
  аткаруучунун аты-жөну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

  Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

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

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

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

  Телефон_________, факс_____________, e-mail___________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 

    «_____»___________________202___-ж. (г.)                                         

 СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

                 (заполняется статистическим органом)

 Дареги (почта индекси, көчөсү, үй №)                               Телефон                  E-mail (электрондук почта    электронная почта)

  Жетекчи_____________________________________________________________                   ____________________

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

ГКЭД

МЕСЯЧНАЯ

Туризм чөйрөсүндө иштеген бардык ишканалар жана
мекемелер, жайгаштыруунун коллективдик каражаттары (ден
соолук чыңдоо жана дарылоо мекемелери), отчеттук мезгилден
кийин 3 күндөн кечиктирбестен жайгашкан жери боюнча
мамлекеттик статистиканын аймактык органына;  
(балансында мекемелердин бир нече түрлөрү бар ишкана
отчетту ар бир мекеме боюнча өзүнчө түзөт)
 ТАПШЫРЫШАТ
Отчет ай сайын өзүнчө түзүлөт – июндан августка чейин
(кошкондо).

  Наименование предприятия, организации

 ОКПО  Ишкана, уюмдун аталышы

ПРЕДСТАВЛЯЮТ предприятия и учреждения, имеющие
деятельность в сфере туризма, коллективные средства
размещения (оздоровительные и лечебные учреждения)  
не позднее 3 числа после отчетного периода территориальному
органу государственной статистики по месту  нахождения;
(предприятие, имеющее на балансе несколько типов учреждений -
по каждому учреждению отчет составляет отдельно).
Отчет составляется отдельно за каждый месяц-с июня по август
(включительно).

   ТУРИСТТИК ИШМЕРДИК ЖӨНҮДӨ                               ОТЧЕТ                  О  ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                                   
                                                                 за _____________________ 202__-ж. (г). ³ч³н

ФОРМА №-1-ТУРИЗМ (кыска) ФОРМА №-1-ТУРИЗМ (краткая) 6127131

     ГКУД

Купуялуулугуна кепилдик   берилет

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, 
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

 
Конфиденциальность гарантируется

РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамына 
ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                               
«Об официальной статистике»

 ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
2021-ж. 26.06.  №5 токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской Республики от 21 июня 2021г. №5 

АЙЛЫК



Код 
строки

Код             
строки

1 20

2 21

3

4

5 22

6 23

7

8

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15

16

А 1

1 человек

2 - « -

3 - « -

4 - « -

5 - « -

8 - « -

9 - « -

10 - « -

11 мест/коек

12 мест/коек

13 единиц

15 тыс. сомов

17 - « -

18 - « -

20 - « -

  пансионат отдыха

  пансионат с лечением

  база отдыха

  детский оздоровительный комплекс (лагерь)

  природный парк и заповедник

  дом отдыха

  бюро путешествий и экскурсий

  турфирма и тур. оператор

  санаторий 

  детский санаторий

А. Тип предприятия туризма (коллективного средства 
размещения):

  гостиница

  туристская база

  кемпинг, мотель

  санаторий-профилакторий

  спортивно-оздоровительный лагерь

Наименование показателей
Единица 

измерения
Всего

     -  стран вне СНГ

Код 
строки 

     -  государств - участников СНГ

  другое учреждение (уточнить)

- « -

Б 2

 Число посетителей (туристов)

 в том числе граждане:                                                                     
- Кыргызстане

 Численность размещенных посетителей (туристов) – всего   (из 
стр. 1) 

человек

      из них дети 

 Максимальное число развернутых мест/коек в отчетном   месяце 

     из них дети 

6

7
 в том числе граждане:                                                  - 
Кыргызстана

- « -

 Единовременная вместимость

 Число ночевок - всего

 Из строки 6  -   численность посетителей (туристов), обслуженных 
по путевкам, курсовкам

человек

 Доходы от предоставленных услуг - всего

в том числе                                                                                         
от продажи номеров/путевок (курсовок)

- « -

из них от разницы в тарифах для иностранных  граждан

от реализации путевок (курсовок)

от дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость 
номера/путевки (курсовки) – экскурсионных, лечебно-
оздоровительного характера, развлекательных, организации 
питания и др.

     -  государств - участников СНГ

     -  стран вне СНГ

19

14

16

от аренды производственных площадей и зданий

открытия сезона     «____»_______

закрытия сезона     «____»_______

** (2 звезды)

*** (3 звезды)

**** (4 звезды)

***** (5 звезд)

Раздел I. Общие сведения о предприятии туризма, коллективном средстве размещения 
(обвести кружком номер нужной строки)

2

без категории

Раздел II. Обслуживание посетителей (туристов)

Г. Категория гостиницы:

* (1 звезда)

Б. Период функционирования:

   круглый год

   сезонный

В. Дата и месяц: (для сезонных учреждений)



Инструкция
по составлению статистической отчетности по форме № 1-ТУРИЗМ – месячная

«О деятельности предприятия туризма (коллективного средства размещения,

лечебно-оздоровительного учреждения)

Отчет составляют все предприятия и учреждения, работающие в сфере туризма, находящиеся в ведении министерств (ведомств),
ассоциаций, акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, учреждений системы профсоюзов, объединений и
организаций, сезонные и действующие в течение всего года. К ним относятся: гостиницы, турбазы, кемпинги, бюро путешествий и
экскурсий, малые и совместные предприятия, турфирмы и туроператоры, санатории, санатории-профилактории, дома отдыха,
пансионаты отдыха, пансионаты с лечением, базы отдыха, спортивно-оздоровительные лагеря, детские оздоровительные центры,
природные парки и заповедники, принимающие и обслуживающие туристов.
Отчет составляют все учреждения, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, независимо от того, где они
организованы - в специальных или приспособленных зданиях, в арендуемых зданиях и др. 
В адресной части формы указывается полное название министерства, ведомства, ассоциации, акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью, объединения, предприятия, организации, учреждения, в ведении которого находится учреждение
туризма и отдыха. 
Предприятие, имеющее на балансе несколько типов учреждений, осуществляющих деятельность в сфере туризма - по каждому
учреждению отчет составляет отдельно. 
Учреждение, созданное за счет средств нескольких предприятий, организаций указывает название головного предприятия (организации),
в ведении которого оно находится, согласно договору. 

Отчет составляют как самостоятельные предприятия, так и предприятия, находящиеся на балансе других объединений и организаций.            

Посетитель – любое лицо, которое путешествует в какое-либо место, находящееся за пределами его обычной среды, на срок, не
превышающий 12 месяцев. Посетитель подразделяется на две категории: «однодневные посетители» и «туристы (ночующие
посетители)».
Однодневные посетители - посетители, которые не осуществляют ночевку в коллективном средстве размещения в посещаемом месте,
стране или территории.
Туристы (ночующие посетители) – посетители которые осуществляют одну и более ночевок в коллективном или индивидуальном
средстве размещение в посещаемой стране.

В разделе I «Общие сведения о предприятии туризма, коллективном средстве размещения» предложено отметить тип предприятия или
учреждения (обвести кружком номер нужной строки), осуществляющего свою деятельность в сфере туризма.  

Кодом показывается учреждение круглогодовое (если оно функционирует в течение всего года) или сезонное (если оно функционирует в
течение сезона – несколько месяцев в году). Сезонные учреждения, а также как и круглогодовые, заполняют отчет отдельно за месяц.

Для сезонных учреждений и предприятий необходимо указать дату открытия и закрытия сезона.

Для гостиниц необходимо указать категорию (звездность) гостиницы согласно предложенной классификации.

В разделе II «Обслуживание посетителей (туристов)» показывается количество принятых посетителей (туристов) с распределением на
граждан Кыргызской Республики, граждан стран СНГ и  стран вне СНГ.

Также показывается численность размещенных посетителей, с распределением по гражданам Кыргызстана и гражданам зарубежных
стран (отдельно приводятся данные по гражданам стран СНГ). Из общей численности туристов - граждан Кыргызстана выделяются дети.

Отдельно приводится показатель размещенных посетителей по путевкам и курсовкам.

Показывается число ночевок, осуществленных гражданами Кыргызстана и гражданами зарубежных стран (отдельно приводятся данные
по гражданам стран СНГ) в данном учреждении коллективного средства размещения за отчетный месяц. 
Максимальное число развернутых коек (мест) в отчетном месяце – фактическая возможность учреждения предоставить места (койки)
для временного проживания при максимальной загрузке. Показываются фактически развернутые койки (места), то есть койки,
оборудованные необходимым инвентарем и готовые для принятия отдыхающих, независимо от того, были они заняты отдыхающими
или нет. Данные приводятся по объектам, находящимся как в эксплуатации – в отчетном периоде, так и на остановочном капитальном
ремонте, реконструкции, консервации. 
Единовременная вместимость коллективного средства размещения - общее количество мест, имеющихся в нем, которое определяется по
числу установленных постоянных кроватей (коек) во всех номерах (комнатах) на конец отчетного месяца. Не включаются в этот
показатель: временные (дополнительные) места; места в номерах, постоянно занятых не по прямому назначению, например, под
учреждения, буфеты и т.д.
Показываются доходы от предоставленных услуг: от продажи номеров, от реализации путевок (курсовок), от дополнительных платных
услуг, не входящих в стоимость номера/путевки (курсовки).

     

                                                                                                 Отдел статистики потребительского рынка, ИКТ и туризма 

                                                                                                            Управления статистики торговли, ИКТ и туризма

                                                                                                Нацстаткома  Кыргызской Республики

Учреждения отдыха и туризма – учреждения, в которых предоставляются услуги проживания (обязательная услуга), питания и туристско-

экскурсионные услуги.
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