
1. Страна постоянного проживания?

2. Цель поездки?
Посещение родных и близких

Служебная, деловая 

Обучение 

Трудоустройство (работа)

Транзит 

Шоп-тур (приобретение или продажа товаров) 
Отдых, лечение, экскурсия, паломничество (религия)
На постоянное место жительства

3. В какую страну следуете?

4. Из какой страны следуете?

6. Место размещения в поездке?
Гостиница

Дом отдыха, санаторий 

Частное жилье 

У родных, близких

Лагерь, кемпинг, турбаза

Без ночлега

       * Резидентом считается лицо, страной постоянного проживания которого является Республика Беларусь.
       ** Нерезидентом считается лицо, страной постоянного проживания которого не является Республика Беларусь. 

Заполняется работниками главных статистических управлений областей:
Дата заполнения

число       месяц                  год
Код пункта пропуска Порядковый номер анкеты

или провели в Беларуси (для нерезидентов**)?

Утверждено постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь 16.02.2015 № 11
Государственное статистическое наблюдение                                      

(выборочное обследование)
АНКЕТА   

анонимного обследования физических лиц, выезжающих из Республики Беларусь, на автодорожных 
пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь  (форма 6-вэс (выезд))

                                                                          Уважаемый респондент!
Национальный статистический комитет Республики Беларусь проводит анонимное обследование с
целью изучения ввоза и вывоза товаров физическими лицами и направленности потоков
международного туризма. Данные будут использоваться только в статистических целях. Заранее
благодарим Вас за участие в обследовании и просим Вас ответить на вопросы анкеты. Если Вы не
знаете точных сумм, просим указать приблизительную оценку. Анкета заполняется лицом,
достигшим 18-летнего возраста. На вопросы 1-6 должен быть дан один вариант ответа; на вопросы 7
и 8 могут быть даны несколько вариантов ответа. За разъянением вопросов по заполнению анкеты
Вы можете обратиться к работникам, проводящим обследование. 

5. Сколько ночевок Вы планируете провести за границей (для резидентов*) 



расходов в Беларуси, для резидентов* – планируемых расходов за границей), 

На жилье

На питание 

На транспорт 

На покупку товаров 

На экскурсии и развлечения 

Прочее 

8. Если имеется товар, приобретенный в Республике Беларусь для личного пользования, который 
не предполагается ввозить обратно, каковы его количество и стоимость?

Количество
товара

   
1

Продукты питания……………….………….
Алкогольные напитки 
(кроме пива)…………….………..……………
Пиво…………….……………………………………
Табачные изделия…….…………………….
Бензин, дизельное топливо……………
Телевизоры…………….………………………
Электрическая бытовая техника…….
Электроинструмент, бензопилы…….
Компьютерная техника и 
средства связи…………….………..…………
Шины, колеса…………….……………………
Автозапчасти…………….………..……………
Обувь…………….………..………………………
Одежда…………….………..……………………
Бытовая химия, моющие, 
чистящие средства…….……..…….………

       * Резидентом считается лицо, страной постоянного проживания которого является Республика Беларусь.
       ** Нерезидентом считается лицо, страной постоянного проживания которого не является Республика Беларусь. 

пачки

литров

Иное, просьба указать:

штук

штук

штук

штук

штук

штук

пар

штук

килограммов

килограммов

литров
литров

измерения евро, белорусских рублей
 (нужное подчеркнуть)

А Б 2

7. Какова сумма приблизительных личных расходов во время поездки (для нерезидентов** – 

долларов США, евро, белорусских рублей (нужное подчеркнуть)?

Наименование товара Единица Стоимость товара, долларов США,


	Выезд

