
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя
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Айыл јкмјт³ жайгашкан жериндеги мамлекеттик статистиканын 
аймактык органына 25-майда ТАПШЫРЫШАТ,мындан тышкары 
ушул форма ДЧ жана ЖИ категориялары боюнча ушул форманын 
тиркемесин негизинде  Excel электрондук форматында толтурулат.

ПРЕДСТАВЛЯЮТ   Айыл окмоту территориальному  органу  
государственной статистики по месту нахождения 25 мая,кроме того 
данная форма заполняется по категорийи  КфХ и ИП,на основе 
приложения к данной форме в электронной   формате Excel.

Чарба категориясынын коду

ОКПО

№ лицевого счета                                                  
Јздік эсебинин №

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика жјн³ндј» Мыйзамына 
ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной  статистике»

  ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

№ 2-ДЧ - ФОРМАСЫ

202___ ЖЫЛДЫН ТІШІМІ ІЧІН 
ДЫЙКАН (ФЕРМЕР) ЧАРБАЛАРЫ ЖАНА  АЙЫЛ ЧАРБАЧЫЛЫГЫ МЕНЕН АЛЕК БОЛГОН ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕР

БОЮНЧА 
СВЕДЕНИЯ О ПОСЕВНЫХ  ПЛОЩАДЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ
И ХОЗЯЙСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОД УРОЖАЙ 202___ ГОДА

 Конфиденциалдуулугуна гарантия  берилет

Маалыматтарды беріі тартибин, м¼¼н¼тін бузуу, аны бурмалап беріі, 
конфиденциалдуулугун 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

Конфиденциальность гарантируется

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

 ЖЫЛДЫК

 Телефон___________,факс__________________,e-mail___________________________,Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 

 Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;
 Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

    «_____»___________________202 ___-ж. (г.)

Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

Айыл јкмјт³н³н башчысы   __________________________________________________________ _____________________
Глава айыл окмоту                            фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО) колу (подпись)

Чарба башчысы
Главы хозяйства

фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО) колу 
(подпись)

  Айыл ¼км¼тт¼р³ марттан тартып июлга чейин ж³рг³з³л¼т
Дыйкан (фермер) чарбалары жана жеке ишкерлер боюнча
форма толтурулат 

  СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

Чарбанын, айылдык аймактын аталышы
Наименование хозяйства, айылного аймака

  Аймагы (облусу, району, айылдык аймагы)
  Территория (область, район, айылный аймак)

Код категории хозяйств

(заполняется статистическим органом)

         Проводят: айыл окмоту с марта по июнь
Форма заполняется по крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям 

6071976ФОРМА № 2-КХ

 ГОДОВАЯ

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской  Республики  от  24.07.2020  № 6 

ГКУД

Дареги (почта индекси, кјчјс³, ³й №) Телефон

Чарба башчысынын жынысы

Пол главы хозяйства

(эркек-1, аял-2)

          (мужчина-1, женщина-2)



Кјpсјтк³чтјpд³н                                                         
аталышы

Сап-
тын 
коду

Код
стpоки

Себилди-
бардыгы

Всего                            
засеяно

Анын ичинен 
сугарылуучу
жерлерине
в т. ч: на 

орошаемых 
землях

Наименование
показателей

А Б 1 2 А

202__ж. тішімі ічін БАРДЫК СЕБІІ  
АЯНТЫ 

174
ВСЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ под урожай 
202_г.

   Жалпы себ³³ аянтынан (174 сап.)     Из общей посевной площади                  
(стр. 174

себилди: айдоодо 175 посеяно: на пашне

1 б¼лім. Айыл чарба ¼сімдікт¼рінін себіі аянты                                              (0,01ге чейинки тактыкта, гектар)
Раздел 1. Посевная площадь сельскохозяйственных культур                                (в гектарах с точностью до 0,01) 
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Саптын                
коду
Код

строки

Айдоо 
бардыгы

Всего                    
пашни

анын ичинен 
сугат жери

в т. ч: орошаемая

Бардыгы

Всего

Айдоо аянты  (1.01.202__-ж. карата) 202 Площадь пашни   (на 1.01.202__г.)

А¾ыз 207  Пары 

Сакталган аянт 208 Защищенный грунт 

Питомник, кјп жылдык дарактар жана 
г³лдјр  ³ч³н пайдаланылган айдоо 
жерлери 

209
Пашня, используемая под питомники, 
многолетние насаждения и цветы

Пайдаланылбаган айдоо-бардыгы 210 Неиспользованная пашня всего  

анын ичинен тјмјндјг³ себептер 
  боюнча:

  в том числе по причинам:  

2-б¼лім. «___» ______ 202__-ж. абалы боюнча жер аянты (0,01ге чейинки тактыкта, гектар)
Раздел 2. Земельная  площадь  по  состоянию  на ________________ 202__ г. (в гектарах с точностью до 0,01) 
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«202__-жылдын тішімі ічін дыйкан (фермер) чарбалары жана айыл чарбачылыгы менен алек болгон жеке ишкерлер 
боюнча айыл чарба ¼сімдікт¼рінін себіі аянты ж¼нінд¼ билдирііл¼р» №2-дч форманы толтуруу боюнча нускама

«201__-жылдын т³ш³м³ ³ч³н дыйкан (фермер) чарбалары жана айыл чарбачылыгы менен алек болгон жеке
ишкерлер боюнча айыл чарба јс³мд³ктјр³н³н себ³³ аянты жјн³ндј билдир³³лјр» №2-дч форма боюнча отчет.
Жаздык јс³мд³ктјр себилгенден кийин жылына бир жолу айыл јкмјт³н³н адистери тарабынан толтурулат. Айыл
јкмјт³н³н аймагында жайгашкан бардык дыйкан (фермер) чарбалары жана айыл чарбачылыгы менен алек болгон
жеке ишкерлер эсепке алынышы керек. Айыл чарба јс³мд³ктјр³ себилген аянты туурасында жазуу, чарбалардын
ээлерине сурамжы ж³рг³з³³н³н негизинде толтурулат.
«ОКПО коду» Мамлекеттик каттоо жјн³ндј к³бјл³г³нјн кјч³р³лјт. Кодду жазуунун узундугу 8 белги, маалымат
цифра менен берилет.
«Чарбанын аталышы» - чарбага каттоо учурунда берилген аталышы кыскартылбай, толук бойдон жазылат.
Эгерде чарба катталбаса, анда дыйкан чарба башчысынын аты-жјн³ жазылат.

Дарек: «К¼ч¼нін, чолок к¼ч¼нін аталышы, ійдін №» - дыйкан чарба башчысынын же айыл чарбачылыгы менен
алек болгон жеке ишкердин дареги жана почта индекси кыскартылбай, толук бойдон жана так толтурат.

«Чарба башчысынын аты, атасынын аты, фамилиясы» дыйкан чарба башчысынын же айыл чарбачылыгы менен
алек болгон жеке ишкердин аты, атасынын аты, фамилиясы кыскартылбай, толук бойдон жана так толтурат.

«Жынысы», формада келтирилген жооптордун ичинен бир код жазылат. Эгерде чарба башчысынын жынысы эркек
болсо – 1-код, аял болсо 2-код жазылат.
№ 2- дч формада айыл чарба јс³мд³ктјр³ себилген аянты туурасында маалыматтарды толтуруу учурунда Кыргыз
Республикасынын Улстаткомунун 2011-ж. 29-апрелиндеги № 7-токтому менен бекитилген «201__-ж. т³ш³м³ ³ч³н
себ³³н³н жыйынтыктары жјн³ндј отчет» №4-ач формасынын отчетун т³з³³ боюнча методикалык кјрсјтмјн³
колдонуу керек, ошондой эле №4-ач формадагы саптардын номерлерин № 2- дч формада коддор катары
пайдалануу зарыл.
Айыл јкмјт³н³н адистери № 2- дч формадагы дыйкан (фермер) чарбалары жана жеке ишкерлер боюнча айыл
чарба јс³мд³ктјр³ себилген аянты туурасында маалыматтарды компьютерге киргизип, андан кийин алынган
маалыматтардын жыйынтыгын электрондук форматта жайгашкан жериндеги мамлекеттик статистиканын аймактык
органына 25-майда тапшырышат.
Барактын экинчи бетинде тиркемеде №4-ач формадан алынган саптардын номерлери кјрсјт³лд³, бул номерлерди
№ 2-дч формада коддор катары пайдалануу керек.

Инструкция по заполнению формы № 2-кх
«Сведения о посевных площадях сельскохозяйственных культур по крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

хозяйствам индивидуальных предпринимателей, занимающимся сельскохозяйственным производством под урожай 202    
г.»

Отчет по форме № 2-кх «Сведения о посевных площадях сельскохозяйственных культур по крестьянским
(фермерским) хозяйствам и хозяйствам индивидуальных предпринимателей, занимающимся сельскохозяйственным
производством под урожай 201 г.» заполняется специалистами айыл окмоту один раз в год после окончания сева
яровых культур, путем посещения хозяйств. Учету подлежат все крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством и находящиеся на
территории айыл окмоту. Запись о посевных площадях сельскохозяйственных культур производится на основании
опроса владельцев хозяйств.
«Код ОКПО» заполняется из Свидетельства о государственной регистрации. Длина записи кода 8 знаков,
информация цифровая.
«Наименование хозяйства» - указывается полное наименование хозяйства, присвоенное ему при регистрации без
сокращений, разборчиво. 
Если хозяйство не зарегистрировано указывается фамилия, имя и отчество главы крестьянского хозяйства.
Адрес: «Название улицы, переулка, № дома» - заносится разборчиво, без сокращений, почтовый индекс главы
крестьянского хозяйства или индивидуального предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственным
производством.

«ФИО главы хозяйства» - заносится разборчиво, без сокращений фамилия, имя и отчество главы крестьянского
хозяйства или  индивидуального предпринимателя, занимающегося сельскохозяйственным производством.

«Пол» - записывается код, соответствующий одному из приведенных в форме подсказов. Если пол главы хозяйства
мужской - записывается код 1, если женский - код 2. 
При заполнении данных о посевных площадях сельскохозяйственных культур в ф. № 2-кх использовать
Методические указания по составлению отчета по форме № 4-сх «Отчет об итогах сева под урожай 201__ г.»
утвержденные постановлением Нацстаткома Кыргызской от 29 апреля 2011г. №7, а также номера строк формы №4-
сх использовать как коды в  форме  № 2-кх.
Специалисты айыл окмоту осуществляют ввод данных о посевных площадях сельскохозяйственных культур по
обследованным крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям по ф. №2-кх в
компьютер и затем полученные сводные данные представляют территориальному органу государственной
статистики по месту нахождения 25 мая в электронном формате.
На обороте листа в Приложении приведены номера строк из ф. №4-сх, которые следует использовать как коды  в 
ф.№2-кх.
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Наименование Код Наименование Код Наименование Код
показателей стpоки показателей стpоки показателей стpоки

А Б А Б А Б
Семенники однолетних овощных и  высадки 
семенников двухлетних  овощных культуp 151

Из многолеиних беспокровных трав посева 
текущего года заложено семенников 179

Бахчи продовольственные: 152
            арбузы 152.1
            дыня 152.2

пшеница озимые 102            тыква 152.3
рожь озимые 103            кабачки (патиссон) 152.4
ячмень озимые 104 Семенники бахчевых продовольственных культур 153

Кормовые корнеплоды 154

Кормовые бахчи                157
Силосные культуры включая озимые на силос 158

Семенники  безвысадочной  сахарной свеклы  
(сохр. площадь) 107

   из них: озимые на силос
159

  

Рапс озимый (сохранившаяся площадь) 108 Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж 160 Площадь пашни (на 1.01.201__г.)
Кукуруза на сено 240

Однолетние травы ярового сева (на сено,семена, 
зеленый корм и выпас) 161

пшеница  яровая 110 Защищенный грунт 208

рожь яровая 111
ячмень яровая 112
овес 113
кукуруза на зерно

114
Многолетние беспокpовные тpавы с посева  текущего 
года – всего  (S стр. с 164 по 167) в том числе

Неиспользованная пашня всего стр.210=стр. 202-
175-207-208-209) (стр.210=S  стр. с 211 по 
стр.226)

пpосо 115

соpго на зерно                   116 в том числе по причинам: 
смесь колосовых 117 в том числе: засоление и заболоченность
гоpох 118 клевер чистый и в смеси со злаковыми травами
фасоль 119
пpочие зеpнобобовые 120

рис 121
гpечиха 122 Экономическая нецелесообрзно сть(жесткая 

богара
214

подсолнечник на зеpно 123 эспарцет чистый и в смеси со злаковы ми травами 166

сафлоp 124

соя 125
аpахис

126
Укосная площадь многолетних трав посева прошлых 
лет на сено, семена, зеленый корм, выпас и силос – 
всего

кольза pапс яpовой 127 (S стр. с 169 по 172)
хлопчатник 132 216
табак 133
махорка 134 в том числе: нехватка денежных средств 217
сахаpная свекла (фабpичная)

135
клевер чистый и в смеси со злаковыми травами по 
всем годам пользования

подверженность стихийным бедствиям 
(оползни, сели)

сахаpная свекла маточная 136
высадки семенников сахарной  свеклы 137
эфирномасличные культуры 138
лекаpственные культуpы 139

отвод под кладбище 220

каpтофель 141
капуста всякая 142 в том числе:

 в том числе  белокочанная 142.1 злаковые травы чистого посева

        цветная 142.2
        краснокочанная              142.3 Вся посевная площадь под урожай 20__г. отведены под промышленность 222
         другие виды (брюссельская, пекинская, (Sстp.101+106+107+108+ (с 110 по 127 + с 132 по

141) +

         кольраби и др.) (с 150 по 158) +160+240+161+163+168)

огуpцы 143
помидоpы 144 Из обшей посевной площади (стр.174)

свекла столовая 145   посеяно: на пашне 175 пустующие дома 224
моpковь столовая

146

лук на pепку 147
чеснок 148 на pаспаханных сенокосах,   
 горох-овощной 264 пастбищах и в пойме реки самозахват земель 226
 кукуруза сахарная 265
 редиска 266
 редька 267
 зелень (укроп, петрушка, сельдерей) 268
 пастернак 269
пpочие овощи: 149
баклажаны 149,1
перец 149.2
Итого овощей (S стр. с 142 по 
148+264+…+269+149)

150

Сохpанилось озимых на зерно к концу сева 
яpовых -всего (S строк с 102 по105)

101 в том числе:

клевера

люцерны

тритикале озимые
105

Сахарная свекла на корм скоту
156

Площадь озимых зерновых, исполь зованных на 
зеленый корм,сено и выпас, на которых не 
произведен посев яpовых культуp  

106

эспарцета

211

Площадь озимых зерновых, исполь-зованных на
зеленый корм,сено и выпас, на которых
произведен посев яpовых культуp

109

Пары

Из однолетних трав (строка 161) использовано 
озимых на зеленый корм, сено и выпас с площади, 
которая не засеяна яровыми культурами 

162 Пашня, используемая под питом ники 
многолетние насаждения и цветы

Кроме того, площадь подпокровных многолетних 
трав, включая подсев с осени-всего 178

в междуpядьях садов    

176

нежелание или невозможность обрабатывать 
приусадебный участок

180

181

182

177

225

173

капитальная планировка, мелиоративная 
строительство

недостаток ГСМ и техники

212

люцерна чистый и в смеси со злаковыми травами

165

202

207

209

210

164 недостаток посевного материала

163

люцерна чистая и в смеси со злаковыми травами по 
всем годам пользования

170
под постройками

219

прочие многолетние беспокорные травы
167

отдаленность и каменистость

215

168

расширение населенных пунктов
223

эспаpцет чистый и в смеси со злаковы ми тpавами по 
всем годам пользования 171

прочие технические культуpы
140

прочие многолетние травы
172

неисправность оросительной сети, отсутствие 
полива 213

5

221

174142.4

169
218
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