
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №
  фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи_____________________________________________________________          ____________________

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

                        

 Код         
строки

Б 0

801

802

803

824

Х

825

829

Х

                                                        ГКЭД

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

  Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керектіісі кјрсјтілсін 

Стоимость переработанного 
давальческого сырья и 
материалов 
Отгружено продукции (без 
НДС и акциза) с начала 
года*)

     «_____»___________________201 ___-ж. (г.)                                         

        1.Жалпы экономикалык к¼рс¼тк³чт¼р³ (бир ондук белгиси менен ми¾ сом)

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жјніндј» 

Мыйзамына ылайык
      в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                         

«Об официальной статистике»                    

Жылдын башынан бери јз 
јндірішінін  продукциясы жјнјтілді 
(КНС жана акциз кирбейт)   *)

 Купуялуулугуна кепилдик  берилет  Конфиденциальность гарантируется

  Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

  Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги) 

 № 1-Ј-ТЕЗ  ФОРМАСЫ  ФОРМА № 1-П-СРОЧНАЯ        6060026

      ГКУД

  Наименование предприятия, организации

в том 
числе:

 инновационной 
продукции

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

 ПРОДУКЦИЯНЫ ЖАНА ТЕЙЛЈЈЛЈРДІ ЈНДІРІІ ЖЈНІНДЈ               
 О Т Ч Е Т

 О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

за______________________ 201____-ж. (г) ³ч³н

 АЙЛЫК МЕСЯЧНАЯ

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

Утверждена Постановлением Нацстаткома                                                                  
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. № 6

 Телефон        E-mail (электрондук почта    электронная почта)

£нјр жай продукцияны јндіріічі ишканалар жана 
алардын филиалдары отчеттук мезгилден кийинки                               
1-кіні жайгашкан жериндеги  мамлекеттик статистиканын 
аймактык  органына   ТАПШЫРЫШАТ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Предприятия и их филиалы, производящие 
промышленную продукцию, 1 числа после отчетного периода 
территориальному  органу  государственной статистики по 
месту нахождения

  Ишкана, уюмдун аталышы      ОКПО

        1.Общие экономические показатели (тыс. сомов с одним десятичным знаком)
 Сап-
тын 
коду

 Иш жізіндј             Фактически

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

 јткјн жылдын тийиштіі 
айында

  отчеттук жыл  учурдагы 
менен баа менен                       
в отчетный год    

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

£ндірілгјн продукциянын кјлјмі 
(товар, тейлјјлјрдін)  (КНС жана 
акцизсиз)

Объем произведенной 
продукции (товаров, услуг) 
(без НДС и акциза)

А А21

  Наименование показателей
 за соответствующий месяц 

прошлого года

 *)   Кварталдын отчетунда гана толтурулат                                                        *) Заполняется только в отчете за квартал

  Кјрсјткічтјрдін аталышы

Из строки 801 объем услуг 
промышленного характера

801-саптан јнјр жайлык мінјздјгі 
тейлјјлјрдін кјлјмі

анын 
ичинде:

 инновациялык продукция

Иштетилген кайра бериліічі 
сырьелордун жана материалдардын 
наркы

Жылдын башынан бери орточо эмгек 
акысын эсептоо ічін кабыл алынган 
кызматкерлердин орточо тизмелик 
саны (адам) *)

Среднесписочная числен -
ность работников, прини -
маемая для исчисления 
средней заработной платы, с 
начала года (человек) *)

 учурдагы баа менен
в действующих ценах

мурунку айда 
за 

предыдущий 
месяц

отчеттук айда за 
отчетный месяц



 £лчјј
бирдиги

Б

                  Примечание:
Данные  графы 2 за соответствующий месяц прошлого года по продукции, учитываемой в стоимостном выражении, приводятся по 
методологии и в средних сопоставимых ценах отчетного месяца.

А В 1 2

  отчеттук жыл       
отчетный год

  јткјн жылдын          
тийиштіі айы

 Виды продукции согласно классификатора ГСКП

 за соответствующий месяц 
прошлого года

 мурунку айда 
за 

предыдущий 
месяц

отчеттук 
айда за 

отчетный 
месяц

2

 
                  Эскерт³³:
Нарктык тірдј эсептелген продукция боюнча  јткјн жылдын тийиштіі айындагы 2-графанын  маалыматтары отчеттук айдын орточо 
салыштырмалуу баасы жана методологиясы боюнча берилет.

  2. Продукцияны т³рл¼р³ боюнча чыгаруу                                                                2. Производство по видам продукции

 ПМСК классификаторуна ылайык 
продукциялардын тірлјрі

 ПМСК
боюнча

коду

    Иш жізіндј                       Фактически

 Единица 
измерения

 Код по         
ГСКП
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