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Предоставляют:

Сроки предоставления
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Приказ Росстата
об утверждении формы
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годовая

Территория _____________________________________________________________
Населенный пункт ________________________________________________________
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ
Код
формы по
ОКУД
1

Код
субъекта
Российской
Федерации
(1,2 знаки)
2

Код населенного пункта
(3-11 знаки)

I00_02

Код типа населенного пункта
(городской – 1;
сельский – 2)

Номер
участка
переписи
населения
(6 знаков)

ИНДИВИДУАЛЬ
Номер
НЫЙ КОД ЧЛЕНА
домохозяйства
в пределах территории ДОМОХОЗЯЙ
(5 знаков)
СТВА

3

4

5

6

7

I00_03

I00_04

I00_05

I00_06

I00_07

0603041
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ
Тип населенного пункта по численности населения (округлить соответствующий код)
Городское поселение, тыс. чел.
Менее
50,0

50,0 99,9

100,0 249,9

250,0 499,9

Сельское поселение, чел.

500,0 999,9

1 млн.
и более

200 и
менее

201 1000

10015000

Более 5000

6

7

8

9

10

8

1

2

3

4

5

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРОМ
Дата проведения опроса

Время проведения опроса

Число
(2 знака)

Месяц
(2 знака)

Год
(4 знака)

начало

окончание

часов

минут

часов

9

10

11

12

13

14

15

I00_09

I00_10

I00_11

I00_12

I00_13

I00_14

I00_15

минут

16
Фамилия И.О. интервьюера ________________________________

Номер интервьюера

2

Раздел 1. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
[ИНТЕРВЬЮЕР! УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ]
I01_01

.1.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД РЕСПОНДЕНТА .......................................... __ __

I01_02

.2.

ЧИСЛО ИСПОЛНИВШИХСЯ ЛЕТ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 декабря 2018 ГОДА .............................................................. __ __

I01_03

.3.

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

I01_04

.4.

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР СЕМЕЙНОЙ ЕДИНИЦЫ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ

___

[ВОПРОСЫ 5 - 8 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПО РЕСПОНДЕНТАМ В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ, НЕ
СОСТОЯЩИМ В БРАКЕ И НЕ ИМЕЮЩИМ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ.
ПО ДРУГИМ РЕСПОНДЕНТАМ ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 9.]
I01_05

.5.

КОД МАТЕРИ, ПРИ ЕЕ ОТСУТСТВИИ «99» ......................................

__ __

I01_06

.6.

КОД ОТЦА, ПРИ ЕГО ОТСУТСТВИИ «99» ........................................

__ __

I01_07

.7.

[ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ ОБА РОДИТЕЛЯ, УКАЖИТЕ КОД ОПЕКУНА
ИЛИ «88», ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ СТАРШЕ 18 ЛЕТ] ............................

__ __

.8. Получали ли Вы (или Ваши родители за Вас) в прошлом году ежемесячное
пособие на детей в возрасте до 18 лет (студентам - до 23 лет)?
Да, получал ......................................................................... 1

I01_08_01

1

I01_08_02

2

Укажите число месяцев получения ..................................... __ __

I01_08_03

3

Средний размер назначенного пособия в месяц .................. _________ РУБ

I01_08_01

4
.9.

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

Назовите статус Вашей ОСНОВНОЙ деятельности по каждому месяцу прошлого
года.
[ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

K9

И ВЫЯСНИТЕ СТАТУС ЕГО

ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА.
I01_09_01
I01_09_02
I01_09_03
I01_09_04
I01_09_05

ПРОСТАВЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОД И УТОЧНИТЕ, КАК ДОЛГО ЭТОТ СТАТУС
СОХРАНЯЛСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ЕСЛИ СТАТУС МЕНЯЛСЯ, УТОЧНИТЕ МЕСЯЦ,
КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО, И ВПИШИТЕ НОВЫЙ КОД. СООТВЕТСТВЕННО, В ПЕРИОД,
КОГДА СТАТУС НЕ МЕНЯЛСЯ, ВПИШИТЕ ТОТ ЖЕ КОД]

I01_09_06

январь

I01_09_07
I01_09_08

февраль

I01_09_09
I01_09_10
I01_09_11
I01_09_12

Работающий по найму (по письменному договору или
1
устной договоренности) .......................................................

март

Работающий не по найму (на собственном предприятии,
2
в собственном деле) ............................................................

май

Не работающий и ищущий работу (безработный) ...................
3

июль

На пенсии (неработающий пенсионер) .................................
4

август

Учащийся, студент ..............................................................
5

сентябрь

Занимающийся домашним хозяйством, уходом за
детьми или другими лицами ..................................................
6

октябрь

7
Временно или длительно нетрудоспособный ..........................

ноябрь

Не работающий и не ищущий работу по другим
8
причинам.............................................................................

декабрь

апрель

июнь

3
.10.
I01_10

Какое образование Вы имеете? [ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД]
Кадры высшей квалификации (послевузовское) - аспирантура,
докторантура, ординатура, адъюнктура ..........................................

1

Высшее
специалитет, магистратура ........................................................

2

бакалавриат .............................................................................

3

Неполное высшее (незаконченное высшее) – оконченные 3 курса и
более............................................................................................

4

Среднее профессиональное:

.13.

I01_13

.14.

по программе подготовки специалистов среднего звена (среднее
профессиональное, среднее специальное) .................................

5

по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (начальное профессиональное) .................................

6

Среднее общее (среднее полное общее) ........................................

7

Основное общее (неполное среднее) .............................................

8

Не имеете основного общего ..........................................................

9

[ИНТЕРВЬЮЕР! НА ОСНОВЕ ОТВЕТА НА ВОПРОС О СТАТУСЕ РЕСПОНДЕНТА
(ВОПРОС 9) И ИНФОРМАЦИИ О ВОЗРАСТЕ РЕСПОНДЕНТА (ВОПРОС 2) УКАЖИТЕ,
К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ОТНОСИТСЯ РЕСПОНДЕНТ:
РЕСПОНДЕНТ ЯВЛЯЛСЯ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРОМ (в
вопросе 9, хотя бы, в одном месяце отмечен код «4») ..............

1

Р.2

РЕСПОНДЕНТ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И БОЛЕЕ (вопрос 2 ≥ 65) .....

2

Р.2

РЕСПОНДЕНТ ОТНОСИТСЯ К ДРУГОЙ КАТЕГОРИИ] .....................

3

Учились ли Вы в какой-либо образовательной организации в прошлом году?

Да .............................................................................................
1
Нет ...........................................................................................
2
27

I01_14

.15.

Какое образование Вы получали в прошлом календарном году?

I01_15

1
21
Среднее общее ..................................................................................
2
Среднее профессиональное ..............................................................
4
Высшее.............................................................................................
Кадры высшей квалификации (послевузовское) - аспирантура,
5
докторантура, ординатура, адъюнктура ..............................................

.16.
I01_16

По какой форме Вы обучались?
[ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД]

.17. Вы получали стипендию в
прошлом году?

I01_17

Очная ..........................................................................
1
1
Да .......................................................

Очно-заочная (вечерняя) ............................................
Нет .....................................................
2
2
21

21

Заочная .......................................................................
3

4
18.

Какую стипендию Вы получали
в прошлом календарном году?
[ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ВИДЫ ПОЛУЧАЕМЫХ
СТИПЕНДИЙ]

.19. Укажите средний размер
ежемесячной стипендии, которую
Вы получали в прошлом году.

I01_18_01

1

I01_19
_________ РУБ
Академическая базовая (включая
1
минимальную) ..................................................................................

I01_18_02

2

2
Социальная ......................................................................................

3

Почетная (или иная, устанавливаемая
.20. Укажите число месяцев,
3
за которые Вы ее получали.
за успехи в обучении) ......................................................................

I01_18_03

I01_20

I01_18_04

4

Стипендия, выплачиваемая
4
предприятием (компанией) ................................................................
__ __ МЕСЯЦЕВ

I01_18_05

5

5
Другая стипендия ..............................................................................

.21. Образовательная организация, в которой
Вы обучались…

.22.

Ваше обучение по базовой
программе …

бесплатное (за счет
1 I01_22
1 25
государственная или муниципальная ................................................
бюджетных ассигнований) .......................

I01_21

частная или иной формы
с полным возмещением
2
2
собственности ...............................................
…………………
стоимости обучения ..................................

.23.

Плата за Ваше обучение в прошлом году производилась …

I01_23

полностью за счет средств домохозяйства ...........................................................
1
25
полностью или частично за счет других источников.............................................
2

.24.

Укажите, из каких источников производилась оплата за обучение в
прошлом году, и назовите полученную сумму по каждому из источников.

I01_24_01_01
I01_24_01_02

1

Да…1
_________ РУБ
За счет средств материнского капитала ..............................................................
Нет..2

I01_24_02_01
I01_24_02_02

2

Да…1
За счет средств предприятия (организации) по месту Вашей
_________ РУБ
Нет..2
работы (или по месту работы родителей) ...........................................................

I01_24_03_01
I01_24_03_02

3

Да…1
За счет средств спонсоров (частных лиц или организаций),
_________ РУБ
Нет..2
или безвозмездной помощи родственников или других лиц... ...............................

I01_24_04_01
I01_24_04_02

4

Да…1
За счет заемных средств в банках, у частных лиц ................................................
_________ РУБ
Нет..2

.25.
I01_25_01

Получали ли Вы в прошлом году полностью бесплатное или частично
оплачиваемое питание по месту обучения?
1

Да, получал .........................................................................1
УКАЖИТЕ, ЧТО ИМЕННО

I01_25_02

2

Скидки при оплате питания или талоны на
бесплатное питание .....................................................2

I01_25_03

3

Денежную помощь на питание .....................................3

I01_25_04

4

I01_25_01

5

Оцените сумму полученной помощи на питание в месяц .... _________ РУБ
Нет, не получал ...................................................................99

Получали ли Вы в прошлом году бесплатные проездные или льготы
на оплату транспорта по месту обучения?
I01_25_06

6

I01_25_07

7

I01_25_06

8

Да, получал .........................................................................1
Оцените сумму полученной помощи на оплату
транспорта в месяц ....................................................

_________ РУБ

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

5
.26.

Получали ли Вы в прошлом году грант (субсидию) на обучение или на
проведение научно-исследовательских разработок (творческих
постановок), подготовку докладов, статей и др. подобных материалов?

I01_26_01

1

I01_26_02

2
3

I01_26_01

.27.
I01_27

Да, получал ......................................................................... 1
Укажите [НЕУЧТЕННУЮ РАНЕЕ] сумму полученных
денежных средств .......................................................

_________ РУБ

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

Посещали ли Вы в прошлом году какие-либо курсы или другие виды
дополнительного образования (обучения)?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

K 10

]

1
Да ....................................................................................................
2
30
Нет ...................................................................................................
.28.

Из каких источников Вы оплачивали дополнительное обучение?
[ОТМЕТЬТЕ КОДЫ ВСЕХ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТА]
1

Оплачивал целиком из собственных средств или средств
домохозяйства ...............................................................

1

I01_28_02

2

Оплачивал частично из собственных средств ...................

2

I01_28_03

3

Оплачивал работодатель ................................................

3

I01_28_04

4

Оплачивал из других источников (спонсоры, фонды) ......

4

I01_28_05

5

Обучение оплачивалось (предоставлялось бесплатно)
государственной службой занятости ...............................

5

I01_28_01

.29.

30

30

Укажите сумму, полученную на дополнительное обучение
в прошлом году.
_________ РУБ

I01_29

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

По какой причине нет
возможности?

.30. Есть ли у Вас возможность...
Да

I01_30_01_01
I01_30_01_02

I01_30_02_01
I01_30_02_02

I01_30_03_01
I01_30_03_02

I01_30_04_01
I01_30_04_02

1

2

3

4

-7

Нет

регулярно отдыхать вне дома
(спорт, кино, театр, концерты и
1……...2
другое)............................................................
хотя бы раз в месяц встречаться с
друзьями, родственниками для
1……...2
совместного обеда, отдыха ...............................
каждую неделю тратить небольшую
сумму денег на себя, по своему усмотрению, ни с кем не
со1……...2
гласовывая ......................................................
платить за подключение Интернета ...................
1……...2

Не могу себе
По другой
позволить из- причине (нет неза отсутствия обходимости, нет
средств
времени и другое)

3

4

3

4

3

4

3

4

6

Раздел 2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
.1. Получаете ли Вы пенсию?
I02_01

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

2
8.1
Нет ..............................................................
.2. Какой вид пенсии Вам назначен?
[ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ ДВА ВИДА ПЕНСИИ, СДЕЛАЙТЕ ОТМЕТКУ ПО КАЖДОМУ ИЗ ВИДОВ НАЗНАЧЕННОЙ ПЕНСИИ]

I02_02_01
I02_02_02

Пенсия в связи с достижением пенсионного возраста или с приобретением
соответствующего стажа
Страховая пенсия по старости (выход на пенсию по достижении
пенсионного возраста) .............................................................................

1

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению (гражданам,
пострадавшим в результате Чернобыльской и других катастроф) ................ 2
Социальная пенсия (нет страхового стажа или стаж менее 5 лет) ................. 3
Досрочная страховая пенсия (за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, за работу в особых условиях
труда и по отдельным специальностям с правом на досрочный выход на
пенсию) .................................................................................................... 4
Военная или приравненная к ней пенсия ..................................................... 5
Пенсия по выслуге лет лицам из числа госслужащих .................................... 6

Пенсия по инвалидности
Страховая пенсия по инвалидности (назначена инвалидность и есть стаж) ... 7
По государственному пенсионному обеспечению (инвалидам-участникам
ВОВ, лицам, получившим травмы или заболевания на военной службе) ........ 8
Социальная пенсия по инвалидности (назначена инвалидность и никогда
не работал, инвалид с детства) ................................................................... 9

Пенсия по случаю потери кормильца
Страховая пенсия по случаю потери кормильца (умерший родственник, на
иждивении которого состоял, имел стаж) ....................................................10
Социальная пенсия по случаю потери кормильца (состоял на иждивении у
лица, не имеющего трудового стажа, погибшего на военной службе или
пострадавшего в результате Чернобыльской и других катастроф) ................11

.3. Получали ли Вы какую-либо надбавку (доплату) к
пенсии?

I02_03

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

2
5
Нет...................................................

.4. Какую именно надбавку (доплату) к пенсии Вы получали?
[ИНТЕРВЬЮЕР! ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 11 ]

Надбавка
I02_04_01

на иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи)

.................................

1

I02_04_02

в связи с достижением возраста 80 лет, инвалидностью .....................

2

Доплата к пенсии
I02_04_03

как участнику Великой Отечественной войны ....................................

3

I02_04_04

как бывшему работнику предприятия, организации ............................

4

I02_04_05

как участнику системы негосударственного пенсионного обеспечения..

5

I02_04_06

по иным основаниям (включая социальную доплату к пенсии до
размера прожиточного минимума) ……………………………………………………………

6

7
Укажите, сколько месяцев Вы получали в прошлом году пенсию
(и надбавку/доплату к пенсии) и их размеры за один типичный месяц.
[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ЗАТРУДНЯЕТСЯ НАЗВАТЬ РАЗДЕЛЬНО ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ И
НАДБАВКИ/ДОПЛАТЫ К НЕЙ, ПОПРОСИТЕ ЕГО НАЗВАТЬ ОБЩУЮ СУММУ
ПОЛУЧАЕМЫХ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ]

.5.

Пенсия
I02_05_01

1

__ __
Сколько месяцев получали.............................................

I02_05_02

2

_________ РУБ
Размер выплаты за один типичный месяц ........................

Надбавка (доплата) к пенсии
I02_05_03

3

__ __
Сколько месяцев получали.............................................

I02_05_04

4

_________ РУБ
Размер выплаты за один типичный месяц ........................

I02_05_03

5

99
Нет права на надбавку .................................................

ИЛИ
Общая сумма пенсионных выплат
I02_05_06

6

__ __
Сколько месяцев получали.............................................

I02_05_07

7

_________ РУБ
Размер выплат за один типичный месяц ..........................

.8. Получали ли Вы в прошлом году какую-либо помощь от предприятия,
на котором Вы работали (при назначении пенсии)?
I02_08_01_
01
I02_08_01_
02
I02_08_02_
01
I02_08_02_
02
I02_08_03_
01
I02_08_03_
02
I02_08_04_
01
I02_08_04_
02

1

Да…1
Материальная помощь на лечение и/или
Нет..2
на лекарства................................................................

_________ РУБ

2

Да…1
Оплата путевок на лечение (отдых) ..............................
Нет..2

_________ РУБ

3

Да…1
Оплата проезда к месту лечения
Нет..2
(отдыха) и обратно ......................................................

_________ РУБ

4

Да…1
Другие виды материальной поддержки ..........................
Нет..2

_________ РУБ

9

.8.1 Получали ли Вы в прошлом году выплаты по уходу за другими лицами,
даже, если они не являются членами Вашего домохозяйства?

выплата по уходу за инвалидом с детства 1 группы или
ребенком-инвалидом
Да, получал ......................................................................... 1

I02_15_01

1

I02_15_02

2

Укажите число месяцев получения ..................................... __ __

I02_15_03

3

Средний размер назначенной выплаты в месяц .................. _________ РУБ

I02_15_01

4

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

выплата по уходу за пенсионером, если он нуждается в посторонней
помощи или достиг возраста 80 лет
Да, получал ......................................................................... 1

I02_15_05

5

I02_15_06

6

Укажите число месяцев получения ..................................... __ __

I02_15_07

7

Средний размер назначенной выплаты в месяц .................. _________ РУБ

I02_15_05

8

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

8
.9. Получали ли Вы в прошлом году какие-либо выплаты в связи с принадлежностью к
категории лиц, имеющих право на социальную поддержку …
I02_09_01_01
I02_09_01_02
I02_09_01_03

K 12

1. в соответствии с федеральным законодательством?

1
8
инвалид войны ............................................................
инвалид I группы .......................................................
2
9
участник Великой Отечественной войны .......................
инвалид II группы ......................................................
3
10
ветеран боевых действий .............................................
инвалид III группы .....................................................
11
ребенок - инвалид ......................................................
военнослужащий, проходивший службу
4
12
не в составе действующей армии ..................................
лицо, подвергшееся воздействию радиации .................
лицо, награжденное знаком "Жителю
лицо, удостоенное государственных
блокадного Ленинграда"...............................................
почетных званий (Герои РФ, Герои СССР,
5
13
Герои Социалистического Труда) ................................
лицо, работавшее в период ВОВ на
6
военных объектах ........................................................
член семьи погибших инвалидов войны
не относится ни к одной из перечисленных
и участников ВОВ, ветеранов боевых
категорий ..................................................................
7
99
действий .....................................................................

I02_09_02_01
I02_09_02_02
I02_09_02_03
I02_09_02_04

K 13

2. в соответствии с региональным законодательством?

гражданин, попавший в трудную
1
13
труженик тыла..................................................................
жизненную ситуацию .................................................

2
14
ветеран труда–пенсионер..................................................
малоимущий гражданин .............................................
реабилитированный или пострадавший от
лицо, имеющее низкий уровень
3
15
политических репрессий ...................................................
индивидуального дохода............................................
пенсионер, не относящийся к льготной
4
16
категории .........................................................................
отдельные категории специалистов ............................
пенсионер из числа бывших
5
17
государственных служащих ...............................................
студент, учащийся, школьник.....................................

6
18
лицо старшего возраста ....................................................
беременная женщина и кормящая мать .......................
ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без
7
19
донор ...............................................................................
попечения родителей ................................................
лицо, страдающее социально-значимыми,
20
ребенок из отдельных категорий семей ......................
хроническими, тяжелыми и т.п. заболева8
21
семьи с детьми ..........................................................
ниями ..............................................................................
гражданин, удостоенный почетных зва9
23
ний, имеющий особые заслуги ...........................................
дети войны ...............................................................

получатель ежемесячной денежной
ветеран военной службы – пенсионер ................................
10
выплаты при рождении третьего и
24
последующих детей ...................................................
участник вооруженных конфликтов в
11
22
мирное время ..............................................................
прочие категории ......................................................

не относится ни к одной из
12
99
член семьи погибших ........................................................
перечисленных категорий ..........................................

[ВОПРОСЫ 10-11 - ДЛЯ ЛИЦ, УКАЗАВШИХ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОДНОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, КРОМЕ УКАЗАВШИХ ТОЛЬКО КОД «13», ТО ЕСТЬ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ.
ДЛЯ ЛИЦ, УКАЗАВШИХ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОДНОЙ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ, ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 12.
ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НИ К ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ВОПРОСЕ 9 КАТЕГОРИЙ,
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 16]

9
.10. Пользовались ли Вы в прошлом
году льготами в рамках НАБОРА
I02_10
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ?

.11.

Какие именно льготы были получены?

Бесплатное лекарственное
1
обеспечение .........................................................
Пользовался набором социальных
Бесплатное
санаторно-курортное
услуг:
I02_11_02
1
2
полностью ......................................................
лечение................................................................
I02_11_01

Бесплатный или льготный проезд:
2
частично ........................................................
на междугородном транспорте
I02_11_03
3
Получал денежное возмещение ..................................
3
к месту лечения и обратно .........................

12

на пригородном
Не пользовался набором
I02_11_04
железнодорожном транспорте ....................
4
4
социальных услуг ......................................................

.12. Назовите, какими видами социальной поддержки Вы пользовались в прошлом году.
[ДЛЯ ЛИЦ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ, РАНЕЕ
УПОМЯНУТЫЕ ЛЬГОТЫ В РАМКАХ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ]
Бесплатный или льготный проезд:

Бесплатный или льготный отпуск
4
лекарств по рецептам............................................

I02_12_04

I02_12_01

1
5
на городском транспорте...........................................
I02_12_05 Льготы при протезировании зубов .........................

I02_12_02

Льготы на приобретение путевок для
санаторно-курортного лечения и дома
2
6
на пригородном транспорте .......................................
I02_12_06 отдыха .................................................................
Не пользовался никакими из
3
99
на междугородном транспорте ...................................
I02_12_07 перечисленных льгот ............................................

I02_12_03

.13. Получали ли Вы в прошлом году какие-либо
единовременные выплаты от
государственных органов к различным
I02_13
праздничным датам, юбилеям?

.14. Укажите сумму полученной
единовременной выплаты.
I02_14

_________ РУБ

1
Да ..............................................................................
2 16
Нет .............................................................................
[НА ВОПРОСЫ 16-18 ОТВЕЧАЕТ ЖЕНЩИНА, ИМЕЮЩАЯ НЕСКОЛЬКИХ ДЕТЕЙ, МЛАДШИЙ ИЗ
КОТОРЫХ РОДИЛСЯ НЕ РАНЕЕ 2007 ГОДА. ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ОТНОСИТСЯ К ДРУГОЙ
КАТЕГОРИИ, ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗДЕЛУ 3]

I02_16

16. Подавали ли Вы когда-либо заявление на
выдачу государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал?

.17. В каком году Вы получили
государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал?

1
УКАЖИТЕ
Да, подавала .................................................................
I02_17_01

ГОД .............................
год

I02_17_02
В процессе оформления
2
Р.3
Нет, не подавала ...........................................................

.17.1.
I02_17.1

99

Р.3

Воспользовались ли Вы в прошлом году правом распоряжения средствами
материнского капитала?

1
Да ....................................................................................................
2
Р.3
Нет ...................................................................................................

.18. На какую сумму?
Воспользовались средствами материнского капитала:
I02_18_01_01
I02_18_01_02
I02_18_02_01
I02_18_02_02

I02_18_03_01
I02_18_03_02

Да…1
полностью ........................................................................
Нет..2
Да…1
частично ..........................................................................
Нет..2
Получали ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением) второго ребенка
(до
Да…1
достижения им возраста 1,5 лет) ..............................................
Нет..2

_________ РУБ
_________ РУБ
_________ РУБ

10

Раздел 3. РАБОТА И ДОХОДЫ ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЛИЧИЕ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ ИЛИ ДОХОДНОГО ЗАНЯТИЯ
.1.
I03_01

.2.
I03_02

.3.
I03_03

Выполняли ли Вы в прошлом году какую-нибудь оплачиваемую деньгами или
натурой работу или имели доходное занятие, включая различного рода
подработку (хотя бы в течение одной недели)?
Да ..........................................................

1

Нет .........................................................

2

4

Имели ли Вы в прошлом году оплачиваемую работу (собственное дело), на
которой отсутствовали по различным причинам в течение всего года?
Да ..........................................................

1

Нет .........................................................

2

37

Возможно, Вы выполняли какую-нибудь работу в фермерском хозяйстве, на
предприятии или в собственном деле, принадлежащем кому-либо из Ваших
родственников?
Да ..........................................................

1

28

Нет .........................................................

2

42

Далее вопросы будут касаться ОСНОВНОЙ РАБОТЫ, которая была у Вас в
прошлом году.
При наличии нескольких мест работы говорите о той, где обычная
продолжительность рабочего времени является наибольшей.

ХАРАКТЕР ОСНОВНОЙ РАБОТЫ

I03_04

.4. При ответе на вопросы, которые я сейчас буду задавать, можно выбирать
только один вариант ответа. Просмотрите все варианты ответов и скажите,
Ваша основная работа была:
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

K 14 И ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ]

1
На предприятии, в организации со статусом юридического лица .....................
На предприятии индивидуального предпринимателя или у лиц,
осуществляющих предпринимательскую или профессиональную
2
6
деятельность................................................................................................

3
6
В фермерском хозяйстве ..............................................................................
В сфере предпринимательской деятельности (в том числе в
4
6
партнерстве с другими лицами) ....................................................................

7.1
5
По найму в частных домохозяйствах (у частных лиц) .....................................
На индивидуальной основе (на основе самостоятельной
22
6
занятости) ...................................................................................................
В собственном домашнем хозяйстве по производству продукции
сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для
28
7
реализации и т.п. . .......................................................................................

.5.
I03_05

К какой форме собственности относится предприятие или организация, где Вы
работали? [ ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ]
Государственная или муниципальная........................................................ 1
Иная форма собственности ...................................................................... 2
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ........................................................................ -7

11

.6. Каков вид деятельности организации или ее подразделения, где Вы работали,
или каким видом деятельности Вы занимались самостоятельно в прошлом году?

I03_06

[ЕСЛИ У ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ В СОБСТВЕННОМ ДЕЛЕ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТОГДА СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ ТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ]
Код вида экономической
деятельности
__________________________________________________________
___ ___
.7.

Работали ли Вы в качестве….
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

I03_07

.7.1.
I03_071

K 15

И ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ]

наемного работника за заработную плату или вознаграждение деньгами
или натурой, или за денежное довольствие ...............................................

1

ученика на производстве, стажера, практиканта ........................................

2

владельца (совладельца) собственного предприятия (собственного дела) ...

3

19

члена производственного кооператива (артели, партнерства с другими
лицами) ..................................................................................................

4

19

помогающего на предприятии или в собственном деле, принадлежащем
кому-либо из Ваших родственников ..........................................................

5

21

индивидуального предпринимателя по договору гражданско-правового
характера с организацией .........................................................................

6

22

8

Какую работу Вы выполняли в частных домохозяйствах (у частных лиц)?

1
Производство товаров (услуг), предназначенных для продажи ........................
Работа для удовлетворения потребностей членов домохозяйства
(медицинские, образовательные, транспортные, бытовые, строительные
2
услуги и тому подобное) ..............................................................................

3
Работа в личном подсобном хозяйстве других граждан ...................................
.8.
I03_08

Кем Вы работали? Укажите название Вашей профессии, должности.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

.9.
I03_09

Код профессии:
(ОКЗ)
___ ___ ___ ___

На каких условиях Вы работали?
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

K 16

И ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ]

На основе трудового договора (служебного контракта):

1
постоянно (на неопределенный срок) .......................................................
2
временно (на определенный срок) ............................................................
5
На основе договора гражданско-правового характера .......................................
6
На основе устной договоренности, без оформления документов ..........................

12

ОПЛАТА ТРУДА ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ
.10.
I03_10

Какова была сумма заработной платы, полученная Вами ''на руки'', за все время
работы на Вашей основной работе в прошлом году?
Прежде чем ответить на этот вопрос, скажите, как Вам было бы легче определить
Ваш доход?
Как сумму месячного заработка ..................................................................
1
Как общую сумму заработка за прошлый календарный год ............................
2
13
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ............................................................................
-7
12

.11.
I03_11

Назовите среднюю сумму месячного заработка, который Вы получали ''на руки''
большую часть прошлого года.
Сумма среднемесячного заработка ......................._________ РУБ

I03_11

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ....................................

.12.
I03_12

14

-7

Могли бы Вы, приблизительно, назвать среднюю сумму МЕСЯЧНОГО заработка,
полученного ''на руки'' в течение прошлого года? Была ли она в интервале …
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

7,0 тыс. руб. и менее

K 17

И ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ]

1

от 40,1 до 50,0

- « -

7

от 110,1 до 150,0

- « -

13

- « -

2

от 50,1 до 60,0

- « -

8

от 150,1 до 175,0

- « -

14

от 10,1 до 15,0 - « -

3

от 60,1 до 70,0

- « -

9

от 175,1 до 200,0

- « -

15

от 15,1 до 20,0 - « -

4

от 70,1 до 80,0

- « -

10

от 200,1 до 250,0

- « -

16

от 20,1 до 30,0 - « -

5

от 80,1 до 90,0

- « -

11

от 250,1 до 500,0

- « -

17

от 30,1 до 40,0 - « -

6

от 90,1 до 110,0

- « -

12

свыше 500,1 тыс. рублей

18

от 7,1 до 10,0

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

-7

13

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ УКАЗАЛ ПОДХОДЯЩИЙ ИНТЕРВАЛ ДОХОДА, ТО ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 14]
.13.

Назовите сумму годового заработка, полученного ''на руки'' в прошлом году.

I03_14

_________ РУБ
Сумма годового заработка ...................................

-7
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ....................................
.14.
I03_13_01
I03_13_02

.14.1.
I03_141_01
I03_141_02
I03_141_01

Сколько дней в месяце и сколько часов в среднем за
один день Вам приходилось работать, чтобы получать
такую или примерно такую ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ заработную
плату?

__ __ ДНЕЙ
__ __ ЧАСОВ

Предоставлялись ли Вам оплачиваемые отпуска в прошлом году?
Да, предоставлялись ................................................... 1
Укажите общее число дней отпуска (отпусков) .......
Нет, не предоставлялись.............................................. 2

__ __ ДНЕЙ

13
.15.

[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

K 18 ]

Получали ли Вы в прошлом году, помимо указанной Вами заработной платы,
какие-либо выплаты, не учтенные ранее?
1. Полу
чали
I03_15_01_01
I03_15_01_02
I03_15_01_03

Премии, надбавки, доплаты, зависящие:

Да…1

2. Сколько
раз?

__ __

3. Какую сумму
каждый раз?

4.
З/О

________ РУБ

-7

1

от результатов выполненной Вами работы .................................................
Нет..2

I03_15_02_01
I03_15_02_02
I03_15_02_03

2

Да…1
от финансового состояния предприятия
__ __
(организации) .........................................................................................
Нет..2

________ РУБ

-7

I03_15_03_01
I03_15_03_02
I03_15_03_03

3

Да…1
Оплату сверхурочных или доплаты при
__ __
выездном характере работы .......................................................................
Нет..2

________ РУБ

-7

I03_15_04_01
I03_15_04_02
I03_15_04_03

4

Комиссионные или процент от оборота........................................................
__ __

Да…1
Нет..2

________ РУБ

-7

I03_15_05_01
I03_15_05_02
I03_15_05_03

5

Чаевые .....................................................................................................
__ __

Да…1
Нет..2

________ РУБ

-7

I03_15_06_01
I03_15_06_02
I03_15_06_03

6

Материальную помощь к отпуску
Да…1
__ __
(за исключением оплаты путевок) .............................................................
Нет..2

________ РУБ

-7

I03_15_07_01
I03_15_07_02
I03_15_07_03

7

Да…1
Премии по случаю торжества, юбилейной даты
__ __
и другие (по инициативе работодателя) .....................................................
Нет..2

________ РУБ

-7

.16.

I03_16_01_01
I03_16_01_02
I03_16_01_03

[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 19 ]
Компенсировали ли Вам полностью или частично по месту основной работы
какие-либо расходы на Ваши личные нужды и/или нужды Вашей семьи?
1. Компенсировали ли по месту работы?
2. Сколько
3. На какую
месяцев?
сумму каждый
месяц?
Да…1
Нет..2

4.
З/О

1

Стоимость обедов (питания) ..............................................

__ __

_________ РУБ

-7

I03_16_02_01
I03_16_02_02
I03_16_02_03

2

Да…1
Расходы на транспорт (или проездные
документы) для личных нужд ............................................
Нет..2

__ __

_________ РУБ

-7

I03_16_03_01
I03_16_03_02
I03_16_03_03

3

Да…1
Расходы на проживание (за исключением
расходов во время служебных командировок) ...................
Нет..2

__ __

_________ РУБ

-7

I03_16_04_01
I03_16_04_02
I03_16_04_03

4

Да…1
Расходы на мобильную связь, Интернет и
другие услуги связи для личных нужд ................................
Нет..2

__ __

_________ РУБ

-7

I03_16_05_01
I03_16_05_02
I03_16_05_03

5

Да…1
Расходы по пребыванию ребенка в детском
саду ................................................................................
Нет..2

__ __

_________ РУБ

-7

6

[НЕУЧТЕННЫЕ РАНЕЕ] Расходы в связи
Да…1
с единовременными событиями (проведение
Нет..2
торжества, похорон) ........................................................

Х

_________ РУБ
укажите общую сумму

-7

I03_16_06_01
I03_16_06_03

.17.

[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 20 ]
Оплачивали ли Вам полностью или частично за счет предприятия еще какие-либо
услуги (товары)?
1. Оплачивали ли по месту работы? 2. Сколько 3. На какую сумму 4.
раз?
каждый раз?
З/О

I03_17_01_01
I03_17_01_02
I03_17_01_03

1

Да…1
Платное обучение по личной инициативе (или
в личных интересах) ........................................................
Нет..2

__ __

_________ РУБ

-7

I03_17_02_01
I03_17_02_02
I03_17_02_03

2

Да…1
Оплата полиса добровольного медицинского
страхования ...........................................................
Нет..2

__ __

_________ РУБ

-7

I03_17_03_01
I03_17_03_02
I03_17_03_03

3

Да…1
Платные медицинские услуги (за лечение,
протезирование и другие) ................................................
Нет..2
Спортивные занятия (спортивные секции,
Да…1
бассейн, танцевальные клубы, фитнес-клубы
Нет..2
и другое) .........................................................................

__ __

_________ РУБ

-7

__ __

_________ РУБ

-7

__ __

_________ РУБ

-7

__ __

_________ РУБ

-7

I03_17_04_01
I03_17_04_02
I03_17_04_03
I03_17_05_01
I03_17_05_02
I03_17_05_03
I03_17_06_01
I03_17_06_02
I03_17_06_03

4
5
6

Да…1
Нет..2
Да…1
Подписки на газеты (журналы), оплата печатных изданий, канцтоваров для личных нужд ......................
Нет..2

Экскурсии, зрелищные мероприятия ..................................

14
.18.

[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 21 ]
Предоставлялись Вам в прошлом году по месту работы в счет оплаты труда,
бесплатно или по сниженным ценам какие-либо товары или услуги?
[НЕ УЧИТЫВАЙТЕ ТОВАРЫ (УСЛУГИ), ОПЛАЧЕННЫЕ РЕСПОНДЕНТОМ
ПО ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ]
2. Сколько
3. На какую
сумму каждый
раз?
1. Вам предоставляли?
раз?

I03_18_01_01
I03_18_01_02
I03_18_01_03

__ __
1 Служебный транспорт для личных целей ........................................
Нет..2

I03_18_02_01
I03_18_02_02
I03_18_02_03

2 Оборудование, инструменты или техника для

I03_18_03_01
I03_18_03_02
I03_18_03_03
I03_18_04_01
I03_18_04_02
I03_18_04_03

.18.1.
I03_181

Да…1

Да…1
__ __
Нет..2
личных целей ...............................................................................
Да…1
__ __
3 Помещение, персонал и другое .....................................................
Нет..2
Да…1
__ __
4 Другие услуги и/или какие-либо товары .........................................
Нет..2

_________ РУБ

-7

_________ РУБ

-7

_________ РУБ

-7

_________ РУБ

-7

Уплачивает ли Ваш работодатель страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование с Вашего заработка?
1
Да, уплачивает с полной суммы заработной платы ...........................

2
Да, уплачивает, но только с части заработной платы .......................
3
Нет, не уплачивает ......................................................................
-7
Затрудняюсь ответить ..................................................................
[ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОПРОСА ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 30]

ХАРАКТЕР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
.19.
I03_19

На каких условиях осуществлялась деятельность Вашего предприятия или
собственного дела в прошлом календарном году?
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

.20.
I03_20

K 22

И ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ]

С регистрацией предприятия в качестве юридического лица

2

С регистрацией в качестве индивидуального
предпринимателя, с оформлением патента, лицензии,
свидетельства или других подобных документов ................

3

Регистрация деятельности была в стадии оформления ........

4

Без регистрации или оформления документов ....................

1

Работали ли Вы …?
[ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД]
с наемными работниками, привлекаемыми на постоянной
1
основе ...................................................................................
с наемными работниками, привлекаемыми на временной
2
основе или от случая к случаю ................................................

25

3
без наемных работников .........................................................
.21.
I03_21

4.
З/О

Кто из Вас может предоставить информацию об этой деятельности –
Вы или другой член домохозяйства?
Вы сами..................................................................

1

Другой член домохозяйства .....................................

2

27

15
.22.
I03_22

Вы выполняли работу самостоятельно или с участием других лиц?
[ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД]

1
Самостоятельно .......................................................
2
С участием только членов семьи...............................
3
С привлечением других лиц за вознаграждение ........
.23.

На каких условиях Вы работали?
[ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД]

I03_23

.24.

На основе договора-подряда с одной или несколькими
организациями ........................................................................

1

На основе заблаговременной договоренности с постоянными
клиентами ..............................................................................

2

На основе договоренностей на выполнение разовых заказов .....

3

Без предварительных договоренностей ....................................

4

Какую именно работу Вы выполняли в прошлом году?
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ
ЗОВЕТ РЕСПОНДЕНТ ]

K 23

И ЗАПИШИТЕ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, КОТОРЫЕ НА-

I03_24_01

1. _________________________________________________________

___ ___

I03_24_02

2. _________________________________________________________

___ ___

I03_24_03

3. _________________________________________________________

___ ___

I03_24_04

4. _________________________________________________________

___ ___

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
.25.

Какие ресурсы для осуществления этой деятельности в прошлом году Вы
использовали?
[ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО НАЗОВЕТ РЕСПОНДЕНТ]
1

Имеющиеся собственные денежные средства (за исключением
заемных), инструменты, оборудование, автомобили,
1
земельные площади, недвижимость ...........................................

I03_25_02

2

Заемные средства, полученные в прошлом году ..........................
2

I03_25_03

3

Субсидии, полученные в прошлом году ......................................
3

I03_25_04

4

I03_25_05

5

Другие средства (включая остатки заемных средств или
4
субсидий прошлых лет) ............................................................

I03_25_06

6

Деятельность осуществляется без привлечения каких-либо
5
денежных или иных средств (собственными силами) ..................

I03_25_01

_________ РУБ
УКАЖИТЕ СУММУ ПОЛУЧЕННОЙ (ЫХ) СУБСИДИИ (ИЙ) ..............................

27

16
.26.

Использовали ли Вы на личные нужды или сбережения часть прибыли
(выручки) от этой деятельности или часть товаров, произведенных
или купленных для ее ведения?
1. Использовали ли на личное потребление?

I03_26_01_01
I03_26_01_02
I03_26_01_03
I03_26_02_01
I03_26_02_02
I03_26_02_03

2. Сколько
месяцев?

3. На какую сумму
каждый месяц?

4.
З/О

Да…1
__ __
_________ РУБ
1 Часть прибыли (или выручки) ..................................................
Нет..2

-7

2 Товары, оплаченные для ведения

__ __
_________ РУБ
деятельности или произведенные при
Да…1
Нет..2
ее осуществлении.....................................................................

-7

[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ УТВЕРДИТЕЛЬНО ОТВЕТИЛ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ И
УКАЗАЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СУММЫ, ТО ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 29.
ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ХОТЯ БЫ ПО ОДНОМУ ИЗ ВИДОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ДАЛ УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ
ОТВЕТ, НО ЗАТРУДНИЛСЯ С УКАЗАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СУММЫ, ТО ПЕРЕХОДИТЕ
К ВОПРОСУ 27.
ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ ДАЛ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ ИЗ ВИДОВ ПОСТУПЛЕНИЙ,
ТО ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 28]
.27.
I03_27

Оцените среднюю сумму МЕСЯЧНЫХ поступлений от предпринимательской
деятельности, которая направлялась на личные нужды и сбережения (или
среднюю сумму МЕСЯЧНЫХ поступлений, которые Вы получали ''на руки''
в качестве вознаграждения) в прошлом году.
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 17 И ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД.
ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ УКАЗАЛ ПОДХОДЯЩИЙ ИНТЕРВАЛ ДОХОДА, ТО
ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 29]

7,0 тыс. руб. и менее

1

от 40,1 до 50,0

- « -

7

от 110,1 до 150,0

- « -

13

- « -

2

от 50,1 до 60,0

- « -

8

от 150,1 до 175,0

- « -

14

от 10,1 до 15,0 - « -

3

от 60,1 до 70,0

- « -

9

от 175,1 до 200,0

- « -

15

от 15,1 до 20,0 - « -

4

от 70,1 до 80,0

- « -

10

от 200,1 до 250,0

- « -

16

от 20,1 до 30,0 - « -

5

от 80,1 до 90,0

- « -

11

от 250,1 до 500,0

- « -

17

от 30,1 до 40,0 - « -

6

от 90,1 до 110,0

- « -

12

свыше 500,1 тыс. рублей

18

от 7,1 до 10,0

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

.28.
I03_28

.29.

Оцените общую сумму поступлений, которую Вы
правили на личные нужды и сбережения (или
лучили ''на руки'' в качестве вознаграждения)
за прошлый год.

-7

28
З/О

напо_________ РУБ

Назовите сумму, которую Вам пришлось уплатить
в качестве налогов и обязательных платежей
в прошлом году.

-7

З/О

I03_29_01

_________ РУБ
Сумма налогов, уплаченных налоговым органам ...........

-7

I03_29_02

_________ РУБ
Сумма других обязательных платежей .........................

-7

.29.1.
I03_291_01
I03_291_02

Сколько дней в месяце и сколько часов в среднем за
один день Вам приходилось работать, чтобы получать
такой ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ доход (вознаграждение)?

__ __ ДНЕЙ
__ __ ЧАСОВ

17
.30.

Где находилась Ваша основная работа? Назовите субъект
Российской Федерации и населенный пункт, где Вы работали.
[ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ РАБОТАЛ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ГР.1 СДЕЛАЙТЕ ОТМЕТКУ «00» ]
1. Код субъекта РФ по
ОКАТО (1,2 знаки)

I03_30_01_01
I03_30_01_02

2. Код населенного пункта по ОКАТО
(3-11 знаки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАРЯДУ С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ
.31.
I03_31

Выполняли ли Вы в прошлом году, НАРЯДУ СО СВОЕЙ
ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ, какую-нибудь дополнительную работу?
Это может быть совместительство, постоянная подработка,
выполнение дополнительных заказов по личной договоренности
с заказчиком и другая дополнительная деятельность по месту
основной работы или другой работы.

Да……1
Нет..…2

36

.31.1. Назовите Ваш статус на дополнительной работе.
I03_31.1

Работающий по найму:

1
по письменному договору ......................................................................
на основе устной договоренности, без оформле2
ния документов.....................................................................................
Работающий не по найму (на собственном предприятии,
в собственном деле):

3
с привлечением наемных работников......................................................
4
без привлечения наемных работников ....................................................
5
помогающий член семьи ........................................................................

I03_32

.32. Сколько месяцев в прошлом году Вы выполняли
эту работу?
.33.

I03_33

МЕСЯЦЕВ

__ _

Назовите среднюю сумму месячного заработка или дохода,
который Вы получали ''на руки'' за эту работу в прошлом году.
_________ РУБ
Сумма среднемесячного заработка ...........................

I03_33

36

-7
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ ............................................
.34.
I03_34

Могли бы Вы, приблизительно, назвать среднюю сумму МЕСЯЧНОГО заработка,
полученного ''на руки'' в течение прошлого года, по месту дополнительной работы?
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 17 И ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД. ЕСЛИ РЕСПОН
ДЕНТ УКАЗАЛ ПОДХОДЯЩИЙ ИНТЕРВАЛ ДОХОДА, ТО ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 36 ]

7,0 тыс. руб. и менее

1

от 40,1 до 50,0

- « -

7

от 110,1 до 150,0

- « -

13

- « -

2

от 50,1 до 60,0

- « -

8

от 150,1 до 175,0

- « -

14

от 10,1 до 15,0 - « -

3

от 60,1 до 70,0

- « -

9

от 175,1 до 200,0

- « -

15

от 15,1 до 20,0 - « -

4

от 70,1 до 80,0

- « -

10

от 200,1 до 250,0

- « -

16

от 20,1 до 30,0 - « -

5

от 80,1 до 90,0

- « -

11

от 250,1 до 500,0

- « -

17

от 30,1 до 40,0 - « -

6

от 90,1 до 110,0

- « -

12

свыше 500,1 тыс. рублей

18

от 7,1 до 10,0

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

.35.
I03_35

Оцените примерно сумму заработка или дохода,
полученного ''на руки'' по месту дополнительной
работы в целом за прошлый год.

-7
З/О

_________ РУБ

-7

35

18

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРОШЛОГО ГОДА
.36.

Какой период времени в течение прошлого года Вы выполняли ту работу (или
имели то доходное занятие), о которой (или о котором) мы говорили с Вами как
об ОСНОВНОЙ РАБОТЕ?

I03_36_01

1
Полностью все 12 месяцев ........................................................

I03_36_01

2
Менее 12-ти полных месяцев ....................................................

43

УКАЖИТЕ ЧИСЛО МЕСЯЦЕВ, КОГДА ВЫ ВЫПОЛНЯЛИ
__ __ МЕСЯЦЕВ
СВОЮ ОСНОВНУЮ РАБОТУ ......................................................

I03_36_02

.37.
I03_37

В тот период, когда Вы не выполняли свою основную работу, Вы…
работали периодически или постоянно на других работах .......1

38

находились в отпуске по беременности и родам .....................4
находились в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет ...........2
находились в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет .....5
не работали по другим причинам ...........................................3

.37.1.
I03_37.1

42

Имели ли Вы оформленный отпуск по месту основной работы?
Да, имела .............................................................................1
Нет, не имела .......................................................................2

43

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

.38.
I03_38

Назовите среднюю сумму месячного заработка или дохода, который
Вы получали ''на руки'' за эту работу в прошлом году.
_________ РУБ
Сумма среднемесячного заработка ....................................

41

-7
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ .................................................
.39.
I03_39

Назовите среднюю сумму МЕСЯЧНОГО заработка, полученного ''на руки''
в течение прошлого года.
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ K 17 И ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД.
ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ УКАЗАЛ ПОДХОДЯЩИЙ ИНТЕРВАЛ ДОХОДА, ТО ПЕРЕХОДИТЕ
К ВОПРОСУ 41]

7,0 тыс. руб. и менее
от 7,1 до 10,0

1

от 40,1 до 50,0

- « -

7

от 110,1 до 150,0

- « -

13

- « -

2

от 50,1 до 60,0

- « -

8

от 150,1 до 175,0

- « -

14

от 10,1 до 15,0 - « -

3

от 60,1 до 70,0

- « -

9

от 175,1 до 200,0

- « -

15

от 15,1 до 20,0 - « -

4

от 70,1 до 80,0

- « -

10

от 200,1 до 250,0

- « -

16

от 20,1 до 30,0 - « -

5

от 80,1 до 90,0

- « -

11

от 250,1 до 500,0

- « -

17

от 30,1 до 40,0 - « -

6

от 90,1 до 110,0

- « -

12

свыше 500,1 тыс. рублей

18

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

.40.
I03_41

.41.
I03_40

Оцените примерную сумму заработка или дохода,
полученного ''на руки'' за прошлый год.

Сколько месяцев в прошлом году Вы были заняты
этой работой?

-7
З/О

_________ РУБ

__ __ МЕСЯЦЕВ

-7

40

19
42.

Получали ли Вы в прошлом году пособие по безработице и (или) иные выплаты
для лиц, потерявших работу, в связи с нахождением в вынужденном отпуске,
увольнением, выходом на пенсию?
1. Получали ли?

I03_42_01_01
I03_42_01_02
I03_42_01_03

1

2. Сколько
месяцев?

Да…1
Пособие по безработице ......................................
Нет..2

__ __

_________ РУБ

Иная (государственная)
Да…1
материальная помощь для лиц,
Нет..2
потерявших работу ..............................................

__ __

_________ РУБ
_________ РУБ

I03_42_02_01
I03_42_02_02
I03_42_02_03

2

I03_42_03_01
I03_42_03_02
I03_42_03_03

3

Да…1
Выплаты в связи с нахождением в
Нет..2
вынужденном отпуске..........................................

__ __

4

[НЕУЧТЕННЫЕ РАНЕЕ]
Да…1
единовременные выплаты в связи с
Нет..2
увольнением, выходом на пенсию ........................

Х

I03_42_04_01
I03_42_04_03

.43.
I03_43

_________ РУБ
укажите общую сумму

Была ли у Вас какая-либо случайная подработка в прошлом году?
Может быть, Вы шили на заказ, помогли кому-то с ремонтом,
ухаживали за больным, продавали продукты или товары, подвозили кого-то на машине или делали что-то другое?
Посмотрите для примера возможные виды такой деятельности.
[ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

I03_44

3. На какую сумму
каждый месяц?

K 23 ]

.44. Оцените примерно сумму заработка или дохода,
полученного ''на руки'' за эту работу в целом за
прошлый год.

Да…1
Нет..2
З/О

_________ РУБ

-7

[ИНТЕРВЬЮЕР! ПРИ ЗАТРУДНЕНИИ С ОТВЕТОМ НА ВОПРОС 44 ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ

K 17

И ПОПРОСИТЕ ЕГО ОЦЕНИТЬ ПРИМЕРНУЮ СУММУ ЗАРАБОТКА

ИЛИ ДОХОДА ПО ИНТЕРВАЛЬНОЙ ШКАЛЕ В РАСЧЕТЕ ЗА ОДИН СЛУЧАЙ
ПОЛУЧЕНИЯ.
ЗАТЕМ УТОЧНИТЕ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, СКОЛЬКО РАЗ В ПРОШЛОМ ГОДУ
ТАКОЙ ЗАРАБОТОК ИЛИ ДОХОД БЫЛ ПОЛУЧЕН И ОЦЕНИТЕ
(УМНОЖЕНИЕМ) ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ В ЦЕЛОМ ЗА ГОД.]

.45. Остался ли Вам кто-либо должен деньги за выполненную Вами работу в
прошлом году (включая положенные выплаты в соответствии с трудовым
договором, которые Вам не выплатили вовремя)?
I03_48_01

1

I03_48_02

2

I03_48_01

3

1
Да, такая задолженность имеется ..............................................
_________ РУБ
Сумма задолженности ............................................................

99
Нет, такой задолженности не имеется .......................................

45

20

ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Получали ли Вы в прошлом году денежные средства из тех, которые я
.46. Вам перечислю?
1. Получали ли?
I03_49_01_01
I03_49_01_02
I03_49_02_01
I03_49_02_02

2. На какую
сумму?

3. З/О

1 Дивиденды по акциям и другим ценным

Да…1
_________ РУБ
Нет..2
бумагам ............................................................................................

-7

Да…1
_________ РУБ
Нет..2
банковских счетах .............................................................................

-7

2 Проценты на сбережения, размещенные на

Налоговые вычеты, предоставляемые
налоговыми органами:
I03_49_03_01
I03_49_03_02

3

I03_49_04_01
I03_49_04_02

4

I03_49_05_01
I03_49_05_02

5

I03_49_06_01
I03_49_06_02

6

Да…1
стандартные налоговые вычеты (гражданам,
_________
Нет..2
имеющим детей) .............................................................................
Да…1
социальные налоговые вычеты .........................................................
_________
Нет..2
Да…1
имущественные налоговые вычеты ...................................................
_________
Нет..2
Да…1
налоговые вычеты по иным основаниям ............................................
_________
Нет..2

БЛАГОДАРЮ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

РУБ

-7

РУБ

-7

РУБ

-7

РУБ

-7
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ПРИМЕЧАНИЯ ИНТЕРВЬЮЕРА
[ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОКИНЕТЕ
ДОМОХОЗЯЙСТВО]
.1. Сразу ли респондент согласился
принять участие в наблюдении?
I04_01

1 3
Да, сразу ................................................................................

2
Были небольшие колебания .....................................................

3
Долго не соглашался ...............................................................

.2. Какие слова, аргументы или доводы помогли ЗАПИШИТЕ:
Вам убедить респондента принять участие в
__________________________________________________
наблюдении?
__________________________________________________
I04_02
.3. Отметьте, присутствовал ли при
проведении интервью, хотя бы
некоторое время:
I04_03

1
Кто-либо еще из членов домохозяйства ..........................

2
Другие люди, не члены домохозяйства ...........................

3
Никто не присутствовал .................................................

.4. Какие виды доходов оказались
неучтенными, поскольку для них не было
предусмотрено место в анкетах, либо было
непонятно, куда данный вид дохода
следует отнести?

ЗАПИШИТЕ:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

I04_04_01

УЧТЕНЫ ВСЕ ВИДЫ ДОХОДОВ

I04_04_02

.5. Если респондент отказался отвечать на
вопросы о некоторых видах дохода, то
о каких именно?
I04_05_01

99

ЗАПИШИТЕ:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
I04_05_02

.6. Оцените, каким было отношение
респондента к интервью?
I04_06

ОТКАЗОВ НЕ БЫЛО ......................................................................
99
.7. Оцените сообразительность
респондента:
I04_07

1
1
Дружеским и заинтересованным ................................................
Очень несообразительный ......................................

Нуждался в повторном чтении
2
2
Не особенно заинтересованным .................................................
вопросов................................................................

Сообразителен как большинство
3
Нетерпеливым и беспокойным ...................................................
3
респондентов .........................................................

Значительно сообразительнее, чем
4
Неприязненным .......................................................................
4
большинство респондентов .....................................

.8. Отметьте, насколько открытым, по
Вашему мнению, был респондент во
время интервью?
I04_08

.9. Отметьте, насколько, по Вашему
мнению, надежна полученная
информация?
I04_0

Очень неохотно отвечал на все
9
1
1
вопросы ...................................................................................
Полностью надежная ..............................................

2
2
Неохотно отвечал на часть вопросов..........................................
Надежная по большинству вопросов ........................

Был довольно открыт, как и
Надежная лишь по некоторым
3
3
большинство респондентов .......................................................
вопросам ...............................................................

Был более открыт, чем большинство
4
Ненадежная ...........................................................
4
респондентов ...........................................................................

Удостоверяю, что опрос проведен мною в соответствии с указаниями по заполнению вопросника.

Подпись интервьюера________________________________

