
  «______»____________   201 ___-ж.(г.)   аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи_____________________________________________________________          _____________ ____________________

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

  Наименование предприятия, организации

   СОАТЕ     (статистикалык орган тарабынан толтурулат) Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

  Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керектіісі кјрсјтілсін 

Авиакомпаниялар кварталдык отчетту отчеттук мезгилден 
кийинки 30-кіні: жылдык отчетту 1-мартта Кыргыз 
Республикасынын  Улстаткомуна ТАПШЫРЫШАТ

ПPЕДСТАВЛЯЮТ Авиакомпании  квартальный отчет 
на 30-день после отчетного периода: годовой  1 марта 
Нацстаткому  Кыргызской  Республики

Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги)                                                                                     
Фактический вид экономической деятельности (основной)

        ОКПО  Ишкана, уюмдун аталышы

                (заполняется статистическим органом)

 Конфиденциальность гарантируется

ЖЫЛДЫК ГОДОВАЯ

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

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. №6

ФОРМА № 67-ГА (ФИН) 6114271

ГКУД

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика жјніндј» 
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                            
«Об официальной  статистике»

ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет

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

АВИАКОМПАНИЯЛАРДЫН КИРЕШЕЛЕРИ ЖАНА 
ЧЫГАШАЛАРЫ Ж£Н²НД£

О  ДОХОДАХ  И  РАСХОДАХ АВИАКОМПАНИЙ 

 за __________________ 202__-ж. (г.) ³ч³н

 ОТЧЕТ

№ 67 ГА (ФИН) ФОРМАСЫ

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

          Телефон________, факс___________________, е-mail___________________ Веб-сайт Нацстаткома - www.stat.kg

 Территория (область, район, город, нас. пункт)

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)
 Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)                            Телефон          E-mail (электрондук почта    электронная почта)

        ГКЭД

  Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть



Саптын 
коду

Бардыгы 
ми¾ сом

ички
алыскы чет јлкјлјргј

в страны дальнего 
зарубежья

КМШ јлкјлјрінј
в страны СНГ

внутренние

А Б 1 2 3 4 А
1. Жіргінчілјрді ташуудан жана ашыкча багаждан 
тішкјн кирешелер 10

1. Доходы от перевозок пассажиров и излишка багажа

                    анын ичинде:                          
ізгілтіксіз ташуулар 11

              в том числе: 
регулярные перевозки

ізгілтіктіі ташуулар 12  нерегулярные перевозки

                  анын ичинде:
чартердик рейстер 13

              из них:
чартерные рейсы

 заказ берилген рейстер                                              
јкмјттікін кошкондо 14

заказные рейсы, включая           правительственные

2. Почта, жік ташуудан тішкјн 
   кирешелер 15

2. Доходы от перевозок
    грузов, почты

               анын ичинде:
ізгілтіксіз ташуулар 16

               в том числе:
     регулярные перевозки

ізгілтіктіі ташуулар 17      нерегулярные перевозки

               анын ичинде:
чартердик рейстер 18

               из них:
      чартерные рейсы

заказ берилген рейстер 19        заказные рейсы

3. Аба–жол кемесин ижарага
   алуу 20

3. Аренда ВС

4. Башка кирешелер 21 4. Прочие доходы

5. Авиакомпаниянын кирешелери,
бардыгы (10, 15, 20, 21 саптын суммасы)

22
5. Доходы авиакомпании, всего 
(сумма строк 10, 15, 20, 21)

6. Авиакомпаниянын чыгымдары, бардыгы 23 Х Х Х 6. Расходы авиакомпании, всего

              анын ичинде:
     жіргінчілјрді ташуу боюнча 24 Х Х Х

              в том числе:
     по перевозкам пассажиров

     почта, жіктјрді ташуу боюнча 25 Х Х Х      по перевозкам грузов, почты

     Башкалар
26 Х Х Х      прочие

Код 
строки

Всего         
тыс. сомов

 эл аралык            международное

анын ичинде катышуунун тірі боюнча
в том числе по видам сообщений


	Адресная часть
	Наименование

