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МОДЕЛЬНЫЙ НАБОР ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
Часть 1. ВОПРОСНИК ПО РАСХОДАМ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

Модуль I. ПИТАНИЕ  
Сбор данных по расходам на продовольственные товары, напитки,  табачные изделия (и наркотики) 
осуществляется в Дневнике ежедневных расходов на продовольственные товары. Полученные данные 
агрегируются  на уровне классов КИПЦ.  

Код 
КИПЦ Тип Наименование расходов Сколько 

потрачено 

Получено без 
оплаты: ЛПХ, по 

бартеру, как 
подарок: стои-

мостная оценка   

Куплено 
для по-
дарка  

01.1.1 ND Хлебобулочные изделия и крупы    

01.1.2 ND Живые животные, мясо и другие части забитых 
наземных животных 

   

01.1.3 ND Рыба и морепродукты    
01.1.4 ND Молоко, другие молочные продукты и яйца    
01.1.5 ND Масло и жиры    
01.1.6 ND Фрукты и орехи    
01.1.7 ND Овощи, клубни, бананы и бобовые    
01.1.8 ND Сахар, кондитерские изделия  и десерты    

01.1.9 ND Готовая еда и продукты питания, не отнесен-
ные к другим категориям 

   

01.2.1 ND Фруктовые и овощные соки    

01.2.2 ND Кофе и напитки-заменители кофе    

01.2.3 ND Чай, чайные напитки и другие растительные 
продукты для настаивания 

   

01.2.4 ND Какао    

01.2.5 ND Вода    
01.2.6 ND Прохладительные напитки    
01.2.9 ND Другие безалкогольные напитки    
02.1.1 ND Спиртные напитки и ликеры    
02.1.2 ND Вино    
02.1.3 ND Пиво    
02.1.9 ND Прочие алкогольные напитки    
02.3.0 ND Табачные изделия    
02.4.0 ND Наркотики     

 ND Израсходовано на покупку товаров 
по модулю «ПИТАНИЕ» ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

Общая сумма потребительских расходов домохозяйства на продовольственные товары = расходы на 
покупку продтоваров + потребление продуктов питания, полученных без оплаты – расходы на продтовары, 
приобретенные для подарка 

01.3.0 S Услуги по переработке сырья для производства 
продуктов питания и безалкогольных напитков 

   

02.2.0 S Услуги по производству алкогольных напитков    

11.1.1 S Питание вне дома: рестораны и кафе, включая 
доставку еды на дом 

   

11.1.2 S Питание вне дома: столовые и кафетерии, 
включая доставку еды на дом 

   

 S Израсходовано на оплату услуг по 
модулю «ПИТАНИЕ» ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

Общая сумма потребительских расходов домохозяйства на услуги, связанные с домашним питанием и 
питанием вне дома = оплата услуг по производству еды и напитков + услуги, полученные без оплаты – 
оплата услуг по производству еды и напитков для подарка 

Общая сумма потребительских расходов домохозяйства на товары и 
услуги по модулю «ПИТАНИЕ» ∑ 
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Модуль II.  ТОВАРЫ И УСЛУГИ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Какие расходы на одежду, обувь и другие товары и услуги личного потребления совершали члены 
Вашего домохозяйства за квартал? 

Код 
КИПЦ Тип Наименование расходов 

Сколько потрачено 

I месяц II месяц III месяц 

  Расходы на одежду, обувь и другие товары личного пользования 

03.1.2 SD Одежда    

03.1.3 SD Галстуки, шарфы, перчатки, ремни, фартуки, халаты, шап-
ки, кепки, береты и прочие аксессуары 

   

03.2.1 SD Обувь    

03.1.1 SD Ткани и материалы для пошива одежды    

03.1.3 SD Швейные нитки, трикотажная пряжа и различные аксессу-
ары, предметы для изготовления одежды 

   

  Израсходовано на приобретение одежды и 
обуви  ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

 
  Расходы на товары личного пользования    

13.1.1 SD 
Электробритвы, триммеры, фены, щипцы для волос, при-
боры для гигиены полости рта и другие электрические 
приборы для личной гигиены и ухода за внешностью 

   

13.1.2 

ND Неэлектрические средства личной гигиены: бритвы, нож-
ницы, расчески, зубные щетки, бигуди, весы и т.п.  

   

ND Мыло, крем и пена для бритья, зубная паста, бумажные 
носовые платки, подгузники и другие предметы гигиены 

   

ND Косметические средства: губная помада, лак для ногтей, 
лаки для волос, дезодоранты, парфюмерия и т.п. 

   

13.2.9 

SD Дорожные товары и другие носители личных вещей: че-
моданы, сумки, кошельки и т.п. 

   

SD Детские коляски, люльки, кресла для младенцев и другие 
товары для детей   

   

SD Трубки, зажигалки, портсигары, устройства для электрон-
ных сигарет и прочие изделия для курящих 

   

SD Прочие предметы личного пользования: зонты, трости, 
солнцезащитные очки, брелоки для ключей и т.п. 

   

SD Погребальные принадлежности: гробы, надгробия, мо-
гильные памятники, урны, венки и т.п. 

   

13.2.1.1 D Ювелирные изделия, бижутерия, часы    

  Израсходовано на приобретение персональных 
товаров  ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

 
  Персональные бытовые услуги:    

03.1.4 S Услуги по пошиву, реставрации и прокату одежды    

03.2.2 S Услуги по чистке, ремонту и прокату обуви    

13.1.1 S Ремонт электрических приборов для личной гигиены    

13.1.3 S Услуги парикмахерских, салонов красоты, маникюра, пе-
дикюра, бань, саун, соляриев по уходу за телом 

   

13.2.1.2 S Ремонт ювелирных изделий, бижутерии, часов    

13.2.9.2 S Ремонт и прокат прочих предметов личной гигиены    

  Израсходовано на персональные бытовые услу-
ги  ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

Общая сумма расходов на товары и услуги по модулю «ТОВАРЫ И 
УСЛУГИ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»:            ∑ 
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Модуль III.  ЖИЛИЩЕ 

Какие расходы на жилищно-коммунальные услуги и содержание жилого помещения совершали 
члены Вашего домохозяйства за квартал? 

Код 
КИПЦ Тип Наименование расходов 

Сколько потрачено 

I месяц II месяц III месяц 
  Жилищно-коммунальные услуги:    

04.1.1 S Плата за наем жилья по основному месту жительства     

04.1.2 S Плата за аренду вторичного жилья, складских помещений, 
гаража / парковочного места 

   

04.3.2 S 
Услуги сантехников, электриков, плотников, стекольщиков, 
маляров, декораторов по обслуживанию и небольшому 
ремонту жилья; охранные услуги  

   

04.4.2 S Сбор и вывоз мусора    

04.4.3 S Канализация    

04.4.4 S 
Прочие услуги: членские взносы в кондоминиумы / ТСЖ, 
общедомовые расходы на благоустройство, уборку, осве-
щение территории, обслуживание лифта и т.п. 

   

 
  Информационно-коммуникационные услуги:    

08.3.1 
S Абонентская плата за стационарный телефон    

S Услуги междугородней и международной связи    

08.3.2 S Услуги сотовой связи    

08.3.3 S Услуги интернет связи, включая хранение информации в 
интернете 

   

08.3.4 S Комплексные телекоммуникационные услуги: пакет «те-
лефония + интернет + телевидение» 

   

08.3.9 

S Услуги телеграфии, телекса и телефакса     

S ТВ и радио лицензии;     

S Телевидение: кабельное, спутниковое, IPTV и т.п.    

08.3.5 S Ремонт и аренда информационно-коммуникационного 
оборудования 

   

08.3.9 S Прочие услуги, связанные с жилым помещением    

  Израсходовано на оплату услуг ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 
 

  Коммунальные услуги    

04.4.1 ND Холодное водоснабжение    

04.5.1 ND Электроэнергия      

04.5.2 
ND Газ сетевой    

ND Газ сжиженный    

04.5.3 ND Жидкое топливо: мазут, керосин, солярка    

04.5.4 
ND Уголь,  угольные брикеты    

ND Дрова, древесные отходы, торф и т.п.    

04.5.5 ND Горячая вода и центральное отопление    
 

04.3.1.1 ND Материалы для поддержания и текущего ремонта жилья: 
краска, обои, цемент, стекло и т.п. 

   

04.3.1.2 SD Охранное оборудование: сигнализация, домофоны, каме-
ры видеонаблюдения, детекторы дыма  

   

  Израсходовано на приобретение товаров  ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

Общая сумма расходов домохозяйства на товары и услуги по модулю 
«ЖИЛИЩЕ»:            ∑ 
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Модуль IV.  ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

Какие расходы на ведение домашнего хозяйства совершали члены Вашего домохозяйства за 
квартал? 

Код 
КИПЦ Тип Наименование расходов 

Сколько потрачено 
I месяц II месяц III месяц 

  Приобретение товаров длительного пользования:    

05.1.1 D 
Мебель, предметы обстановки и дизайна (картины, гобе-
лены, статуэтки, часы, зеркала и т.п.), светильники, ковро-
вые и другие покрытия для пола 

   

05.3.1 D Крупная бытовая техника для кухни, стирки и уборки, кон-
троля климата т.п. 

   

05.5.1 D 
Электромеханические инструменты и оборудование для 
дома и сада: дрели, газонокосилки, насосы, электрические 
отвертки… 

   

08.1.1 D Телефоны стационарные, телефаксы, автоответчики    

08.1.2 D Телефоны мобильные    

08.1.3 D 
Компьютеры и другое оборудование для переработки ин-
формации (планшеты, принтеры, сканеры, калькуляторы и 
т.п.) 

   

08.1.4 D Телевизоры, радиоприемники и прочие средства воспроиз-
ведения звука и изображения 

   

08.1.9 D Прочие информационно-коммуникационные товары: ра-
дионяни, смарт-часы, зарядные устройства и т.п. 

   

07.1.1 D Автомобили    

07.1.2 D Мотоциклы    

07.1.3 D Велосипеды    

07.1.4 D Гужевые транспортные средства    

Израсходовано на приобретение  товаров длительного пользо-
вания ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

 
  Приобретение товаров недлительного пользования    

05.2.1 SD 
Текстильные изделия для дома: мебельные ткани,  шторы, 
тканевые жалюзи, постельные принадлежности и белье, 
столовое белье и туалетное для ванной и т.п. 

   

05.3.2 SD Малые бытовые приборы, электрические и неэлектриче-
ские 

   

05.4.0 SD Стеклянные изделия, столовая посуда и домашняя утварь    

05.5.2 SD 
Ручные  инструменты и приспособления для дома и сада: 
молотки, пилы, отвертки, лейки, лопаты, грабли, электри-
ческие лампочки, фонарики и т.п. 

   

05.6.1 ND Моющие средства для стирки и уборки, салфетки и тряпки, 
щетки и губки для посуды, мешки для пылесоса  

   

05.6.9 ND 

Различные товары кратковременного пользования для до-
ма и сада: инсектициды и т.п.; пергамент и фольга для за-
пекания; мешки для мусора; хозяйственные перчатки; 
спички; гвозди, шурупы, клей и прочие хозяйственные ме-
лочи 

   

09.3.1 ND 
Предметы для занятия садоводством: почва, торф, удобре-
ния; газоны; садовые горшки и т.п.  
Комнатные и садовые растения и цветы, семена и т.п. 

   

09.3.2 ND 
Домашние животные и товары, необходимые для их со-
держания: корма, ветеринарные препараты, поводки, 
ошейники, питомники, клетки, аквариумы и т.п. 

   

07.2.1 SD Запасные части и аксессуары для личного транспорта     

07.2.2 ND Топливо и ГСМ для личных транспортных средств    

08.1.5 SD CD и DVD диски, кассеты, флэш-карты и прочие носители 
для записи звука и изображения 

   



5 

08.1.9 SD Зарядные устройства, кабели, дисководы, жесткие диски и 
другие компьютерные аксессуары  

   

13.2.2 SD Предметы религиозного и ритуального назначения: иконы, 
свечи, четки и т.п. 

   

Израсходовано на приобретение товаров недлительно-
го пользования ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

Код 
КИПЦ Тип Наименование расходов 

Сколько потрачено 

I месяц II месяц III месяц 

  Расходы на услуги по ведению домашнего хозяйства    

05.6.2 S 
Услуги по ведению хозяйства, предоставляемые нанятыми 
для этого горничными, поварами, помощницами по хозяй-
ству, садовниками и т.п. 

   

08.2.0 S Программное обеспечение (Microsoft Office, антивирус, 
программы для изучения иностранных языков и проч.) 

   

09.4.5 S Ветеринарные услуги для домашних животных    
 

  Услуги по ремонту и обслуживанию товаров, связан-
ных с ведением домашнего хозяйства 

   

05.1.2 S Ремонт, установка и прокат мебели, светильников, предме-
тов обстановки для дома и сада, ковров и т.п. 

   

05.2.2 S Ремонт, пошив и прокат текстильных изделий для дома    

05.3.3 S Ремонт, установка и прокат бытовой техники    

05.4.0 S Ремонт и прокат кухонной и столовой посуды, домашней 
утвари 

   

05.5.3 S Ремонт и прокат электромеханических и ручных инстру-
ментов и оборудования для сада и дома 

   

 

  Услуги, связанные с использованием личных транс-
портных средств 

   

07.2.3 S Техническое обслуживание и ремонт личного транспорта     

07.2.4 S 
Оплата за парковку на улице, в торговых центрах и т.п. 
Курсы вождения, технический осмотр транспорта 
Аренда транспортного средства 

   

 
  Прочие услуги    

13.3.0 S Услуги по уходу за престарелыми и инвалидами; услуги 
консультантов по вопросам семьи 

   

13.9.0 

S Услуги проституции    

S Религиозные услуги    

S Ритуальные и обрядовые услуги    

S Услуги нотариусов, адвокатов и прочие правовые услуги    

S Госпошлины за выдачу административных документов и 
справок; визовый сбор и др. административные услуги 

   

S Услуги риэлторов и других посредников    

S Копирование и распространение информации    

S Прочие услуги: услуги астрологов, частных детективов, те-
лохранителей, брачных агентств и т.п. 

   

Израсходовано на оплату услуг ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

Общая сумма расходов домохозяйства на товары и услуги по модулю 
«ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА»:                                                                                                                                                   ∑ 
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Модуль V.  ОБРАЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

Какие расходы на образование и уход за детьми совершали члены Вашего домохозяйства за 
квартал? 

Код 
КИПЦ Тип Наименование расходов 

Сколько потрачено 

I месяц II месяц III месяц 

10.1-
10.5 S 

Оплата основных услуг образовательного учреждения в 
соответствии с заключенным контрактом, по уровням об-
разования (классы 10.1-10.5) 

   

10.1-
10.5 S 

Оплата дополнительных образовательных услуг в центрах 
развития, кружках; группах продленного дня; услуги репе-
титоров; подготовка в ЕГЭ; пересдачи,  по уровням образо-
вания (классы 10.1-10.5) 

   

10.1-5 S Оплата экскурсий и поездок, определенных учебной про-
граммой образовательного учреждения 

   

10.1-5 S Взносы на нужды образовательного учреждения (ремонт, 
приобретение инвентаря и т.п.) 

   

10.1-5 S Неформальные расходы на образование    
 
03.1.2.4 SD Приобретение школьной формы и обуви    

09.7.1.1 SD 
Покупка (аренда) учебников и учебных пособий, включая 
электронные носители и программное обеспечение; плата 
за пользование библиотекой 

   

09.7.4 ND Покупка канцелярских товаров и принадлежностей для 
рисования 

   

07.3.1-
07.3.3 S 

Транспортные расходы, связанные с образованием, по 
видам транспорта, включая услуги школьного автобуса 
(классы 07.3.1-07.3.3) 

   

11.1.2.1 S Расходы на питание в столовых  и кафетериях учебного 
заведения 

   

04.1.1. 
S Плата за наем жилья для студентов (учащихся): прожива-

ние на съемной квартире, в общежитии и т.п. 
   

11.2.0.3    
 

05.6.2.1 S Услуги няни на дому    

13.3.0 S Услуги по уходу за детьми в учреждениях без образова-
тельного компонента (детских яслях и садах) 

   

 

  Прочие расходы, связанные с образованием и уходом за 
детьми 

   

Общая сумма расходов домохозяйства на товары и услуги по модулю                    
«ОБРАЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ДЕТЬМИ»:   ∑ 

Примечание:  в рабочих формах НСУ могут быть добавлены строки, соответствующие уровням 
образования и видам транспорта  
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Модуль VI.  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Какие расходы на здравоохранение совершали члены Вашего домохозяйства за квартал? 

Код 
КИПЦ Тип Наименование расходов 

Сколько потрачено 

I месяц II месяц III месяц 

06.1.3 D 

Вспомогательное медицинское оборудование  
по зрению (очки, контактные линзы, трости для слепых);  
по слуху (слуховые аппараты);  
по движению (корсеты, бандажи; протезные устройства; 
костыли; ортопедические опоры; инвалидные кресла) 

   

06.1.1 ND Лекарства      

06.1.2 

ND Диагностические приборы: термометры, глюкометры, из-
мерители давления, тест на беременность и т.п. 

   

ND Защитные медицинские изделия: перчатки, маски и т.п.    

ND Лечебные изделия: ингаляторы, шприцы, бинты и проч.    

 D, 
ND 

Расходы на покупку товаров длительного и 
кратковременного пользования  ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

 

06.1.4 S Услуги по аренде, поддержанию и ремонту медицинского 
оборудования и изделий 

   

06.2.1 S 
Услуги профилактической медицины: вакцинация и имму-
низация, консультации по планированию семьи, прена-
тальный скрининг и т.п. 

   

06.2.2 S Услуги стоматологии    

06.2.3 
S 

Услуги амбулаторной медицины: первичный прием у вра-
ча-терапевта и посещение врача-специалиста; услуги мед-
сестер и акушерок; услуги физиотерапевтов, мануальных 
терапевтов, логопедов, психологов и проч. 

   

S Услуги по долгосрочному амбулаторному уходу (на дому и 
в различного рода учреждениях) 

   

06.3.1 S Услуги по лечению и реабилитации в стационаре    

06.3.2 S Услуги по долгосрочному амбулаторному уходу в стацио-
наре 

   

06.4.1 S Услуги диагностического обследования и медицинских 
лабораторий: УЗИ, рентген, КТ, анализы крови / мочи  

   

06.4.2 S Услуги экстренной транспортировки пациента и аварийно-
спасательной помощи 

   

 

 S 
Поездка до медицинского учреждения и обратно на сле-
дующих видах транспорта, по видам транспорта (классы 
07.3.1-07.3.3) 

   

06.2-4 S Неформальные расходы на здравоохранение    

 S Расходы на оплату услуг  ИТОГО: ∑ ∑ ∑ 

Общая сумма расходов домохозяйства на товары и услуги по модулю 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»: ∑ 

Примечание:  в рабочих формах НСУ могут быть добавлены строки, соответствующие видам 
транспорта  
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Модуль VII.  ОТДЫХ,  СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ  И  КУЛЬТУРА 

Какие расходы на отдых, спортивные и развлекательно-культурные мероприятия совершали чле-
ны Вашего домохозяйства за квартал? 

Код 
КИПЦ Тип Наименование расходов 

Сколько потрачено 

I месяц II месяц III месяц 

  Покупка товаров длительного пользования:    

09.1.1 D Фото- и кино оборудование и оптические приборы    

09.1.2 D Крупные товары длительного пользования: лодки, обору-
дование для дайвинга, пони, столы для бильярда 

   

09.5.1 D Музыкальные инструменты    

  Покупка товаров недлительного пользования для отдыха, занятий спортом и хобби 

09.2.1 SD Игры, включая видеоигры, игрушки и предметы для заня-
тия хобби 

   

09.2.2 SD Предметы и оснащение для занятий спортом, туризмом и 
отдыхом на открытом воздухе 

   

09.5.2 SD Носители звука и изображения    

09.7.1 SD Книги    

09.7.2 ND Газеты и периодические издания    

09.7.3 ND Разнообразная печатная продукция    

09.7.4 ND Принадлежности для рисования    

Расходы на приобретение товаров для отдыха, занятий спор-
том и хобби  ИТОГО: ∑ 

  Услуги по прокату и ремонту товаров для отдыха:    

09.4.1 S фото- и кино- оборудования и оптических приборов    

09.4.2 S товаров длительного пользования для отдыха    

09.4.3 S игр, игрушек и предметов для хобби    

09.4.4 S предметов для занятия спортом, туризмом и отдыха на 
открытом воздухе 

   

  Услуги по организации отдыха и спортивных мероприя-
тий: 

   

09.4.6 S 
парк развлечений, аквапарк, дискотека и т.п. 
каток, бассейн, фитнес-центр, теннисный корт и т.п. 
входные билеты на спортивные матчи и состязания 

   

09.4.7 S Азартные игры, лотереи и проч.    

  Услуги по организации культурных мероприятий    

09.6.1 S услуги кинотеатров, театров, концертных площадок    

09.6.2 S услуги музеев, библиотек, художественных выставок; 
зоологического и ботанического садов, аквариума 

   

09.6.3 S услуги фото- и видео съемки    

09.6.9 S Прочие услуги по организации отдыха, спорта и культур-
ных мероприятий 

   

09.8.0 S Организация комплексного отдыха и путешествий    

11.2.0 S Гостиничные услуги: размещение на курортах, в отеле, до-
мах / базах отдыха и пансионатах, кемпингах и т.п. 

   

Расходы на оплату услуг в сфере отдыха, спорта и культурных 
мероприятий ИТОГО: ∑ 

Общая сумма расходов домохозяйства на товары и услуги по модулю 
«ОТДЫХ, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛЬТУРА»:                                                                                                                                           ∑ 
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Модуль VIII.  ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

Какие расходы на услуги транспорта совершали члены Вашего домохозяйства за квартал? 

Код 
КИПЦ Тип Виды транспортных услуг 

Сколько потрачено 

I месяц II месяц III месяц 

  Услуги пассажирского транспорта     

07.3.1 S Железнодорожный пассажирский транспорт: поезд, трам-
вай, метро, электричка 

   

07.3.2 S Автомобильный пассажирский транспорт: автобус, трол-
лейбус, маршрутные такси, такси 

   

07.3.3 S Воздушный пассажирский транспорт     

07.3.4 S Морской и внутренний водный пассажирский транспорт: 
корабль, паром, катер, речной трамвай 

   

07.3.5 S 
Комбинированные проездные документы на пассажир-
ский транспорт: комбинация нескольких видов транспорта 
на одном билете 

   

07.3.6 S Прочие платные транспортные услуги: фуникулер, канат-
ная дорога; услуги носильщиков и камер хранения багажа 

   

  Услуги по транспортировке грузов    

07.4.1 
S Почтовые услуги    

S Оплата услуг курьера     

07.4.9 S Прочие услуги: перевозка и хранение мебели; доставка 
товаров 

   

Общая сумма расходов домохозяйства по модулю «ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ»:            ∑ 
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Модуль IX.  ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ  

Какие из нижеперечисленных расходов совершали члены Вашего домохозяйства за квартал? 

10.1. Налоги и другие обязательные платежи 

Код Тип налога или платежа I месяц II месяц III месяц 
 Налог на недвижимость    

 Земельный налог    
 Сборы с владельцев транспортных средств (дорожные сборы и …)    

 
Подоходный налог, не удержанный налоговым агентом по месту 
основной и дополнительной трудовой деятельности (налог, само-
стоятельно Вами выплаченный по налоговой декларации) 

   

 
Взносы и удержания с зарплаты, помимо подоходного налога: 
налог в форме патента, налогообложение бизнеса по упрощенной 
системе, другие налоги, не учтенные налоговым агентом по месту 
основной и дополнительной трудовой деятельности 

   

 Прочие налоговые платежи: налог на наследство, дарения и проч.    
 Государственные пошлины    
 Уплата алиментов    

Уплачено налогов и других обязательных платежей ИТОГО: ∑ 

10.2. Другие текущие финансовые расходы 

Код Тип расходов I месяц II месяц III месяц 

 
Сборы и обязательные платежи: различного рода штрафы и пе-
ни. Сборы могут включать сбор за пользование пастбищами, 
сбор за вывоз мусора, установленный местным самоуправлени-
ем и др. 

   

 Возвращение семьей средств, взятых в кредит или в долг, в т.ч.:    
 основной суммы кредита / долга    
 процентов по кредиту / долгу    
12.1.1 Уплата взносов по всем видам страхования (классы 12.1.1-12.1.9)    
 Денежные суммы, отданные в долг частным лицам    

 Добровольные подарки и помощь друзьям, родственникам, 
оцененные в денежном выражении    

 
Добровольные платежи: членские взносы в общественные орга-
низации; денежные суммы и подарки, оцененные в денежном 
выражении, направленные на благотворительность 

   

 Авансовые платежи и прочие (неклассифицированные ранее) 
расходы, а также утерянные деньги    

12.2.9 Прочие финансовые услуги    

Сумма текущих финансовых  расходов ИТОГО: ∑ 

10.3. Капитальные расходы и сбережения 

Код Тип расходов I месяц II месяц III месяц 

 Покупка недвижимости: дома, дачи, земельного участка и проч.    

 
Покупка строительных материалов для строительства и капи-
тального ремонта / оплата услуг по строительству и капитально-
му ремонту 

   

 Покупка ювелирных изделий и антиквариата с целью вложения 
денежных средств    

 Покупка акций и других ценных бумаг    

 Покупка иностранной валюты для хранения дома    

 Банковские вклады    

Сумма капитальных  расходов и сбережений ИТОГО: ∑ 

Общая сумма расходов домашнего хозяйства по модулю                        
«ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ» ∑ 
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Часть 2. Вопросник по доходам домохозяйств 

Примечания: 1. Варианты ответов должны также учитывать источник выплаты: правительство, частный 
сектор, некоммерческие организации, домохозяйства и поступление из-за границы, а 
также тип выплаты – в денежной или натуральной форме. Формат ответов определяет-
ся самими национальными статистическими агентствами исходя из сложившейся прак-
тики, требований программного обеспечения и оборудования для обработки инфор-
мации. 

           2. Разнесение вопросов между индивидуальным вопросником и вопросником для домо-
хозяйства в целом является прерогативой национального статистического 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. 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 ___________ 

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

В денежном выражении______________ 

В натуральном выражении ___________ 

3. Какие прочие  доходы Вы получили, как оплату Вашего труда помимо указанных выше доходов («чи-
стыми», на «руки», то есть, не учитывая налоги и другие обязательные платежи)? 

В денежном выражении______________ 

В натуральном выражении ___________ 

Код класса:  1.01.02. Доходы от предпринимательства и самозанятости 

4. Оцените, какую сумму как часть выручки от Вашей предпринимательской деятельности или самозаня-
тости, 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. Какие доходы Вы получили от сдачи в аренду земли, находящейся в Вашем распоряжении? _________ 

2. Какие доходы Вы получили от сдачи в аренду жилой и нежилой недвижимости, находящейся в Вашем 
распоряжении? _____________ 

3. Какие доходы Вы получили от сдачи в аренду транспорта и оборудования, находящегося в Вашем рас-
поряжении? _____________ 

4. Какие прочие доходы Вы получили от материальных активов  _____________ 
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Код класса:  1.02.02. Доходы от финансовых и других нематериальных активов  

Какие доходы Вы получили от имеющихся у Вас финансовых активов (ценных бумаг, банковских вкладов) 
и других нематериальных активов? _____________ 

Код группы:  1.03. Доходы от отдельных видов деятельности 

Код класса:  1.03.01. Доходы от сельскохозяйственной деятельности 

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

перечислить виды продукции: ________________________ 

2. Определите Ваш чистый доход в отношении продажи продукции  _____________ 

3. Какую продукцию растениеводства в натуральном  виде   (включая грибы, дикие ягоды и фрукты) и 
сколько Вы использовали для личного потребления? 

перечислить виды продукции: ________________________ 

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

перечислить виды продукции: ________________________ 

5. Определите чистый доход в отношении продажи продукции  _____________   

6. Какую продукцию животноводства в натуральном виде (включая продукцию охоты) и сколько Вы ис-
пользовали для личного потребления? 

перечислить виды продукции: ________________________ 

РАЗДЕЛ  2. ТЕКУЩИЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

Код раздела:  2. Текущие трансферты полученные  

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

1. Укажите величину оплаченных больничных листов  _____________ 

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

3. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на оплату услуг 
больниц и амбулаторных услуг из различных источников, включая транспортные расходы, связанных 
со здравоохранением   _____________ 

Код группы:  2.02. Текущие полученные трансферты, связанные с образованием 

1. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на оплату образо-
вательных услуг из различных источников  _____________ 

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

3. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на оплату прожи-
вания обучающихся из различных источников   _____________ 

4. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших транспортных расходов, свя-
занных с образованием из различных источников   _____________ 

5. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на учебники, кан-
целярские товары и принадлежности, необходимые для получения образования из различных источ-
ников   _____________ 

6. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов на питание в обра-
зовательном учреждении из различных источников   _____________ 
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Код группы:  2.03. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой инвалидов    

1. Какие пособия из перечисленных ниже Вы получаете?  

Ответы перечислить.  Примечание: Здесь могут быть такие ответы, как пенсия по инвалидности, 
досрочное пенсионное пособие из-за снижения трудоспособности, пособие по уходу за инвалидами  

Укажите величину полученных выплат по пособиям __________________________ 

2. Получали ли Вы дополнительную компенсацию или денежную помощь помимо указанных пособий?  
Укажите ее величину ___________________ 

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

1. Какие пенсии по достижению возраста из перечисленных ниже Вы получаете?  

Ответы перечислить. Примечание: Здесь могут быть такие ответы, как пенсия по достижению воз-
раста, за выслугу лет, военные пенсии, пенсии от негосударственных пенсионных фондов и т.п.  

Укажите величину полученных выплат по пенсиям_____________________________ 

2. Получали ли Вы дополнительную компенсацию или денежную помощь помимо указанных пособий?  
Укажите ее величину ___________________ 

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

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

2. 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  

1. Какие пособия из перечисленных ниже Вы получаете? Перечислить пособия, связанные с беременно-
стью, рождением детей и по уходу за детьми, а также пособия на семью.  

Укажите величину полученных выплат по пособиям________________________ 

2. Получали ли Вы дополнительную компенсацию или денежную помощь помимо указанных пособий? 
Укажите ее величину ___________________ 

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

1. Какие пособия и пенсии из перечисленных ниже Вы получаете?  

Перечислить пособия, связанные с безработицей, сюда также входит пенсия, назначенная в связи с поте-
рей работы из-за проблем на рынке труда. Включается также пособия, связанные с сокращением персо-
нала и пособия на повышение профессиональной квалификации и пособия при переезде в связи с новой 
работой для безработного. 

Укажите величину полученных выплат по пособиям ____________________ 

2. Получали ли Вы дополнительную компенсацию или денежную помощь помимо указанных пособий?  
Укажите ее величину ___________________ 

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

1. Укажите величину компенсации или денежной помощи на оплату Ваших расходов по найму жилья 
(арендная и иные виды платы) и других расходов связанных с этим жильем ____________ 
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Код группы:  2.09. Текущие полученные трансферты, связанные с поддержкой групп, не класси-
фицированные по другим функциям или многофункциональные платежи 

1. Какие пособия по малообеспеченности/бедности из перечисленных ниже Вы получаете? перечислить 

Укажите величину полученных выплат по пособиям  ________________ 

2. Укажите величину полученных денежных переводов  _______________ 

3. Какие прочие социальные выплаты вы еще получаете (укажите) дополнительно?  
______________________ 

4. 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  
____________________________________ 

РАЗДЕЛ 4. ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ УПЛАЧЕННЫЕ  

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

Код группы:  4.01. Текущие трансферты уплаченные 

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

2. Какие обязательные сборы и штрафы Вы уплатили?  ______________ 

3. Какие платежи Вы осуществили другим домохозяйствам? _____________ 

4. Какие взносы Вы уплатили в систему социального страхования? _____________ 

5. Какие платежи Вы осуществили в некоммерческие организации? _____________ 
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Часть 3. Вопросник по депривациям домохозяйств 

1.  МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДЕПРИВАЦИИ 

Вопросы на уровне домохозяйства  

1. За последние двенадцать месяцев имело ли домохозяйство просроченную задолженность, т.е. не 
смогло  вовремя оплатить из-за финансовых трудностей: Источник: EU SILC1 HS011, HS021,HS031 

 
1 – да, один раз,  
2 – да, два и более раз,  
3 – нет 

Аренду или ипотечные платежи  

Коммунальные платежи  

Платежи по рассрочке или другие платежи по кредиту  

2. Не могли бы Вы сказать, может ли Ваша семья заменить изношенную или поврежденную мебель 
(кровать, диван / комод, шкаф)? Источник: EU SILC HS080  

Да 1 

Нет, не хватает средств 2 

Нет, по другой причине 3 

3. Может ли Ваше домохозяйство  позволить себе питаться мясом, курицей или  рыбой или эквива-
лентными вегетарианскими блюдами  каждый второй день? Источник: EU SILC HS050 

Да 1 

Нет 2 

4. Может ли ваша семья позволить себе непредвиденные расходы (указать величину), требующие 
оплаты и оплачивать их за счет собственных средств? размере __________ (каждая страна устанав-
ливает свой размер)? Источник: EU SILC HS060 

Да 1 

Нет 2 

5. Может ли все Ваше домохозяйство позволить себе уехать в ежегодный отпуск на неделю вдали от 
дома, включая проживание во втором доме или у друзей / родственников? Источник: EU SILC HS040 

Да 1 

Нет 2 

6. Есть ли в Вашей семье  автомобиль / минивэн для личного пользования? Источник: EU SILC HS110 

Да 1 

Нет, не хватает средств 2 

Нет, по другой причине 3 

7. Может ли Ваше домохозяйство  позволить себе поддерживать тепло в доме на достаточном уровне?
 Источник EU SILC HS050 

Да 1 

Нет 2 
 

 
1 Вопросы даны в соответствии с Methodological guidelines and description of EU-SILC target variables, Eurostat, 
2021 operation 

https://circabc.europa.eu/sd/a/f8853fb3-58b3-43ce-b4c6-a81fe68f2e50/Methodological%20guidelines%202021%20operation%20v4%2009.12.2020.pdf
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Персональные вопросы 

8. Не могли бы Вы сказать, можете ли Вы заменить изношенную одежду на новую (не бывшую в упо-
треблении)?  Источник EU SILC PD020    

Да 1 

Нет, не могу себе позволить 2 

Нет, по другим причинам 3 

9. Есть ли у Вас две пары обуви в хорошем состоянии, подходящие для повседневной деятельности? 
(Примечание: две пары подходящей по размеру обуви для повседневной деятельности, включая па-
ру  обуви для любой погоды). Источник EU SILC PD030   

Да 1 

Нет, не могу себе позволить 2 

Нет, по другим причинам 3 

10. Тратите ли Вы небольшую сумму денег в большинстве недель на себя, для собственного удоволь-
ствия (покупаете / делаете что-то для себя)? Источник EU SILC PD070   

Да 1 

Нет, не могу себе позволить 2 

Нет, по другим причинам 3 

11. Регулярно ли Вы участвуете в развлекательных мероприятиях (на которые тратятся  деньги) вне 
дома? Источник EU SILC PD060   

Да 1 

Нет, не могу себе позволить 2 

Нет, по другим причинам 3 

12. Собираетесь ли вы с друзьями / семьей (родственниками), чтобы выпить / поесть хотя бы раз в ме-
сяц? Источник EU SILC PD050   

Да 1 

Нет, не могу себе позволить 2 

Нет, по другим причинам 3 

13. Есть ли у Вас дома подключение к Интернету для личного пользования, когда это необходимо? 
Источник EU SILC PD080   

Да 1 

Нет, не могу себе позволить 2 

Нет, по другим причинам 3 
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2.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДЕКСА МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ  

1. Имеются ли в Вашем домохозяйстве следующие предметы: 

Наименование 
1 – имеются в собственности  
2 – имеются в пользовании 
3 – не имеются 

Источник 

Телефон, включая мобильный, стационарный, 
смартфон 

 
 

ДЧР 20202, ИМБ,      
вопрос 10 

Компьютер, включая персональный, планшет  ДЧР 

Автомобиль или грузовик  ДЧР 

Стиральная машина  ДЧР 

Цветной телевизор  ДЧР 

Холодильник  ДЧР 2020, ИМБ,     
вопрос 10 

Радио  ДЧР 2020, ИМБ,       
вопрос 10 

Гужевой транспорт, велосипед, мотоцикл  ДЧР 2020, ИМБ,         
вопрос 10 

2. Есть ли в Вашем доме электричество? Источник: ДЧР 2020, ИМБ, вопрос 5 

Да 1 

Нет 2 

3. Какой тип туалета в основном используется в домохозяйстве? Источник: ДЧР 2020, ИМБ, вопрос 6 

Туалет с центральной системой канализации 1 

Туалет с индивидуальной системой канализации 2 

Уборные с выгребной ямой 3 

Общий (используется другими домохозяйствами) 4 

Другой 5 

Туалет отсутствует 6 

4. Где расположен туалет или уборная? Источник: ДЧР 2020, ИМБ, вопрос 6 

В доме (квартире) 1 

Во дворе 2 

На улице 3 

5. Какой основной источник водоснабжения используется Вашим домохозяйством? Источник: ДЧР 
2020, ИМБ, вопрос 7 

Водопровод в доме (квартире)  1 

Колодец  2 

Скважина, родник 3 

Собственная водопроводная колонка 4 

Общественная колонка 5 

Водохранилище, река, озеро, пруд, арык 6 

Привозная вода (бочка) 7 

 
2 Доклад о человеческом развитии, ПРООН, 2020, Техническое примечание 5, Индекс многомерной 

бедности  

http://www.hdr.undp.org/en/2020-report


18 

6. Сколько Вы тратите время, чтобы сходить за водой и вернуться? Источник: ДЧР 2020, ИМБ, вопрос 7 

Менее 30 минут 1 

30 минут и больше 2 

7. Является ли Ваше жилье ветхим? Источник: ДЧР 2020, ИМБ, вопрос 8 

Да 1 

Нет 2 

8. Какое топливо вы используете для приготовления пищи? Источник: ДЧР 2020, ИМБ, вопрос 8 

Навоз, дрова или уголь 1 

Электричество или газ 2 
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Часть 3. Вопросник по личному подсобному хозяйству  

Это вопросы задаются в том случае, когда национальное статистическое управление предполагает 
вести полный учет расходов на ведение личного подсобного хозяйства  

1. Расходы на земельный участок, на переработку продуктов, содержание животных  

Код 
1 2 3 4 5 

Тип расхода √ I месяц II месяц III месяц 

Расходы на землю и получение сельскохозяйственной продукции 

1.  Покупка земли     

2.  Аренда земли     

3.  Обработка земли      

4.  Покупка удобрений и ядохимикатов     

5.  Покупка семян и посадочных материалов     

6.   Инструменты       

7.  Земельный налог (плата за землю)*     

8.  Расходы по переработке выращенной продукции     

 Контрольная сумма (заполняется интервьюером)  Х Х Х 
 

Расходы на скот, птицу, пчел и прочих сельскохозяйственных животных 

9.  Приобретение животных     

10.  Покупка кормов     

11.  Оплата ветеринарных услуг     

12.  Страхование скота     

13.  Убой и разделка туш     

14.  Расходы по переработке продукции животноводства     

 Контрольная сумма (заполняется интервьюером)  Х Х Х 
 

Другие расходы на личное подсобное хозяйство 

15.  Транспортные услуги, аренда техники     

16.  Наем рабочей силы     

17.  Топливо и смазочные материалы     

18.  Покупка, аренда и техническое обслуживание сельско-
хозяйственной техники и крупного инвентаря 

    

19.  Строительные материалы     

20.  Ремонт техники     

21.  Другие расходы на подсобное хозяйство     

 Контрольная сумма (заполняется интервьюером)  Х Х Х 

Примечание:* земельный налог должен быть включен в форму 10.1 «Налоги и другие обязательные 
платежи» части 1 «Прочие финансовые расходы» 
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2. Доход от продажи и переработки сельскохозяйственных продуктов 

 1 2 3 4 5 

Код Тип дохода √ I месяц II месяц III месяц 

Продажа урожая и переработанных продуктов 

1.  Зерновые     

2.  Мука     

3.  Бобовые     

4.  Хлопок     

5.  Овощи (без картофеля)     

6.  Картофель     

7.  Обработанные овощи (томат, соусы)     

8.  Фрукты     

9.  Переработанные фрукты (компоты, варенья, джемы)     

10.  Бахчевые     

11.  Орехи, фундук, каштаны, миндаль, подсолнечник и 
другие     

12.  Спиртные напитки (водка, вино и др.)     

13.  Цветы, саженцы     

14.  Другие (укажите)________________     

 Контрольная сумма (заполняется интервьюером)  Х Х Х 
 

Продажа продуктов животноводства 

15.  Продажа живого скота, птицы     

16.  Продажа молока и молочных продуктов     

17.  Продажа мяса и субпродуктов     

18.  Продажа мясных продуктов (копчения, сушеное мясо, 
консервы)     

19.  Продажа яиц     

20.  Продажа других продуктов животноводства (коза, 
шерсть, мед)     

 Контрольная сумма (заполняется интервьюером)  Х Х Х 
 

Другие доходы 

21.  Продажа корма     

22.  Продажа семян     

23.  Доходы от оказания услуг     

24.  Другие доходы     

 Контрольная сумма (заполняется интервьюером)  Х Х Х 
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