишком дорого 1 

Нет дошкольных учреждений по месту жительства 2 

Неподходящий возраст 3 

Болезнь 4 

За ребенком присматривают родственники 5 
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За ребенком присматривает няня 6 

Нет прописки 7 

Нет необходимости 8 

Другие причины 9 

1.17. Имеется ли в вашем домохозяйстве ребенок школьного возраста, не посещающий школу? 

Да 1 

Нет 2 

1.18. Если да, по какой причине не посещает? 

Слишком дорого 1 

Нежелание учиться 2 

Слишком далеко 3 

Болезнь 4 

Необходимость работать  5 

Отчислен из школы 6 

Нет прописки 7 

Другие причины 8 

1.19. Хотели бы вы сами начать/продолжить обучение, если да, то почему до сих пор не сделали этого? 

Не хочу 1 

Нет необходимости 2 

Очень дорого 3 

Вынужден зарабатывать деньги 4 

Другие причины 5 
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1.20. Были ли случаи в течение года, когда вы не смогли воспользоваться услугами здравоохранения? 

Да 1 

Нет 2 

Нет, потому что не было необходимости 3 

1.21. По какой причине в течение года не смогли воспользоваться медицинскими услугами? 

Занимался (лась) самолечением 1 

Решил (а), что и так выздоровлю 2 

Высокая стоимость посещения 3 

Слишком дорогое лекарство 4 

Большие очереди 5 

Отсутствие специалиста 6 

Учреждения здравоохранения расположены далеко/нет возможности доехать 7 

Отсутствие лекарств 8 

Плохое обслуживание/не доверяю 9 

Другое 10 

2. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

2.1. Каков тип Вашего жилья? 

Отдельная квартира в многоэтажном доме 1 

Квартира или комната гостиничного типа 2 

Отдельный дом 3 

Часть дома 4 

Общежитие 5 

Другое нежилое помещение, используемое для проживания 6 

Другое жилое помещение 7 

Барак 8 
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2.2. Сколько квадратных метров жилой площади в среднем приходится на 1 человека? 

Количество кв. метров на 1 человека………………… 
 

2.3. Является ли Ваше жилье ветхим? 

Да 1 

Нет 2 

2.4. Какой основной источник водоснабжения используется Вашим домохозяйством? 

Водопровод в доме (квартире)  1  

Колодец  2 

Скважина, родник 3 

Собственная водопроводная  4 

Колонка 5 

Водохранилище, река, озеро, пруд, арык 6 

Привозная вода (бочка) 7 

2.5. На каком расстоянии от Вашего жилья находится источник водоснабжения? 

Менее 100 м 1 

100-200 м 2 

200-500 м 3 

500-1000 м 4 

Более 1000 м 5 

Не знаю 6 

2.6. Чем обогревается Ваше жилье? 

Центральное отопление 1 

Электрообогреватель 2 
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Печное отопление 3 

Электрическое отопление 4 

Газовое отопление 5 

Другое 6 

Ничем 7 

2.7.Имеете ли вы финансовую возможность поддерживать достаточно теплую температуру в своем жилье? 

Да 1 

Нет 2 

2.8. Какой тип туалета в основном используется в домохозяйстве? 

Туалет с центральной системой канализации 1 

Туалет с индивидуальной системой канализации 2 

Уборные с выгребной ямой 3 

Другой 4 

Туалет отсутствует 5 

2.9. Где расположен туалет или уборная? 

В доме (квартире) 1 

Во дворе 2 

На улице 3 

2.10 Чем Вы пользуетесь для приготовления пищи? 

Газовая плита с центральным газопроводом 1 

Газовая плита с газом в баллонах 2 

Электрическая плита 3 

Печка, очаг 5 
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Микроволновая печь 6 

Примус 7 

Другое 8 

3. САМООЦЕНКА БЕДНОСТИ 

3.1. Как вы оцениваете материальное положение вашего домохозяйства? 

Богатое 1 

Средний класс 2 

Бедное 3 

Крайне бедное 4 
 

3.2. Отметьте и проранжируйте по важности основные проблемы вашего домохозяйства: 

1 Нет проблем  

2 Не хватает денег даже на еду  

3 Денег на еду хватает, но на одежду нет  

4 Проблемы с жильем  

5 Не можем обеспечить достойное образование  

6 Не имеем доступа к адекватному лечению  

7 Другое  
 

3.3. Как вы считаете, сколько в среднем вашему домохозяйству необходимо денег в месяц, чтобы сводить «концы с концами»? _________________________ 
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