Основные понятия и определения:

Домашнее хозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих
в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может
состоять из одного человека, живущего самостоятельно.
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – это совокупность денежных доходов домохозяйств, сумм израсходованных накоплений, привлеченных
(заемных) средств и стоимости натуральных поступлений.
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Расходы на потребление домашних хозяйств состоят из потребительских расходов, а также оценки стоимости в денежном эквиваленте натуральных
поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. В расходы на конечное потребление не включается стоимость товаров, приобретѐнных не
для потребления обследуемым домашним хозяйством.
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Потребительские расходы являются частью денежных расходов домашних хозяйств, направленных на приобретение потребительских товаров и услуг.
Учѐт производится по полной стоимости товаров и услуг, независимо от того, полностью или частично они были оплачены на момент приобретения и для каких целей они предназначались (для личного потребления или передачи другому домохозяйству). В составе потребительских расходов не учитываются расходы на покупку произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий, приобретѐнных в качестве капиталовложений, оплата материалов и работ по строительству и
капитальному ремонту жилых и подсобных помещений, являющиеся инвестициями.
Натуральные поступления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг (стоимостная оценка в денежном эквиваленте) – условно исчисленная стоимость:
 потребленных домашними хозяйствами продуктов питания, поступивших в виде сельскохозяйственной продукции собственного производства и
из других источников без оплаты (помощь родственников, в счет оплаты
труда и др.). Оценка стоимости производится по средним ценам покупки
аналогичных товаров;
 непродовольственных товаров (со слов опрашиваемых), поступивших в
домохозяйство без оплаты;

 услуг, предоставленных или оплаченных (полностью или частично) работодателем (для работающих членов домашних хозяйств) в виде бесплатного питания или оплаты транспортных, жилищно-коммунальных, медицинских услуг и других за счет предприятия (организации).
Расходы на питание складываются из денежных расходов домашних хозяйств на покупку продуктов, предназначенных для личного потребления внутри
домохозяйств, расходов на питание вне дома и стоимости натуральных поступлений продуктов питания.
Расходы на непродовольственные товары состоят из денежных расходов домашних хозяйств на покупку непродовольственных товаров, предназначенных для личного потребления внутри домохозяйств, и стоимости натуральных поступлений, оценѐнной со слов опрашиваемых.
Расходы на алкогольные напитки включают как денежные расходы домашних хозяйств на покупку алкогольных напитков, предназначенных для личного
потребления домохозяйств, так и стоимость алкогольных напитков, поступивших в
домохозяйство в натуральном форме в результате собственного производства
или в качестве подарка.
Расходы на услуги - это денежные расходы на оплату: пошива и ремонта
одежды, обуви, услуг парикмахерских, услуг пассажирского транспорта и связи,
организаций культуры, медицинских услуг, услуг в системе образования, текущего
содержания и ремонта жилого помещения, жилищно-коммунальных услуг, правового характера и прочих видов услуг.

