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РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика ж¼н³нд¼» 
Мыйзамына ылайык 

 

Купуялуулугуна кепилдик  берилет 
 

в соответствии с Законом Кыргызской Республики  
«Об официальной  статистике» 

 

Конфиденциальность гарантируется 

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап 
бер³³, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып 
келет 

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством 
Кыргызской Республики 

 

 

№ 5 – АХ ФОРМАСЫ  ФОРМА № 5 - АХ  6111077 

       ГКУД 

КВАРТАЛДЫК, ЖЫЛДЫК  КВАРТАЛЬНАЯ, ГОДОВАЯ  

 
 

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун                                
2020-ж.  24. 07.  № 6-токтому менен бекитилген 

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской  Республики  от 24. 07. 2020г.  № 6 

 
 

 
АВТОТАШУУЛАР БОЮНЧА КИРЕШЕ ЖАНА 

ЧЫГЫМ ЖЈН²НДЈ 
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПО 

АВТОПЕРЕВОЗКАМ  

за ________________________ 202___-ж.(г.) ³ч³н 

 
Автоишканалар кварталдык - жайгашкан жериндеги 
статистикалык органга отчеттук мезгилден кийинки  
18-к³н³; жылдык - жайгашкан жериндеги  статистиканын 
аймактык органына  1-мартта ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ: Автопредприятия квартальную - на  
18  день после отчетного периода, статистическому 
органу по месту нахождения. Годовую  -1 марта 
территориальному  органу   статистики  по месту 
нахождения 

 

 
 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации   

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас. пункт)                  (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)                           Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
       
       
Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³нд¼г³ т³р³ (негизги)   
Фактический вид экономической деятельности (основной) 

                                               ГКЭД 

 
Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керект³³с³ к¼рс¼т³лс³н 
Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть 

 
 
     «______»__________________ 202__-ж. (г.)                                     ____________________________________ 
                                                                                                         аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №                                       
                                                                                                         фамилия и № телефона исполнителя                                     
 
    Жетекчи        ____________________________________________________________            _____________________ 
    Руководитель                      фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                              колу (подпись) 
 
 
   Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                     
   Координаты статистического органа,принимающего статистическую отчетность:    
 
     
    Телефон__________, факс______________________, е-mail_____________________, Веб-сайт Нацстаткома -  www.stat. kg 
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Сап- 
тын 
коду 

 
Јлч¼¼ 

бирдиги 

 
Ж³к 

ташуучу 
автомобил- 

дер 

 
Же¾ил 

автомобилдер 
(таксомо- 
торлор) 

 
Автобустар 

 
а.и. шаардык 
маршруттарда 

иштеген 
автобустар жана 

маршруттук 
таксомоторлор 

 
  
  
  
 

К¼рс¼тк³чт³н аталышы 
 

Наименование показателя 

 Код Единица Грузовые Легковые Автобусы в т.ч. автобусы и  
 стро- измерения  автомобили автомобили  маршрутные так-  
 ки   (таксомоторы)  сомоторы, 

работаю- 
 

        щие на город-  
      ских маршрутах  

А Б 1 2 3 4 5 А 
  I.  НАТУРАЛЫК КЈРСЈТК²ЧТЈР 
  Ж³к (ж³рг³нч³) ташылды  
   - отчеттук   кварталда 

    
10   
      

ми¾ тонна, 
адам 

тыс. тонн,  
человек 

    I  НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
  Перевезено  грузов (пассажиров)  
   - за отчетный квартал 

   - жылдын башынан бери 11      --"—          - с начала года 
Тонна-километр, ж³рг³нч³-километр, 
акы т¼л¼н³³ч³ километр аткарылды 
   - отчеттук кварталда 

 
12 

ми¾ 
тыс. 
--"-- 

    Выполнено тонно-километров, пассажиро- 
километров,платных километров  
   - за отчетный квартал 

   - жылдын башынан бери 13       --"--        - с начала года 

  II.  ФИНАНСЫЛЫК 
КЈРСЈТК²ЧТЈР 
Ж³кт³ (ж³рг³нч³н³) ташуудан т³шк¼н 
киреше 
   - отчеттук кварталда 

      
20 
      

ми¾ сом 
тыс.сомов 

      II.  ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
  Доходы от перевозок грузов, пассажиров  
   - за отчетный квартал 

   - жылдын башынан бери 21      -"-               - с начала года 

Кирешел³³л³кт³н чени 10 т-км,10 акы 
т¼л¼н³³ч³ км, 10 ж³рг³нч³-км 
    - квартал ³ч³н 

      
      

22 

0,01 сомго 
чейин 

до 0,01сомов 

    Доходная ставка 10т.-км,10- платных км,  
10-пассажиро-км 
   - за квартал 

   - жылдын башынан бери 23      -"-               - с начала года 

Автомобиль жолдорун курууга 
чегер³³л¼р 

24 
      

ми¾ сом 
 тыс. сомов 

    Отчисления на строительство автомобильных 
дорог                   

  III. АВТОТАШУУЛАРДЫН 
        ЈЗД²К НАРКЫ 
Айдоочулардын жана кондукторлордун 
эмгек акысына кеткен чыгым 

      
30 
      

 ми¾ сом 
тыс.сомов 

      III. СЕБЕСТОИМОСТЬ АВТОПЕРЕВОЗОК 
Затраты на заработную плату водителей и 
кондукторов      

С¼зс³з т³рд¼г³ социалдык камсыздан- 
дырууга чегер³³л¼р 

 
31 

 
-"- 

    Отчисления на обязательное социальное 
страхование 

К³й³³ч³ май 32       -"-            Горючее 



3 
 

 
 
 

А Б 1 2 3 4 5 А 

Майлоочу жана башка 
пайдалануучу материалдар 

33 
      

-"- 
        

    Смазочные и прочие эксплуатационные 
материалы 

Автомобиль резинасынын эскиргени 
жана аны о¾доо иштери 

34 
      

-"- 
        

    Износ и ремонт автомобильной резины 

Автомобилдерди техникалык тейл¼¼ 
жана пайдалануучу о¾доо иштери  

35 
      

-"- 
        

    Эксплуатационный ремонт и  техническое 
обслуживание автомобилей 

Автотранспорттун амортизациясы 36      -"-            Амортизация автотранспорта 

Операциялык чыгым 37      -"-            Операционные расходы 

Толук ¼зд³к наркы - бардыгы 
(30-37-сап. суммасы) 

38 
      

ми¾ сом 
 тыс.сомов  

    Всего полная себестоимость  
(сумма строк 30-37) 

10 т-км, 10 акы т¼л¼н³³ч³ км,  
10 ж³рг³нч³-км ¼зд³к наркы 
 

39 
      

0,01 сомго 
чейин 

до 0,01 сомов 

    Себестоимость 10 т.км, 10-платных км, 
10-пассажиро-км 

  IV. КИРЕШЕ (+), ЧЫГАША (-) 40 ми¾ сом     IV. ПРИБЫЛЬ (+),  УБЫТОК (-) 
       тыс. сомов      

Продукциянын (иштин, тейл¼¼н³н) 
к¼л¼м³ учурдагы баа менен (кошумча 
нарк салыгы, атайын салык жана  
акциз кирбейт) 1) 

50 
      

ми¾ сом 
  

тыс.сомов 

  Объем продукции (работ, услуг) в действующих 
ценах (без налога на добавленную стоимость, 
спецналога и акциза) 1) 

     анын ичинде: ж³кт¼¼-т³ш³р³³ 
иштерди аткаруу 

51 
 

-"- 
 

      в том числе: 
от выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

транспорттук-экспедициялык 
операциялар 

52 
 

-"- 
 

 от транспортно – экспедиционных операций 

 
 
1) Продукциянын к¼л¼м³ ташуунун ар бир т³р³ боюнча кирешенин, ж³кт¼¼-т³ш³р³³ иштерин аткаруу боюнча кирешенин, транспорттук-экспедициялык операциялардан т³шк¼н 
кирешенин жана башка тейл¼¼л¼рд¼н т³шк¼н кирешенин суммасы катары аныкталат. 
Кирешенин жалпы суммасы №5-з форманын 01-сабында к¼рс¼т³лг¼н кирешеге барабар болушу керек. 
 
1) Объем продукции определяется как сумма доходов по каждому виду перевозок, доходов от выполнения  
      погрузочно-разгрузочных работ, доходов от транспортно-экспедиционных  операций и доходов от прочих услуг. 
     Общая сумма доходов должна быть равной доходам, указанным в ф. №5-з стр.01. 
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