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Федеральное статистическое наблюдение  

Конфиденциальность гарантируется получателем информации  

 

 
 

ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  
И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

ВОПРОСНИК ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВА  

 

 
 

 
 ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Представляют: Сроки представления  Форма №  1-доходы       

интервьюеры выборочного 

наблюдения доходов населения 

и участия в социальных про-

граммах 

до 30 апреля 2012 года  Приказ Росстата 

об утверждении формы 

от 30.03.2012г. № 97 

- территориальному органу 

Росстата в субъекте 

Российской Федерации по 

установленному им адресу 

 

единовременная 

     

Территория _____________________________________________________________ 

Населенный пункт ________________________________________________________ 

 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 
субъекта РФ  

по ОКАТО 
(1,2 знаки) 

Код населенного пункта  
по ОКАТО 

(3-11 знаки) 

Код типа насе-
ленного пункта  
(городской – 1; 
сельский – 2) 

Номер 
участка 

переписи населения 
(6 знаков) 

Номер 
домохозяйства 

в пределах территории 
(4 знака) 

1 2 3 4 5 6 

1603308     

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ 

Тип населенного пункта по численности населения (округлить соответствующий код) 

Городское поселение, тыс. чел. Сельское поселение, чел. 

Менее 
50,0 

50,0– 
99,9 

100,0-
249,9 

250,0- 
499,9 

500,0- 
999,9 

1 млн. и бо-
лее 

До 200 201 - 
1000  

1001-
5000  

Более 5000 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ 

Дата проведения опроса Время проведения опроса 

Число 
(2 знака) 

Месяц 
(2 знака) 

Год 
(4 знака) 

начало окончание 

часов минут часов минут 

8 9 10 11 12 13 14 

      

 
 
 

 15 

Фамилия И.О. интервьюера ________________________________ Номер интервьюера 
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1. СОСТАВ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

Назовите, пожалуйста, тех лиц, кто обычно проживает в этой квартире (этом доме) и с кем 
Вы, как правило, ведете совместное хозяйство, вне зависимости от их родственного к Вам 
отношения или отсутствия в настоящее время по какой-либо причине. 

Теперь я задам несколько вопросов о каждом из  Вас. 
      

ИНДИВИ-

ДУАЛЬ-

НЫЙ 

КОД  

ЧЛЕНА 

ДОМОХО-

ЗЯЙСТВА 

Имя, отчество 1. 

ПОЛ 

2. 

Число ис-

полнив-

шихся лет 

3. 

Отноше-

ние род-

ства/свой

ства к 

ответ-

ственно-

му лицу 

ДЛЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ  16 ЛЕТ 

И СТАРШЕ 

4. Семей-

ное поло-

жение 

для состоящих в браке 

(код 1 или 2 в вопросе 4) 

мужской - 1 

женский - 2 

 

ребенок 

до 1 года…0 

  

лицо старше 

99 лет……99 

5. 

С какого 

времени 

семейное 

положение 

является 

таковым ?  

УКАЗАТЬ 

ГОД 

 

6. 

ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫЙ 

КОД СУ-

ПРУГА 

(СУПРУГИ) 

01 
[ответ-

ственное 

лицо] 

 

  00   

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

 

КОДЫ К ВОПРОСУ 3 КОДЫ К ВОПРОСУ 4. ДЛЯ ЛИЦ 16 ЛЕТ И СТАРШЕ 

01 – жена/муж 

02 – сын/дочь 

03– зять/невестка 

04 – отец/мать 

05 – родители жены/мужа 

06 – брат/ сестра 

07 – внук/внучка 

08 – племянник/ца 

09 – другие родственники 

10 – не родственники 

1 - состоит в зарегистрированном браке 

2- состоит в незарегистрированном браке 

3 - вдовец/вдова 

4 – разведен (а)  

5- разошелся (лась) 

6- никогда не состоял(а) в браке 
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ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫЙ 

КОД  

ЧЛЕНА 

ДОМОХО-

ЗЯЙСТВА 

7.  

Прожи-

вание 

в домохо-

зяйстве 

8.  

Проживал 

ли в домо-

хозяйстве 

на день 

опроса? 

 

Да …1 10 

Нет  .2  9 

 

9.  

По ка-

кой при-

чине 

отсут-

ствует? 

 

      12 

10.  

Может ли 

дать ин-

формацию 

о самом 

себе? 

 

Да…1 13 

Нет..2 11 

 

11. 

Причина, по 

которой не 

может дать о 

себе инфор-

мацию  
 

 

 

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОПРОСА В ДОМОХОЗЯЙ-

СТВЕ УКАЖИТЕ 

12.  

КОД ОТВЕТИВШЕГО 

ЛИЦА НА ВОПРОСЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ВОПРОСНИКА 

ИЛИ ПРОСТАВЬТЕ 

КОД «99», ЕСЛИ ИН-

ФОРМАЦИЯ НЕ БЫ-

ЛА ПОЛУЧЕНА 

13.  

Тип  

семей-

ной еди-

ницы 

14.  

Поряд-

ковый 

номер 

семей-

ной еди-

ницы в 

домохо-

зяйстве 

01 
[ответственное 

лицо] 

1 1  1  00  1 

02 
        

03 
        

04 
        

05 
        

06 
        

07 
        

08 
        

09 
        

10 
        

     

КОДЫ К ВОПРОСУ 7 КОДЫ К ВОПРОСУ 9 КОДЫ К ВОПРОСУ 11 КОДЫ К ВОПРОСУ 13 

 

1 – проживает постоянно 

2 – регулярно отсутствует в 

связи с работой, учебой в 

другом населенном пунк-

те 

3– отсутствует более 12 ме-

сяцев 

01 - отъезд на заработки 

02 - отъезд на учебу 

03 - отъезд в командировку, в дальнее плавание, 

призыв на военно-учебный сбор 

04 - отъезд на отдых (на дачу), по семейным и лич-

ным обстоятельствам 

05 - госпитализация 

06 – служба по призыву или контракту 

07 – нахождение в местах предварительного за-

ключения и др. 

99 – ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА 

 

1 – по состоянию здоровья 

или в силу преклонного 

возраста (недееспособ-

ный) 

2 – временное ухудшение 

состояния здоровья 

3 – ребенок в возрасте до 16 

лет 

4 – отказ от участия в об-

следовании 

5 – регулярно не могут 

застать дома 

 

1 - одиночка 

2 - одиночка с детьми до 

18 лет 

3 - супружеская пара 

4 - супружеская пара с 

детьми до 18 лет 

5 – ребенок до 18 лет, 

проживающий без роди-

телей 
6 – ребенок до 18 лет, не 

имеющий родителей 

 
  

15 Назовите лицо, вносившее наибольший вклад в общий бюджет Вашего домохозяй-
ства в прошлом году? 

 

 
[  ВПИШИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД ЧЛЕНА ДОМОХОЗЯЙСТВА ] 
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2. ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ 

 

[ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ДЕТЯМ, РОДИВШИМСЯ В 2011 ГОДУ И РАНЕЕ ] 
 

  1-й ребенок 2-й ребенок 3-й ребенок 4-й ребенок 

1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД РЕБЕНКА  ..........................  ____ ____ ____ ____ 

2 ЧИСЛО ИСПОЛНИВШИХСЯ ЛЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 

2011 ГОДА ...........................................................................  ____ ____ ____ ____ 

3 ТИП СЕМЕЙНОЙ ЕДИНИЦЫ  .........................................  ___ ___ ___ ___ 

4 
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СЕМЕЙНОЙ ЕДИНИЦЫ  

В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ ___ ___ ___ ___ 

5 КОД МАТЕРИ РЕБЕНКА,  ПРИ ЕЕ ОТСУТСТВИИ «99» ____ ____ ____ ____ 

6 КОД ОТЦА РЕБЕНКА,  ПРИ ЕГО ОТСУТСТВИИ «99»  ____ ____ ____ ____ 

7 [ ЕСЛИ У РЕБЕНКА ЕСТЬ ОБА РОДИТЕЛЯ, ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 13.  

ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ ОДИН ИЛИ ОБА РОДИТЕЛЯ, СПРОСИТЕ:  ] 

 Второй родитель (или оба родителя) проживает (проживают) в 

другом месте  ............................................................  1 1 1 1 

 Второй родитель (или оба родителя) умер (умерли) 2  2 2 2 

 Ребенок принят на воспитание в семью .................  3 3 3 3 

 Не известно   .............................................................  4 4 4 4 

8 [ ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ ОБА РОДИТЕЛЯ, УКАЖИТЕ КОД ОПЕКУНА РЕ-

БЕНКА ]  ___ ___ ___ ___ 

9 Назначена ли ребенку какая-либо ежемесячная выплата, связанная с 
отсутствием одного (или обоих) родителя (-ей)  (не считая детского по-
собия, назначаемого всем детям) …     

 Пенсия по случаю потери кормильца  ......................  1 1 1 1 

 Ежемесячное пособие  

детям военнослужащих (в т.ч. погибших)   ...........  2 2 2 2 

 детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 3 3 3 3 

 детям одиноких матерей  .........................................  4 4 4 4 

 Алименты, назначенные по решению суда   ............  5 5 5 5 

 Денежные выплаты на содержание ребенка в приемной семье (семье 

опекуна) ........................................................................  6 6 6 6 

 Ничего из перечисленного  ........................................  99 99   99  99  12 

10 

По каждой назначенной ребенку выплате  укажите, сколько ме- 
сяцев Вы их получали в прошлом году и размер  
назначенной выплаты за один типичный месяц  

  Пенсия по случаю потери кормильца     

 1 Сколько месяцев получал  ____ ____ ____ ____ 

 2 Размер установленной выплаты, в месяц, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 3 Не получал   ..............................................................  99 99 99 99 

 

КС 3     ___________ РУБЛЕЙ  
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  1-й ребенок 2-й ребенок 3-й ребенок 4-й ребенок 

Ежемесячное пособие детям военнослужащих (погибших военнослужащих) 

 4 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 5 Размер установленной выплаты, в месяц, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 6 Не получал   ..............................................................  99 99 99 99 

 Ежемесячное пособие на ребенка (КОДЫ 3-4 ВОПРОСА 9)    

 7 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 8 Размер установленной выплаты в месяц, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 9 Не получал   ..............................................................  99 99 99 99 

 Алименты, назначенные по решению суда   

 10 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 11 Размер выплаты, в месяц, В РУБЛЯХ ....................  ______ ______ ______ ______ 

 12 Не получал   ..............................................................  99 99 99 99 

 Денежные выплаты на содержание ребенка в приемной семье   

 13 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 14 Размер установленной выплаты в месяц, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 15 Не получал   ..............................................................  99 99 99 99 

[ ВОПРОС 11 ЗАДАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА НАЗНАЧЕННЫХ РЕШЕНИЕМ СУДА ВЫПЛАТ АЛИМЕНТОВ, ЕСЛИ 

ТАКИХ ВЫПЛАТ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, ТО ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 12.]   

11 Имелась ли на конец прошлого года задолженность по выплате алимен-
тов, назначенных по решению суда?     

 1 Да, имелась  .................................................................  1 1 1 1 

  

2 

УКАЖИТЕ 

Число месяцев неполучения ................................  ______ ______ ______ ______ 

 3 Общую сумму задолженности, В РУБЛЯХ  .......  ______ ______ ______ ______ 

 4 Нет, не имелась  ...........................................................  99 99 99 99 

12 Получали ли Вы в прошлом году другие выплаты на детей …     

 какую-либо единовременную денежную выплату, назначаемую детям в связи с отсут-
ствием одного (или обоих родителей)?    

 1 Да, получали  ..................................................  1 1 1 1 

 2 Общая сумма выплаты , В РУБЛЯХ  ______ ______ ______ ______ 

 3 Нет, не получали  ............................................  99 99 99 99 

 приравниваемые к алиментам регулярные выплаты, выплачиваемые одним из роди-
телей по договоренности (не включая эпизодическую помощь)?   

 4 Да, получали  ..................................................  1 1 1 1 

 5 Общая сумма выплаты, В РУБЛЯХ .  ______ ______ ______ ______ 

 6 Нет, не получали  ............................................  99 99 99 99 

  КС 4      _____________________ РУБЛЕЙ 
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  1-й ребенок 2-й ребенок 3-й ребенок 4-й ребенок 

 [ ВОПРОСЫ 13-35 ЗАДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТОМ РЕБЕНКА, УКАЗАННЫМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 

ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА. ЕСЛИ НЕТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1,5 ЛЕТ, ТО ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 14.  

ЕСЛИ ТАКИЕ ДЕТИ ЕСТЬ, СПРОСИТЕ:]  

13 Получали ли Вы в прошлом году пособие по уходу за ребенком в воз-
расте до 1,5 лет? Если да, то укажите, число месяцев получения и сред-
ний размер этой выплаты в месяц     

 1 Да, получали  ...............................................................  1 1 1 1 

 2 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 3 Размер выплаты, в месяц, В РУБЛЯХ ....................  ______ ______ ______ ______ 

 4 Нет, не получали  ........................................................  99 99 99 99 

[ ВОПРОСЫ 14 И 15 ЗАДАЮТСЯ О ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ. ЕСЛИ НЕТ ДЕТЕЙ В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ, 

ТО ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 16 ]  

14 Получал ли ребенок в прошлом году…     

 1 бесплатное питание с молочной кухни  ....................  1 1 1 1 

 2 бесплатные лекарства по рецептам врачей ...............  2 2 2 2 

 3 не получал ничего из перечисленного ......................  99 99 99 99 16 

15 По каждому виду укажите, число месяцев (или число случаев) получения 
и дайте примерную оценку ее стоимости за один типичный месяц (или 
случай) получения    

 

1 

Бесплатное питание с молочной кухни 

Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 2 Оценка стоимости в месяц, В РУБЛЯХ  ................  ______ ______ ______ ______ 

 

3 

Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врачей  

Количество получений ............................................  ___ ___ ___ ___ 

 4 Средняя стоимость одного получения, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

[ ВОПРОСЫ 16-18 ЗАДАЮТСЯ О ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ ДО 8 ЛЕТ. ЕСЛИ НЕТ ДЕТЕЙ В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ, ТО 

ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 19 ]   

16 Посещал ли ребенок в прошлом календарном году дошкольное образовательное учреждение?  

  Да ........................................................  1 1 1 1 

  Нет   .....................................................  2  2  2  2 

16.1 Получали ли Вы пособие в связи с непосещением ребенком 
дошкольного образовательного учреждения ?     

 1 Да, получал  .................................................................  1 1 1 1 

 2 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 3 Размер выплаты в месяц, В РУБЛЯХ .....................  ______ ______ ______ ______ 

 4 Нет, не получал ...........................................................  99 99 99 99 

17 Получали ли Вы компенсацию части родительской платы за содержание ре-
бенка в дошкольном образовательном учреждении?     

 1 Да, получали перечислением на банковский счет ...  1 1 1 1 

 2 Да, получали в качестве скидки при оплате .............  2 2 2 2 

 3 Нет, не получали   .......................................................  3 3 3 3 19 
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  1-й ребенок 2-й ребенок 3-й ребенок 4-й ребенок 

18 Укажите число месяцев получения компенсации в прошлом году и средний размер за один 
типичный месяц   

 1 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 2 Размер компенсации (скидки) в месяц, В РУБЛЯХ  ______ ______ ______ ______ 

  КС 5      _____________________ РУБЛЕЙ 

[ ВОПРОСЫ 19-24 ЗАДАЮТСЯ О ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ С 6,5 ДО 16 ЛЕТ. ЕСЛИ НЕТ ДЕТЕЙ В ЭТОМ ВОЗ-

РАСТЕ, ТО ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 25 ]  

19 Учился ли ребенок в прошлом календарном году в каком-либо образова-
тельном учреждении…     

 1 в школе, гимназии, лицее  ..........................................  1 1 1 1  

 2 в профессиональном училище, в технической школе 2 2 2 2 

 3 в техникуме, колледже и т.п.  .....................................  3 3 3 3 

 4 нигде не учился ...........................................................  99 99 99 99  25 

19.1  Получал ли ребенок стипендию в прошлом году?    

 1 Да, получал  .................................................................  1 1 1 1 

 2 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 3 Размер стипендии, в месяц, В РУБЛЯХ .................  ______ ______ ______ ______ 

 4 Нет, не получал ...........................................................  99 99 99 99 

20 Обучение ребенка ПО БАЗОВОЙ ПРОГРАММЕ …    

  Бесплатное (за счет бюджетных средств) ..........................  1  1  1  1  24 

  На платной основе (по договору)  ..................................  2 2 2 2 

21 Плата за обучение ребенка производилась …    

  полностью за счет средств домохозяйства ........................  1 1 1 1  23 

  частично за счет средств домохозяйства  ..........................  2 2 2 2 

22 Укажите сумму, полученную Вами на возмещение расходов по обучению ребенка в 
прошлом году (не считая налоговых вычетов)   

  Полученная сумма, В РУБЛЯХ  .............................  ______ ______ ______ ______ 

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  ...............................  -7 -7 -7 -7 

23 Сколько Вы заплатили за обучение ребенка в прошлом году по договору?   

 1 Сумма оплаты за год, В РУБЛЯХ  ..........................  ______ ______ ______ ______ 

 ПРИ ЗАТРУДНЕНИИ С ОТВЕТОМ     

 2 Сколько месяцев платили  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 3 Размер оплаты  в месяц, В РУБЛЯХ ......................  ______ ______ ______ ______ 

     

  КС 6 ______________________ РУБЛЕЙ 
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  1-й ребенок 2-й ребенок 3-й ребенок 4-й ребенок 

     

24 Получал ли ребенок в прошлом году…     

 полностью бесплатное или частично оплачиваемое питание в образовательном 
учреждении 

  

 1 Да, получал ...........................................................................  

УКАЖИТЕ, ЧТО ИМЕННО 

1 1 1 1 

 2 Бесплатные завтраки ...............................................  2 2 2 2 

 3 Скидки при оплате обедов  ....................................  3 3 3 3 

 4 Талоны на бесплатное питание   ............................  4 4 4 4 

 5 Денежную помощь   .....................................................  5 5 5 5 

  

6 

ПРИ НАЛИЧИИ КОДОВ 2-5: 

Оцените сумму полученной помощи на питание в месяц, В 

РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 7 Сколько месяцев получал  ....................................  ____ ____ ____ ____ 

 8 Нет, не получал  ...................................................................  99 99 99 99 

 
бесплатные проездные или льготы на оплату транспорта     

 9 Да, получал ...........................................................................  1 1 1 1 

 10 Оцените сумму полученной помощи на оплату транспорта 

в месяц, В РУБЛЯХ  ______ ______ ______ ______ 

 11 Сколько месяцев получал  ....................................  ____ ____ ____ ____ 

 12 Нет, не получал  ...................................................................  99 99 99 99 

25 
Относится ли ребенок к одной из категорий, имеющих право  
на получение мер социальной поддержки ….   

 1 Ребенок-инвалид   .......................................................  1 1 1 1 

 2 Ребенок из числа подвергшихся воздействию радиации  2 2 2 2 

 3 Ребенок, страдающий хроническими или социально значимыми 

заболеваниями (без установленной инвалидности)  
3     3     3     

3   26        

в. 26.1 

 4 Не относится ни к одной из перечисленных категорий  99 99 99 99  28 

26 Получал ли ребенок в прошлом году ….   

 пенсию по инвалидности   

 1 Да, получал  .................................................................  1 1 1 1 

 2 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 3 Размер установленной выплаты в месяц, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 4 Нет, не получал ...........................................................  99 99 99 99 

 ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)   

 5 Да, получал  .................................................................  1 1 1 1 

 6 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 7 Размер установленной выплаты в месяц, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 8 Нет, не получал ...........................................................  99 99 99 99 

    

  КС 7 ______________________ РУБЛЕЙ 
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  1-й ребенок 2-й ребенок 3-й ребенок 4-й ребенок 

    

 ежемесячную денежную компенсацию на питание   

 9 Да, получал  .................................................................  1 1 1 1 

 10 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 11 Размер установленной выплаты в месяц, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 12 Нет, не получал ...........................................................  99 99 99 99 

 единовременную денежную выплату   

 13 Да, получал  .................................................................  1 1 1 1 

 14 Сумма выплаты, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 15 Нет, не получал ...........................................................  99 99 99 99 

26.1 частично или полностью набор социальных услуг   

 16 Путевка в санаторно-курортное учреждение ...........  1 1 1 1 

 17 Бесплатное лекарственное обеспечение   .................  2 2 2 2 

 18 Бесплатный проезд на пригородном транспорте   ...  3 3 3 3 

 19 Нет, не получал ничего из перечисленного ..............  99 99 99 99 

 20 Сопровождение взрослыми членами семьи ..............  4 4 4 4 

27 Были ли установлены какие-либо льготы на оплату коммунальных услуг в связи с 
инвалидностью ребенка?    

  Да  ..............................................................................  1 1 1 1 

  Нет .............................................................................  2 2 2 2 

  В процессе оформления ...........................................  3 3 3 3 

28 Получал ли ребенок в прошлом году ежемесячное пособие (детское пособие)?   

 1 Да, получал  .................................................................  1 1 1 1 

 2 Сколько месяцев получал  .......................................  ____ ____ ____ ____ 

 3 Размер установленной выплаты в месяц, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

 4 Нет, не получал ...........................................................  99 99 99 99 

30 Получала ли Ваша семья в прошлом году от органов социальной защиты населе-
ния какую-либо денежную помощь на ребенка ….   

 1 Ежегодную выплату (компенсационная выплата) ....................................................   1 1 1 1 

1 2 Единовременную помощь или  целевое пособие к началу учеб-

ного года   ........................................................................................................  2 2 2 2 

  

 

3 

Компенсацию понесенных затрат (возмещение расходов) или 

денежную помощь: 

на посещение занятий в кружках, секциях, участие в школь-

ных мероприятиях, олимпиадах  и др. ..........................................................................  3 3 3 3 

 4 на оплату лечения   ......................................................................................  4 4 4 4 

 5 на организацию летнего отдыха, туристические или экскур-

сионные поездки  .........................................................................................  5 5 5 5 

 6 на транспорт   ...............................................................................................  6 6 6 6 

 7 на приобретение вещей (одежда, компьютер, музыкальный ин-

струмент, спортинвентарь и т.п.)   ...............................................................  7 7 7 7 

 8 Не получали ничего из перечисленного  ......................................................  99  99  99  99  33 
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  1-й ребенок 2-й ребенок 3-й ребенок 4-й ребенок 

  КС 8    ________________ РУБЛЕЙ 

31 Назовите, пожалуйста, общую сумму полученных Вами денежных средств    

                                                                           В РУБЛЯХ.  ......................................   ______ ______ ______ ______ 

32 Учитывали ли Вы эти суммы ранее при ответе на предыдущие вопросы. Если да, 
то, в каком размере   

 1 Нет, не учитывали  .........................................  1 1 1 1 

 2 Да, учитывали .................................................  2 2 2 2 

 3 В каком размере, В РУБЛЯХ ...........  ______ ______ ______ ______ 

33 Получала ли Ваша семья в прошлом году какую-либо помощь на ребенка (иными словами, 
платил ли кто-либо при необходимости таких расходов)  

 1 Оплата лечения (консультаций, операций, лекарств)....................................................   1 1 1 1 

 2 Оплата или организация отдыха (детские оздоровительные 

учреждения (лагеря), поездки с группами школьников и т.п.)   ...........................  2 2 2 2 

 3 Оплата дополнительного обучения, участия в школьных 

олимпиадах,  спортивных соревнованиях и др.. .........................................................  3 3 3 3 

 4 Приобретение вещей для  ребенка (не считая подарков к 

праздникам и ко дню рождения) ...................................................................  4 4 4 4 

 5 Нет, все расходы осуществлялись за счет средств домохозяй-

ства ...................................................................................................................  99  99  99  99  34 

[ ВОПРОСЫ 34-35 ЗАДАЮТСЯ О ДЕТЯХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 16 ЛЕТ ] 

34 Получал ли ребенок доход от наемного труда или от самостоятельного занятия в 
прошлом году?     

  Да, получал ........................................  1 1 1 1 

  Нет, не получал   ................................  2     
Р. 3 

2     
Р. 3 

2   
Р. 3 

2  
Р. 3 

  Затрудняюсь ответить  ......................  -7     -7     -7     -7     

35 Укажите, пожалуйста, общую сумму полученного дохода ребенком за прошлый год …   

 1                              В РУБЛЯХ   ....................................  ______ ______ ______ ______ 

 ПРИ ЗАТРУДНЕНИИ С ОТВЕТОМ СПРОСИТЕ      

 2 Сколько раз ребенок получал доход  ____ ____ ____ ____ 

 3 Размер дохода, полученного за один раз, В РУБЛЯХ ______ ______ ______ ______ 

36 Дети в возрасте от 16 до 18 лет, получающие детское пособие  

 1 Индивидуальный код ребенка ____ ____ ____ ____ 

 2 Число месяцев получения ____ ____ ____ ____ 

 3 Размер выплаты в месяц, РУБЛЕЙ ______ ______ ______ ______ 

       

  КС 9       ________________ РУБЛЕЙ 
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3. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ИНАЯ ПОМОЩЬ ДОМОХОЗЯЙСТВУ  

1 Получало ли Ваше домохозяйство в прошлом году от органов социальной защиты населе-
ния выплаты, которые я Вам сейчас назову? Если Вы получали какую-либо выплату, назо-
вите сумму выплаченных денежных средств  

 
социальное пособие, назначаемое малоимущим семьям, имеющим доходы 
ниже прожиточного минимума (без заключения социального контракта) ?   

 1 Да, получали ежемесячное пособие ..........................  1  

  

2 

Укажите, пожалуйста,  

Число месяцев получения  .............................  ____  

 3 Размер установленной выплаты в месяц, В РУБЛЯХ _________  

 4 Да, получили единовременную выплату ..................  1  

  

5 

Укажите, пожалуйста,  

Сумму выплаченных денежных средств, В РУБЛЯХ _________  

 6 Нет, не получали .........................................................  99  

 
денежную помощь в связи с утратой или повреждением имущества?   

 7 Да, получали ................................................................  1  

  

8 

Укажите, пожалуйста,  

Сумму выплаченных денежных средств, В РУБЛЯХ _________  

 9 Нет, не получали .........................................................  99  

 денежную помощь в связи со смертью близких родственников?   

 10 Да, получали ................................................................  1  

  

11 

Укажите, пожалуйста,  

Сумму выплаченных денежных средств, В РУБЛЯХ _________  

 12 Нет, не получали .........................................................  99  

 натуральную помощь в связи со  сложной жизненной ситуацией?  

 13 Да, получали ................................................................  1  

  

14 

Оцените, пожалуйста,  

Сумму, на которую была оказана помощь, В РУБЛЯХ _________  

 15 Нет, не получали .........................................................  99  

1.1 Получало ли Ваше домохозяйство какую-либо помощь от 
органов социальной защиты НА УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА, т.е.  на основе специального 
договора о взаимных обязательствах между кем-то из чле-
нов Вашего домохозяйства и органом социальной защиты  

Да  .................................................................................  1 

Нет ................................................................................  2   2 

Затрудняюсь ответить .................................................  -7  2 

1.2 Укажите, в каком виде оказывалась социальная помощь и сумму полученных денежных 
средств в прошлом году   

 1 Получали ежемесячное пособие ................................  1  

  

2 

Укажите, пожалуйста,  

Число месяцев получения  .............................  ____  

 3 Размер установленной выплаты в месяц, В РУБЛЯХ _________  

 4 Получали единовременную выплату ........................  1  

 5 Укажите сумму выплаченных денежных средств, В РУБЛЯХ _________  

 6 Получали социальную услугу ....................................  1  

 7 Получали натуральную помощь ................................  1  

 КС 10    ________________ РУБЛЕЙ 
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2 Получали ли Вы или кто-то из членов Вашего домохозяйства в течение прошлого года ка-
кую-либо денежную или натуральную помощь, из источников, которые я сейчас назову?  
[ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС НЕ УЧИТЫВАЙТЕ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ И ДР. ВЫПЛАТЫ, НАЗНА-

ЧЕННЫЕ  ПО РЕШЕНИЮ СУДА, А ТАКЖЕ ДЕНЕЖНУЮ И НАТУРАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПО МЕСТУ 

РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА]  

 
Родственники, знакомые, другие 

частные лица  ..................................................................................................  1  

Другая некоммерческая организация 

(или организация самопомощи)  ...................................................................  5 

 
Спонсор (компания, фирма) ..........................................................................  2 

 

Государственные (муниципальные) 

учреждения, организации, фонды .................................................................  6 

Религиозная община  ......................................................................................  3 

Работодатель (предприятие, органи-

зация, фонд) .....................................................................................................  7 

Не получали помощь ни из одного 

указанного источника 99   4  Благотворительный фонд   .............................................................................  4  
 

3 Укажите, какая именно помощь была оказана и от кого она была получена. По каждому ви-
ду оцените общий объем помощи из всех источников. Если помощь оказывалась в форме 
услуг или товаров, оцените их стоимость, исходя из того, сколько бы они стоили, если бы 
Вам пришлось их оплатить.  

[ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС 3 УЧТИТЕ ПОМОЩЬ, ОКАЗАННУЮ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ДОМОХОЗЯЙ-

СТВА, ВКЛЮЧАЯ  ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ БЫЛА ОТМЕЧЕНА ВАМИ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС 33 В 

РАЗДЕЛЕ 2.  В ГРАФЕ 2 СЛЕДУЕТ ПРОСТАВИТЬ КОДЫ ИЗ ВОПРОСА 2  (НЕ БОЛЕЕ 3-Х)] 

  
 

1. Получали в 

прошлом году? 
2. Кто оказал? 

3. Общий объем по-

лученной помощи 

 1 Материальная (денежная)  помощь  ....................................  1 ___ ___ ___ _________ РУБ 

 2 Оплата лечения (консультаций, операций, лекарств) 2 ___ ___ ___ _________ РУБ 

 3 Оплата или организация отдыха   .................................................................  3 ___ ___ ___ _________ РУБ 

 4 
Оплата дополнительного обучения, участия в 

школьных олимпиадах,  спортивных соревнованиях 

и др. 4 ___ ___ ___ _________ РУБ 

 5 Приобретение вещей ......................................................................................  5 ___ ___ ___ _________ РУБ 

 6 Другая помощь ...............................................................................................  6 ___ ___ ___ _________ РУБ  

4 Получал ли кто-либо из членов Вашего домохозяйства алименты или др. выплаты, назна-
ченные по решению суда? При наличии таких поступлений укажите общую сумму получен-
ных денежных средств за прошлый год. 

[ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС НЕ УЧИТЫВАЙТЕ АЛИМЕНТЫ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ. ] 

 1 Да, получали ................................................................  1  

 2 Укажите, пожалуйста, общую сумму полученных де-

нежных средств за прошлый год, В РУБЛЯХ 
_________ 

 ПРИ ЗАТРУДНЕНИИ С ОТВЕТОМ   

 3 Сколько месяцев получали  ..................  ____  

 4 Размер поступлений  в месяц, В РУБЛЯХ……… _________ 

 5 Нет, не получали .........................................................  99    
 

6 Поступали ли Вам денежные средства из других 
регионов России или из-за границы? Если да, то 
укажите сумму таких поступлений.  

Да ............................................................................................  1  _________ РУБ 

Нет ..........................................................................................  2     Р.4 

6.1 Учитывали ли Вы эти суммы ранее при ответе на предыдущие вопросы. Если да, то, в каком 
размере? 

 1 Нет, не учитывали  .........................................  1   Р.4  

 2 Да, учитывали .................................................  2   

 3 В каком размере, В РУБЛЯХ ...........  _________ РУБ  
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 КС 11    ________________ РУБЛЕЙ 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ  
 

[ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ЖИЛЬЮ ДОМОХОЗЯЙСТВА] 
  

1 Определите, пожалуйста, условия проживания Вашего домохозяйства. 

  Отдельная квартира ............................................  1  

  Коммунальная квартира .....................................  2  

  Индивидуальный (одноквартирный) дом  ........  3  

  Часть индивидуального (одноквартирного) дома 4  

  Общежитие ..........................................................  5 
 7 

  Другое  .................................................................  6 
  

2 Назовите, пожалуйста, ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ жилого помещения  

[ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ УКАЗЫВАЙТЕ В ЦЕЛЫХ КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ ] 

  КВ.М  .......................  ______  
  

3 
Скажите, пожалуйста, является ли Ваше основное жилье собственностью членов Вашего 
домохозяйства?  

  
Да  .....................................................................................  1    7 

  
Нет ....................................................................................  2  

   

4 
Кто является собственником Вашего основного жилья 

  
Государство, муниципалитет ....................................................................  1 

 7  
  

Другое юридическое лицо ........................................................................  2 

  
Частное лицо  .............................................................................................  3  

  

5 Платили ли Вы  за пользование жилым помещением? Если да, то укажите,  
сколько месяцев Вы  платили и сколько составляла эта плата 

 в среднем за месяц прошлого года 

МЕСЯЦЕВ  РУБЛЕЙ 

  Да, платили …………………….1    ____ 2_________ 

  Нет, не платили .................................................  3  7 
 

6 Включает ли указанная Вами плата владельцу… 
Да, включает Нет, не 

включает 

Не при-
менимо 

 1 оплату коммунальных услуг  ....................................................................    1 2 99 

 2 оплату электричества .................................................................................    1 2 99 

 3 оплату телефона  ........................................................................................    1 2 99 
 

7 Скажите, в прошлом году расходы по оплате найма жилого помещения 
и/или  коммунальных услуг производились …. 

  полностью за счет средств домохозяйства ......................... 1  12 

  частично за счет средств домохозяйства  ........................... 2 

  жилье предоставлено бесплатно.......................................... 3    

  КС 12 ______________ РУБЛЕЙ 
 

[  ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОПРОСА ПО ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВАМ – АРЕНДАТОРАМ ЖИЛЬЯ У ЧАСТНЫХ 

ЛИЦ  ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗДЕЛУ 5. ] 
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[ ВОПРОСЫ 8-11  ЗАДАЮТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ. ЕС-

ЛИ ДОМОХОЗЯЙСТВО ПРОЖИВАЕТ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ДОМЕ (ИЛИ ЕГО ЧАСТИ),  ПЕРЕХОДИТЕ К 

ВОПРОСУ 12 ] 
  

8 Получали ли Вы или кто-либо из членов Вашего домохозяйства в прошлом году по-
мощь на оплату жилья и коммунальных услуг (не считая электричества, телефона и 
иных услуг, не входящих в счета на оплату жилищно-коммунальных услуг).  

[ МОЖНО ДАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА] 

  получали жилищную субсидию  .............................................................  1  

  получали иные законодательно установленные компенсации (льготы) 2 

  получали дотации по месту работы…  ...................................................  3    

  получали регулярную помощь из других источников   4 

  не получали ничего из перечисленного   ...............................................  99   12 
 

9 Как производилась выплата назначенной Вам помощи? 

  перечислением на банковский счет (в форме денежного возмещения) 1  

  включением в счет на оплату жилищно-коммунальных услуг (в форме 

скидки) ...................................................................................................  2    11 

  передачей деньгами ..............................................................................  3    
 

10 Укажите размер полученной помощи на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг 
в прошлом календарном году  

[ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ В ЦЕЛОМ ЗА ГОД, ПРЕДЛОЖИТЕ УКА-

ЗАТЬ ЧИСЛО МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ И ЕЕ РАЗМЕР В СРЕДНЕМ ЗА ОДИН МЕСЯЦ] 

 1 Сумма полученной помощи в целом за год .................  _________ РУБ   12 

  ПРИ ЗАТРУДНЕНИИ С ОТВЕТОМ  

 2 Число месяцев получения помощи  ..............................  ____ 

 3 Размер полученной помощи в среднем за один месяц _________ РУБ   12 
 

11 Сколько месяцев в прошлом году Ваше домохозяйство получало эти льготы (скидки)? 
Оцените, пожалуйста, ежемесячный размер полученной льготы (скидки)  
[ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ РАЗМЕРА  ПОЛУЧЕННОЙ СКИДКИ,  

ПРЕДЛОЖИТЕ ЕМУ УКАЗАТЬ ПРОЦЕНТ СКИДКИ ОТ РАЗМЕРА УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИ-

ФОВ] 

 1 Число месяцев получения  ...........................................  ____ 

 2 Размер полученной помощи в среднем за один месяц _________ РУБ 

  ПРИ ЗАТРУДНЕНИИ С ОТВЕТОМ  

 3 Процент скидки к размеру установленного тарифа  ___ 
 

12 Пользовалось ли Ваше домохозяйство в прошлом году льготами (скидками) при опла-
те счетов за электричество, газ и/или за телефон? Если да, то, сколько месяцев Вы 
получали эти льготы (скидки)? Оцените, пожалуйста,  их ежемесячный размер.  

[ЕСЛИ ДОМОХОЗЯЙСТВО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ГАЗОМ ИЛИ ТЕЛЕФОНОМ, ТО В ГРАФЕ «ЧИСЛО 

МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧЕНИЯ» ПРОСТАВЬТЕ «99»]. 
   ЧИСЛО МЕСЯЦЕВ ПОЛУЧЕНИЯ РУБЛЕЙ, В МЕСЯЦ 

 1 за электричество  ........................................................................................  1     ____ _________РУБ 

 2 за газ  ...........................................................................................................  2     ____ _________РУБ 

 3 за телефон  ..................................................................................................  3     ____ _________РУБ 

 4 не имеем таких льгот  ................................................................................  99  

 

  КС 13  ___________________РУБЛЕЙ 
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13 Укажите, сколько составили Ваши фактические расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг за один месяц в начале и в конце прошлого календарного го-
да. 

[  ЕСЛИ В СЧЕТЕ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ УКАЗАНЫ ПЛАТЕЖИ 

ПО СТРАХОВАНИЮ, ТО ИСКЛЮЧИТЕ ИХ]   

 1 В январе-марте прошлого года _________ РУБ 

 2 В октябре-декабре прошлого года _________ РУБ 
  

13.1 Случалась  ли в прошлом году такая ситуация, когда Ваше 
домохозяйство не могло внести эти выплаты вовремя по 
финансовым причинам? 

Да ......................................................................................................................  1 

Нет ....................................................................................................................  2 
   

[  ВОПРОС 14 ЗАДАЕТСЯ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ ]   

14 Оцените, пожалуйста, сколько стоит ежемесячная аренда такой же 
квартиры, как Ваша, учитывая район проживания, тип жилого дома,  
состояние и оборудование квартиры 

Затрудняюсь 

ответить 

   _________РУБ - 7 
 

[  ВОПРОСЫ 15-16  ЗАДАЮТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 

ЕСЛИ ДОМОХОЗЯЙСТВО ПРОЖИВАЕТ В ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ, ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 17]  

15 Пользовалось ли Ваше домохозяйство в прошлом году льготами (скидками) при 
доставке и/или покупке топлива, льготами при оплате услуг по вывозу (обеззара-
живанию) мусора или твердых бытовых отходов? Если да, то, оцените, пожалуйста,  
размер полученной льготы (скидки) в целом за прошлый год. 

 

 1 покупка твердого топлива ......................................................... 1  _________ РУБ 

 2 доставка топлива ........................................................................ 2  _________ РУБ 

 3 вывоз мусора и др., .................................................................... 3  _________ РУБ 

 4 нет, не имеем таких льгот  ................................................... 99   18 
 

16 В какой форме эта помощь была оказана? 

  в форме полного денежного возмещения ..........................  1  

  в форме скидки при оплате ..................................................  2    

  в натуральной форме ............................................................  3    
 

17 Получали ли Вы какую-либо единовременную помощь от государственных органов 
(или органов местного самоуправления) на оплату расходов, связанных с жильем? 
Если да, то, сколько составила эта помощь в прошлом календарном году? 

 1 Сумма полученной помощи ............................................  _________РУБ  

 2 Затрудняюсь ответить......................................................  -7  

 3 Не получали ничего .........................................................  99  
 

[  ВОПРОС 18  ЗАДАЕТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЬЯ, В ОТ-

НОШЕНИИ ИХ ОСНОВНОГО ЖИЛЬЯ] 

18 Платили ли Вы в прошлом календарном году налоги и платежи по страхованию жи-
лья? Если да, то, сколько составили эти расходы в прошлом году?  

 1 Да, платили налог на имущество ...............................................  1 _________РУБ 

 2 Да, оплачивали страхование .......................................................   2 _________РУБ 

 3 Нет, не платили ничего из перечисленного ..............................  99  
 

  КС 14    ________________РУБ 
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5. ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1 В прошлом календарном году в распоряжении Вашего домохозяйства имелась какая-
либо другая недвижимость помимо основного жилья? Если да, то укажите, пожалуй-
ста, Вы располагали этой недвижимостью  на правах собственности, совместного 
владения, безвозмездного пользования или договора аренды?  

  Личная соб-

ственность 

Совмест-

ное вла-

дение 

Безвозмезд-

ное пользо-

вание 

Аренда 

 1 Отдельная квартира или комната ................................  Да…1  

Нет..2 

1 2 3 4 

 

 2 Индивидуальный дом (или часть дома) 

для круглогодичного проживания...............................  

Да…1  

Нет..2 

1 2 3 4 

 

 3 Дача или дом, пригодный для сезонно-

го проживания .....................................................  

Да…1  

Нет..2 

1 2 3 4 

 

 4 Гараж (стационарный) ........................................  Да…1  

Нет..2 

1 3 2 3 3 3 4  3 

 
 

[  ЕСЛИ В ВОПРОСЕ 1 ПО ВСЕМ ПОЗИЦИЯМ ОТМЕЧЕНО «НЕТ» (КОД 2), ТО ЕСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВО 

НЕ РАСПОЛАГАЛО ДРУГОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ПОМИМО ОСНОВНОГО ЖИЛЬЯ, ТО ПЕРЕХОДИТЕ 

К РАЗДЕЛУ 6 ] 

2 Укажите, где находилась эта недвижимость… 
По месту 

проживания 
В другом 

регионе 
В другой 

стране 

 1 Квартира или комната ........................................  1 2 3 

 2 Индивидуальный дом или часть дома ..............  1 2 3 

 3 Дача или дом для сезонного проживания .........  1 2 3 
  

[ ВОПРОС 3 ЗАДАЕТСЯ, ЕСЛИ В ВОПРОСЕ 1 ОТМЕЧЕН КОД «4», ТО ЕСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВО АРЕН-

ДОВАЛО КАКУЮ-ЛИБО НЕДВИЖИМОСТЬ] 

3 Вы несли какие-либо расходы по аренде или содержанию этой недвижимости?  Если 
да, то укажите, сколько они составили за прошлый год. 

 1 Оплата аренды владельцу  .................................  1 _________ РУБ 

 2 Оплата коммунальных услуг, электричества, топли-

ва, эксплуатационные расходы ..........................  

 

2    _________ РУБ 

4 Сдавали ли Вы в аренду (или субаренду) 
жилую или нежилую недвижимость,  нахо-
дящуюся в Вашем распоряжении, в про-
шлом календарном году?  

5 Назовите, пожалуйста, сумму до-
хода, полученного Вами от арен-
даторов (субарендаторов) в про-
шлом календарном году. 

  Да ..............................................................  1  _________РУБ 

  Нет ............................................................  2  6    
 

6 Платили ли Вы в прошлом году налоги и платежи по страхованию недвижимости, 
кроме основного жилья, о котором мы говорили с Вами ранее? Если да, то, сколько 
составили эти расходы за прошлый год?  

 1 Да, платили налог на имущество 1     _________ РУБ 

 2 Да, оплачивали страхование 2     _________ РУБ 

 3 Нет, не платили ничего из перечисленного 99  

   

   

  КС 15     _________________ РУБЛЕЙ 
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6. КРУПНЫЕ РАСХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
  

1 Приобретало ли Ваше домохозяй-
ство в прошлом календарном году  

2 Оплачивало ли Ваше домохозяйство в 
прошлом календарном году … 

 
Дом, квартиру, землю.................................................  1 

Расходы, связанные с началом или разви-

тием семейного дела ................................................ 1 

 

Гараж (стационарный) ...............................................  2 

Расходы по ремонту, строительству, обу-

стройству жилья и/или другой недвижимо-

сти .............................................................................. 2 

 
Автомобиль .................................................................  3 

Крупные расходы по случаю семейных со-

бытий, торжеств  ...................................................... 3 

 Мотоцикл ....................................................................  4 Расходы на обучение   .............................................. 4 

 Телеаппаратуру, компьютер, бы-

товую технику .............................................................  5 

Расходы на лечение и медицинское обслу-

живание ..................................................................... 5 

 Мебель .........................................................................  6 Расходы на отдых ..................................................... 6 

 Другие крупные приобретения  ................................  7 Другие крупные расходы  ........................................ 7 

 Не приобретало ничего из пере-

численного ..................................................................  99 Не оплачивало ничего из перечисленного ............. 99  
    

3 [  ЕСЛИ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОСЫ 1-2 ОТМЕЧЕНО «99», ТО ЕСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВО НЕ 

ПРИОБРЕТАЛО И НЕ ОПЛАЧИВАЛО НИЧЕГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ПЕРЕХОДИТЕ К 

ВОПРОСУ 5 ] 

Для обеспечения этих расходов, помимо текущих доходов, приходилось ли Ваше-
му домохозяйству в прошлом году ….  

     

 1 Расходовать накопленные сбережения ....................  1  

 2 Взять ссуду, кредит, брать деньги в долг .................  2  

 3 Продавать недвижимость, имущество или ценные бу-

маги   ............................................................................  3  

 4 Получать помощь от родственников, знакомых, част-

ных лиц   ......................................................................  4  

 5 Нет, не приходилось обращаться к другим источникам, 

помимо своих текущих доходов  ..............................  99  

 6 Расходовать средства, полученные в качестве помощи 

в связи с утратой или повреждением имущества ....  5  
 

5 Имело ли Ваше домохозяйство в конце прошлого календарного года остаток долга 
по целевому кредиту, ссуде или иным долговым обязательствам перед… 
   

 1 Сбербанком или др. банками (агентствами)…..... 1  6 

 2 Предприятием, на котором работает кто-либо из членов 

Вашего домохозяйства ………………………….. 2 

 9 

 3 Другими организациями за услуги или товары 

(без участия банка)………………............................. 3 

 4 Частными лицами……………..……………………. 4 

 5 Иной вид задолженности………………..…………. 5 

 6 Не имели задолженности………………..…………. 99 

  КС 16     _________________ РУБЛЕЙ 
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6 На какие цели Вам были предоставлены денежные средства?     

 на покупку жилья:    

 на условиях ипотечного кредитования ..............................................................................  1 на покупку автомобиля .................................................................................................................  5 

 на иных условиях .............................................................................................................................  2 на покупку товаров и неотложные нужды .......................................................................  6 

 на покупку иной недвижимости:  на оплату образования ...................................................................................................................  7 

 на условиях ипотечного кредитования ..............................................................................  3 на развитие бизнеса (ведение собственного дела) ......................................................  8 

 на иных условиях .............................................................................................................................  4 на иные цели ........................................................................................................................................  9   

7 Пожалуйста, расскажите об усло-
виях Вашего займа, установленных 
договором … 

1-я задолженность 2-я задолженность 3-я задолженность 

1 Каковы цели займа 
[ СПИШИТЕ КОДЫ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС 6] ___ ___ ___ 

2 Год заключения договора  ....................................................  ________ ________ ________ 

3 Процентная ставка, в год ......................................................  ____ , __ ____ , __ ____ , __ 

4 Ежемесячная сумма погашения, В РУБЛЯХ ......................  _________ _________ _________ 
 

8 Случалась  ли в прошлом году такая ситуация, когда Ваше 
домохозяйство не могло внести эти выплаты вовремя по фи-
нансовым причинам? 

Да ......................................................................................................................  1 

Нет ....................................................................................................................  2 
 

9 Были ли в Вашем домохозяйстве в прошлом году денежные поступления, 
которые я Вам перечислю? Если да, то назовите сумму этих поступлений  

     2 1 Субсидия на покупку (строительство) жилья ..............................................  1   _________РУБ 

 2 Выплаты по страхованию имущества, жилья, автомобилей ......................  2   _________РУБ 

 3 Выплаты в счет возмещения нанесенного ущерба (по реше-

нию суда или по устной договоренности) ....................................................  3   _________РУБ 

 4 Поступления в порядке наступления срока (страхование 

жизни, дарственные накопления)  .................................................................  4   _________РУБ 

 5 Поступления за счет снятия накопленных процентов на сбе-

режения в банках ............................................................................................  5   _________РУБ 

 6 Поступления за счет налоговых вычетов, предоставляемые 

налоговыми органами ....................................................................................  6   _________РУБ 

 7 Выигрыши от участия в лотереях и играх ....................................................  7   _________РУБ 

 8 Другие единовременные поступления (например, наследство) .................  8   _________РУБ 

 9 Ничего из перечисленного .............................................................................  99  11 
 

10 Поступали ли Вам эти средства из других регионов России или из-за 
границы? Если да, то укажите общую сумму таких поступлений  

 Да ...................................................................  1   _________РУБ 

 Нет .................................................................  2    
 

11 Оплачивали ли Вы или кто-либо из членов Вашего домохозяйства в течение про-
шлого года налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения?  
Если да, то укажите сумму уплаченного налога 

 Да ...................................................................  1   _________РУБ 

 Нет .................................................................  2    
 

 КС 17     _________________ РУБЛЕЙ 
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7. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

1 Имелись в распоряжении Вашего домохозяйства какие-либо земельные участки 
в собственности и/или в пользовании Вашего домохозяйства в прошлом году? 

  Да .............................................................  1 

  Нет ...........................................................  2    13 
 

2 Какое количество земли находилось в собственности и/или в пользовании Ваше-
го домохозяйства и где находились эти земельные участки: 

[ ЕСЛИ ТОГО ИЛИ ИНОГО ВИДА ЗЕМЛИ НЕ БЫЛО, ТО В СТОЛБЦЕ РАЗМЕРА УЧАСТКА 

ВПИШИТЕ «0» ] 

  Размер 

участков, га 

Местонахождение земельных участков 

По месту 

проживания 

В другом 

регионе 

В другой 

стране 

 1 Земля в собственности ....................................  ____ , ____ 1 2 3 

 2 Земля в аренде .................................................  ____ , ____ 1 2 3 

 3 Земля в иной форме пользования  .................  ____ , ____ 1 2 3 
  

3 Платили ли Вы в прошлом году налоги на землю и/или платежи по страхованию 
построек?  Если да, то сколько составили эти расходы за прошлый год?  

 

 1 налог на землю и/или строения ................  ________РУБ  

 2 платежи по страхованию построек ..........  ________РУБ  

 3 не платили ничего из перечисленного .....  99  
   

4 В прошлом году Вы сдавали за плату - деньгами или натурой - в аренду (или суб-
аренду) землю, находящуюся в Вашем распоряжении? Если да, то оцените сумму 
дохода, полученного Вами от арендаторов (субарендаторов) 

 1 получали арендную плату деньгами ........  1  ________РУБ 

 2 получали арендную плату натурой ..........  2  ________РУБ 

 3 не сдавали  .................................................  99  
                                                         

5 
В прошлом году Ваше домохозяйство выращивало и/или перерабатывало в своем 
хозяйстве овощи, фрукты или другие продукты растениеводства? 

  Да ................................................................  1  

  Нет ..............................................................  2      13 
  

6 
Эта продукция предназначалась … 

  только для собственного потребления ....  1      12 

  только для продажи всей произведенной продукции 2     

  для собственного потребления и для продажи 3  
   

7 На каких условиях Вы продавали большую часть этой продукции?  

 На основе договора-подряда с организацией ......................................................  1   

 На основе заблаговременной договоренности с покупателями или 

скупщиками ............................................................................................................  2  

 

 Без предварительных договоренностей (с покупателями или скупщи-

ками)  .......................................................................................................................  3 

 

 
КС 18   ________________РУБЛЕЙ 
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8 Какую продукцию Вы продавали и сколько Вы выручили от ее продажи в прошлом году? 

1 Картофель  ..................................................   
________РУБ 5 Фрукты переработанные ...........................  

________РУБ 

2 Овощи свежие ............................................   
________РУБ 6 Семена, саженцы, рассада .........................  

________РУБ 

3 Овощи переработанные .............................   
________РУБ 7 Цветы  .........................................................  

________РУБ 

4 Фрукты свежие ...........................................   
________РУБ 8 Сено  ............................................................  

________РУБ 

    9 Другое  ........................................................  ________РУБ 
 
8.10[  ПОДСЧИТАЙТЕ ОБЩУЮ СУММУ УКАЗАННОЙ ВЫРУЧКИ И НАЗОВИТЕ ЕЕ ВСЛУХ ПРИ ФОРМУЛИ-

РОВКЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВОПРОСА: ]               ___________РУБЛЕЙ 

9 Соответствует ли [НАЗОВИТЕ ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ] чистому доходу, т.е. доходу за вычетом 
понесенных издержек, затрат? Если нет, то сколько, по Вашей оценке, составляет чистый до-
ход?  
[  ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ В РУБЛЯХ, ТО ПОПРОСИТЕ ЕГО ОЦЕНИТЬ 

РАЗМЕР ЧИСТОГО ДОХОДА В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ] 

 1 СУММА СООТВЕТСТВУЕТ ЧИСТОМУ ДОХОДУ 1  

 2 Чистый доход, В РУБЛЯХ  ......................  ________РУБ  

  ИЛИ   

 3 Чистый доход, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ  ____ %  
   

10 
Укажите место реализации произведенной 
продукции.  
МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ БОЛЕЕ ОДНОГО МЕСТА 

РЕАЛИЗАЦИИ. 

По месту жительства ................................  1 

 В другом регионе ......................................  2    

 В другой стране .........................................  3    
  

[ ЕСЛИ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС 10 НАЗВАНО ОДНО МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДАННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 12. ЕСЛИ МЕСТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКО, СПРОСИТЕ: ] 

11 Скажите, пожалуйста, на какую сумму вы продали продукцию…   

[  ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ В РУБЛЯХ, ТО ПОПРОСИТЕ ЕГО ОЦЕНИТЬ 

РАЗМЕР ПРОДАЖИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ]  

   Выручка от реализации В процентах от общей выручки 

 1 По месту жительства ................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 

 2 В другом регионе ......................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 

 3 В другой стране .........................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 
  

12 Какие самостоятельно выращенные овощи и/или фрукты, и в каком количестве Вы ис-
пользовали для личного потребления в течение прошлого календарного года?  

1 Огурцы (свежие) ........................................  ___ кг 11 Перец, баклажаны .....................................  ___ кг 

2 Огурцы (соленые, маринованные) ...........  ___ кг 12 Свекла, редис, морковь и др. 

Корнеплоды ...............................................  
___ кг 

3 Капуста (свежая) ........................................  ___ кг 13 Укроп, салат, лук, чеснок и др. ___ кг 

4 Капуста (квашенная) .................................  ___ кг 14 Яблоки, груши ...........................................  ___ кг 

5 Помидоры (свежие) ...................................  ___ кг 15 Сливы .........................................................  ___ кг 

6 Помидоры (соленые, маринованные) ......  ___ кг 16 Вишня, черешня ........................................  ___ кг 

7 Картофель ...................................................  ___ кг 17 Клубника ....................................................  ___ кг 

8 Кабачки, тыквы ..........................................  ___ кг 18 Другая свежая садовая ягода ....................  ___ кг 

9 Арбузы, дыни .............................................  ___ кг 19 Варенье .......................................................  ___ кг 

10 Лук репчатый .............................................  ___ кг 20 Компоты, соки ...........................................  ___ л        

 КС 19   ________________РУБЛЕЙ 

3 
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13 Содержало ли Ваше домохозяйство скот и/или птицу в прошлом году? 

  Да ...............................................................................  1  

  Нет ..............................................................................  2      22 

14 Какие виды скота (птицы) и в каком количестве Вы содержали? 

1 Крупный рогатый скот .......................................  ____ ГОЛОВ 5 Лошади   ...............................................................  ____ ГОЛОВ 

2 Свиньи ..................................................................  ____ ГОЛОВ 6 Кролики   .............................................................  ____ ГОЛОВ 

3 Овцы и козы ........................................................  ____ ГОЛОВ 7 Пчелосемьи ..........................................................  ____ ЕДИНИЦ 

4 Птица всех видов  ...............................................  ____ ГОЛОВ 8 Другое (укажите)  ...............................................  ____ ГОЛОВ 
 

15 Продукция, которую Вы производите в своем хозяйстве,  предназначена …  

  только для собственного потребления ...........................  1   21 

  только для продажи всей произведенной продукции….. 2     

  для собственного потребления и для продажи…………. 3  

16 На каких условиях Вы продавали большую часть этой продукции?  

 На основе договора-подряда с организацией .........................................................  1   

 На основе заблаговременной договоренности с покупателями  

или скупщиками ........................................................................................................  2  

 

 Без предварительных договоренностей (с покупателями или скупщиками) ......  3  
 

17 Какую продукцию Вы продавали и сколько Вы выручили от ее продажи в течение 
прошлого года?   

1 Мясо (говядина, свинина, барани-

на) свежее ………………………….. _______РУБ 5 Молочные продукты _______РУБ 

2 Мясо птицы  ...............................................  _______РУБ 6 Яйца.............................................................  _______РУБ 

3 Мясные продукты ......................................  _______РУБ 7 Мед ..............................................................  _______РУБ 

4 Молоко ........................................................  _______РУБ 8 Другое .........................................................  _______РУБ 
  

17.9[  ПОДСЧИТАЙТЕ ОБЩУЮ СУММУ УКАЗАННОЙ ВЫРУЧКИ И НАЗОВИТЕ ЕЕ ВСЛУХ ПРИ ФОР-

МУЛИРОВКЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВОПРОСА: ]               ___________РУБЛЕЙ 

18 Соответствует ли [НАЗОВИТЕ ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ] чистому доходу, т.е. доходу за 
вычетом понесенных издержек, затрат? Если нет, то сколько, по Вашей оценке со-
ставляет чистый доход?   

[ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ В РУБЛЯХ, ТО ПОПРОСИТЕ ЕГО 

ОЦЕНИТЬ РАЗМЕР ЧИСТОГО ДОХОДА В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ] 

 1 СУММА СООТВЕТСТВУЕТ ЧИСТОМУ ДОХОДУ 1  

 2 Чистый доход, В РУБЛЯХ  ......................  ________РУБ  

  ИЛИ   

 3 Чистый доход, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ  ____ %  
  

19 Укажите место реализации произве-
денной продукции.  

МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ БОЛЕЕ ОДНОГО МЕ-

СТА РЕАЛИЗАЦИИ 

По месту жительства .................................  1  

 В другом регионе .......................................  2     

 В другой стране .........................................  3     
       

 КС 20   ________________РУБЛЕЙ 
 



 

 

22 
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[ ЕСЛИ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС 19 НАЗВАНО ОДНО МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДАННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 21. ЕСЛИ МЕСТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКО, 

СПРОСИТЕ: ] 

Скажите, пожалуйста, на какую сумму вы продали продукцию…   

[  ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ В РУБЛЯХ, ТО ПОПРОСИТЕ ЕГО ОЦЕ-

НИТЬ РАЗМЕР ПРОДАЖИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ]  

   Выручка от реализации В процентах от общей выручки 

 1 По месту жительства ................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 

 2 В другом регионе ......................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 

 3 В другой стране .........................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 
 

21 Какие продукты собственного производства, и в каком количестве Вы использова-
ли для личного потребления в течение предыдущего года? 

1 Мясо (говядина, свинина, баранина) 

свежее  .........................................................  
___ кг 

5 Молочные продукты .................................  
___ кг 

2 Мясо птицы  ...............................................  ___ кг 
6 Яйца ............................................................  

___ шт 

3 Мясные продукты ......................................  ___ кг 
7 Мед .............................................................  

___ кг 

4 Молоко ........................................................  ___ л 
8 Другое ........................................................  

___ кг 
 

22 Занималось ли Ваше домохозяйство в прошлом году 
сбором и заготовкой грибов, ягод, лекарственных 
трав, охотой и/или рыбной ловлей? 

Да ......................................................................................................................  1  

 Нет ....................................................................................................................  2   30 
 

23 Эта продукция предназначалась … [ ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ] 

  только для собственного потребления ....  1   29 

  только для продажи всей заготовленной продукции 2     

  для собственного потребления и для продажи 3  
  

24 На каких условиях Вы продавали большую часть этой продукции?  

 На основе договора-подряда с организацией ......................................................  1   

 На основе заблаговременной договоренности с покупателями или скупщи-

ками .........................................................................................................................  2  

 

 Без предварительных договоренностей (с покупателями или скупщиками)  ..  3  
 

25 Укажите, на какую сумму Вы продали этой продукции в прошлом году?  

    4       1 Грибы свежие .......................................................  ________РУБ 7 Рыба сушеная.......................................................  ________РУБ 

2 Грибы переработанные  ......................................  
________РУБ 

8 Мясо диких животных и 

птиц свежее ..........................................................  
________РУБ 

3 Ягоды свежие .......................................................  
________РУБ 

9 Мясо диких животных и 

птиц переработанное 
________РУБ 

4 Ягоды переработанные  ......................................  ________РУБ 10 Шкуры пушных зверей .......................................  ________РУБ 

5 Орехи ....................................................................  ________РУБ 11 Лекарственные травы .........................................  ________РУБ 

6 Рыба свежая, соленая ..........................................  ________РУБ 12 Другое ..................................................................  ________РУБ 
 

 

 

 

25.13[  ПОДСЧИТАЙТЕ ОБЩУЮ СУММУ УКАЗАННОЙ ВЫРУЧКИ И НАЗОВИТЕ ЕЕ ВСЛУХ 

ПРИ ФОРМУЛИРОВКЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВОПРОСА: ]  ___________РУБЛЕЙ 

                                                                                         КС 21___________________РУБЛЕЙ 
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26 Соответствует ли [НАЗОВИТЕ ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ] чистому доходу, т.е. доходу  
за вычетом понесенных издержек, затрат? Если нет, то сколько, по Вашей оценке 
составляет чистый доход   
 [  ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ В РУБЛЯХ, ТО ПОПРОСИТЕ ЕГО ОЦЕ-

НИТЬ РАЗМЕР ЧИСТОГО ДОХОДА В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ]  

 1 СУММА СООТВЕТСТВУЕТ ЧИСТОМУ ДОХОДУ 1  

 2 Чистый доход, В РУБЛЯХ  ......................  ________РУБ  

  ИЛИ   

 3 Чистый доход, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ  ____ %    

27 Укажите место реализации произве-
денной продукции.  

МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ БОЛЕЕ ОДНОГО МЕ-

СТА РЕАЛИЗАЦИИ 

По месту жительства .................................  1  

 В другом регионе .......................................  2     

 В другой стране .........................................  3     
  

 

 

28 

[ ЕСЛИ ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС 27 НАЗВАНО ОДНО МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДАННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 29. ЕСЛИ МЕСТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКО, 

СПРОСИТЕ: ] 

Скажите, пожалуйста, на какую сумму вы продали продукцию…  
 [ ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ В РУБЛЯХ, ТО ПОПРОСИТЕ ЕГО ОЦЕ-

НИТЬ РАЗМЕР ПРОДАЖИ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ]  

   Выручка от реализации В процентах от общей выручки 

 1 По месту жительства ................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 

 2 В другом регионе ......................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 

 3 В другой стране .........................................  ________РУБ ИЛИ         ____ 
 

29 Укажите, сколько килограммов этой продукции Ваше домохозяйство израсходова-
ло на собственное потребление в прошлом году?  

1 Грибы свежие ....................................................... 
___ кг 

7 Рыба сушеная ......................................................  
___ кг 

2 Грибы переработанные  ...................................... 
___ кг 

8 

Мясо диких животных и птиц све-

жее ........................................................................  
___ кг 

3 Ягоды свежие ....................................................... 
___ кг 

 

9 

Мясо диких животных и птиц пе-

реработанное………………………. 
___ кг 

4 Ягоды переработанные  ...................................... 
___ кг 

10 Шкуры пушных зверей .......................................  
___ шт 

5 Орехи .................................................................... 
___ кг 

11 Лекарственные травы .........................................  
___ кг 

6 Рыба свежая, соленая .......................................... 
___ кг 

12 Другое ..................................................................  
___ кг 

  

30 Принимала и/или обслуживала Ваша семья 
отдыхающих, туристов или дачников в про-
шлом году? 

Да ............................................................................................  1   

Нет ..........................................................................................  2     34 
  

31 Какие услуги предоставлялись?  

 1 предоставляли жилье или временный ночлег ..................................  1   

 2 обеспечивали продуктами .................................................................  2   

 3 обеспечивали промысловым инвентарѐм, транспортом .................  3   

 4 другое  .................................................................................................  4   
 

32 Укажите размер дохода, полученного за предоставле-
ние этих услуг. Если услуги предоставлялись бес-
платно, отметьте «99» 

________РУБ 
99 

 
КС 22 ________________РУБЛЕЙ 

4 
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33 Соответствует ли эта сумма чистому доходу, т.е. доходу за вычетом понесенных 
издержек, затрат? Если нет, то сколько, по Вашей оценке составляет чистый доход   

[  ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ С ОЦЕНКОЙ В РУБЛЯХ, ТО ПОПРОСИТЕ ЕГО 

ОЦЕНИТЬ РАЗМЕР ЧИСТОГО ДОХОДА В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ОПЛАТЫ, ПО-

ЛУЧЕННОЙ ОТ ПОСТОЯЛЬЦЕВ] 

 1 СУММА СООТВЕТСТВУЕТ ЧИСТОМУ ДОХОДУ 1  

 2 Чистый доход, В РУБЛЯХ  ......................  ________РУБ  

  ИЛИ   

 3 Чистый доход, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ  ____ %  
 

34 Какие виды транспорта, техники и оборудования имелись в Вашем домохозяйстве 
на конец прошлого года?  

5 Легковой автомобиль ................................  1  Пилорама ....................................................  11 

 Грузовой автомобиль ................................  2  Токарные, фрезерные станки  ...................  12 

 Мотоцикл (мопед) .....................................  3  Доильная установка  13 

 Катер, моторная лодка ..............................  4  Оборудование для переработки молока 14 

 Трактор .......................................................  5  Машина для внесения удобрений ............  15 

 Минитрактор ..............................................  6  Теплица, коптильня ...................................  16 

 Комбайн ......................................................  7  Другое .........................................................   

 Мотоблок ....................................................  8  1._________________________________ 17 

 Плуг ............................................................  9  2._________________________________ 18 

 Сеялка, сенокосилка  .................................  10  Ничего из перечисленного ........................                 99   
   

35 Оплачивали ли Вы или кто-либо из членов Вашего домохозяйства в течение про-
шлого  года налоги, платежи и сборы, взимаемые с владельцев автотранспортных 
средств? Если да, то, сколько составили эти платежи в прошлом году  

 1 Транспортный налог ........................................................................................................................  1   ________РУБ 

 2 Платежи по страхованию гражданской ответственности ......................................  2   ________РУБ 

 3 Платежи по добровольному страхованию ......................................................  3   ________РУБ 

 4 Сборы, взимаемые ГИБДД (кроме штрафов) ...............................................................  4   ________РУБ 

 5 Другие обязательные платежи, взимаемые с владельцев автотранс-

порта  (плата за стоянку и др.)  ...........................................................................  5   ________РУБ 

 
ЕСЛИ НА ВОПРОС 34 ОТВЕТ «99», ТО ПЕРЕХОД НА ВОПРОС 38 

    

36 
Использовалась ли принадлежащая Вам техника или оборудование в прошлом году … 

 1 для оказания платных услуг, производства продукции ……….. 1      38 

 2 для сдачи в аренду, во временное пользование или использова-

ние в служебных целях за отдельную плату …………………… 2     

 3 для оказания бесплатной помощи другим лицам……………… 3       38 

 4 не использовалась ни для чего из перечисленного……………. 99     38 
   

37 

Оцените сумму дохода, полученного Вашим домохозяй-
ством от сдачи в аренду техники и оборудования в про-
шлом году ________РУБ 

 

 КС 23_________________РУБЛЕЙ 
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38 Оплачивали ли Вы или кто-либо из членов Вашего домохозяй-
ства в течение прошлого года другие платежи и сборы? Если да, 
то в каком размере?  

 1 
Платежи по страхованию имущества, принадлежащего Вашему 

домохозяйству (за исключением жилья, земли и автомобилей) ................  1   
________РУБ 

 2 Вступительные и паевые взносы в потребительские общества…… 2   
________РУБ 

 3 Различные местные налоги (сборы с владельцев собак и др.) ...........................  3   
________РУБ 

 4 Другие обязательные платежи и сборы (госпошлины и т.п.) .....................  4   
________РУБ 

 5 Не оплачивали ничего из перечисленного ....................................................  99 
 

    

  КС 24__________________РУБЛЕЙ     

8. ОЦЕНКА ДОМОХОЗЯЙСТВОМ СВОЕГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
   

1 
Завершая наш опрос, я задам Вам еще несколько вопросов о доходах Вашего до-
мохозяйства.  

Какие из перечисленных источников средств к существованию были  у Вашего до-
мохозяйства в прошлом году? 

6  Заработная плата в денежной и натуральной форме от работы по найму ........  1 

  Доходы от предпринимательской деятельности, индивидуальной занятости  2 

 
 

Доходы от личного подсобного хозяйства, от продажи собранных грибов, ягод, 

продуктов охоты и рыболовства ...............................................................................................  3 

  Доходы от сдачи собственности в аренду ...........................................................................  4 

 
 

Проценты и выигрыши по вкладам, дивиденды по акциям и другим ценным 

бумагам и другие доходы от собственности ......................................................................  5 

  Пенсии всех видов ............................................................................................................................  6 

  Пособие по безработице ................................................................................................................  7 

  Пособие на детей и другие пособия ........................................................................................  8 

  Стипендии .............................................................................................................................................  9 

  Денежные субсидии, компенсации, льготы ........................................................................  10 

  Страховые возмещения ..................................................................................................................  11 

 
 

Помощь благотворительных фондов и организаций, из федерального и местно-

го бюджета ............................................................................................................................................  12 

  Алименты ...............................................................................................................................................  13 

 
 

Деньги и подарки от родственников, проживающих отдельно, и других част-

ных лиц ....................................................................................................................................................  14 

  Выигрыши в лотереи, азартные и прочие игры................................................................  15 

  Другие доходы_________________________________________________ 16 

    
 

 
1.1 

ПРИ НАЛИЧИИ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ БОЛЕЕ 2-х ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВО-

ВАНИЮ ЗАДАЙТЕ ВОПРОС.  

Какие из этих источников,  являлись для бюджета семьи основными, т.е. теми, 
которые обеспечивали наибольший уровень поступлений в прошлом году. Назо-
вите, пожалуйста, три наиболее существенных источника 

1 КОД ИСТОЧНИКА ИЗ ВОПРОСА 1 ..................................  ____ ____ ____

2 В домохозяйстве менее 3-х источников ..............................  2   
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2 Укажите приблизительно, сколько рублей составлял денежный доход Вашего до-
мохозяйства за месяц прошлого года? 

[  ОТМЕТЬТЕ ИНТЕРВАЛ, УКАЗАННЫЙ РЕСПОНДЕНТОМ ]  
        

  до 5 тыс. руб. 1 от 40,1 до 50,0    -  «  - 8  от 175,1 до 200,0  -  «  - 15 

от 5,1 до 10,0  -  «  -  2 от 50,1 до 60,0    -  «  - 9  от 200,1 до 250,0  -  «  - 16 

от 10,1 до 15,0  -  «  - 3 от 60,1 до 75,0    -  «  - 10  свыше 250,1       -  «  - 17 

от 15,1 до 20,0  -  «  - 4 от 75,1 до 100,0   -  «  - 11  Затрудняюсь ответить - 7 

от 20,1 до 25,0  -  «  - 5 от 100,1 до 125,0 -  «  - 12  Отказ от ответа - 9 

от 25,1 до 30,0  -  «  - 6 от 125,1 до 150,0 -  «  - 13    

от 30,1 до 40,0  -  «  - 7 от 150,1 до 175,0  -  «  - 14    
         

3 Если сравнить доходы и расходы Вашего домохозяйства в прошлом году, скажите, 
была ли у Вас возможность делать сбережения?   

 

  Да ..................................................................  1    

  Нет .................................................................  2    
  

4 Сколько денег, на Ваш взгляд, нужно иметь Вашему домохозяйству В МЕСЯЦ, 
чтобы жить...?  

   
 З/О 

 
1 Очень хорошо, ни в чем себе не отказывая ..............  

________РУБ 
-7 

 
2 Хорошо ........................................................................  

________РУБ 
-7 

 
3 

Удовлетворительно, т.е, чтобы только сводить 

концы с концами .........................................................  
________РУБ 

-7 
 

 

5 Скажите, пожалуйста, какое из следующих суждений, по Вашему мнению, наибо-
лее соответствует нынешнему финансовому положению Вашего домохозяйства?  

УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА 

  Доходов не хватает даже на еду ..........................................................  1   

  На еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-

коммунальные услуги затруднительно...............................................  2  

 

  Денег хватает на еду и одежду, но не можем себе позволить  

покупать необходимые товары длительного пользования  

(телевизор, холодильник и т.п.) ..........................................................  3  

 

  Можем себе позволить покупать еду, одежду, необходимые  

товары длительного пользования, но не хватает денег на покупку   

 

  – нового автомобиля .......................................................................  4   

  – квартиры, дачи ..............................................................................  5   

  Средств достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным .........  6   

  ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ........................................................................  -7   

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА .......................................................................................  -9   
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БЛАГОДАРЮ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

12 


