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  1-б¼л³м. Материалдык база                                                               Раздел 1. Материальная база 
 

К¼рс¼тк³чт¼р 
 

Саптын 
коду 

 

Код 
строки 

Јлч¼¼ч³ 
бирдик 

 

Единица 
измерения 

Бардыгы 
 

Всего 
Показатели 

А Б  1 А 
 

Туруктуу кинотеатрлар 01 
бирдик 
 единиц 

 
Кинотеатры постоянные 

   анын ичинде цифралык алып ж³р³³ч³ 
каражаттар менен к¼рс¼т³³ ³ч³н 
жабдылгандар 
 

02 
бирдик 
 единиц 

    в  том числе оборудованных для 
демонстрации кинофильмов на цифровых 
носителях 

Кинотеатрдагы кинозалдардын саны 03 
бирдик 
 единиц 

 
Количество кинозалов в кинотеатре  

Кинозалдардын жалпы орундарынын саны 04 
бирдик 
 единиц 

 
Общее количество мест в кинозалах 

 

Стационардык кино орнотмолордун саны 
 

05 
 

бирдик 
 единиц 

 
Количество стационарных киноустановок 

Жылдырма кино орнотмолордун саны 
 

06 
 

бирдик 
 единиц 

 
Количество передвижных киноустановок 

Компьютердик проекторлордун саны 07 

бирдик 
 единиц 

 
Количество компьютерных проекторов 

Кинотеатрлардын жалпы аянты 
 

08 
чарчы м 

 кв.м 
 

Общая площадь кинотеатров 

Отчетко киргизилген уюмдардын саны 09 
бирдик 
 единиц 

 
Число организаций, вошедших в отчет 

 
        2-б¼л³м. Иштин негизги к¼рс¼тк³чт¼р³                                     Раздел 2. Основные показатели работы 
 

К¼рс¼тк³чт¼р 
 

Саптын 
коду 
Код 

строки 

Јлч¼¼ч³ 
бирдик 

Единица 
измерения 

Отчеттук мезгил 
³ч³н бардыгы 

Всего за 
отчетный год 

Показатели 

А Б В 1 А 
 

Киносеанстардын саны, бардыгы 
 

01 бирдик 
единиц 

  

Число киносеансов, всего 

Кинофильмдерди к¼рс¼т³³, баардыгы            
      анын ичинде: 

 

02 бирдик 
единиц 

 Демонстрация кинофильмов, всего 
      в том числе: 

- к¼рк¼м (ойнолуучу) фильмдер 
03 

бирдик 
единиц 

 - художественных (игровых) фильмов 

- документалдуу фильмдер  
04 

бирдик 
единиц 

 - документальных  фильмов 

- анимациялык фильмдер  
05 

бирдик 
единиц 

 - анимационных   фильмов 

02-саптан:  - видео жана DVD- алып 
баруучулардан фильмдерди   к¼рс¼т³³ 06 

бирдик 
единиц 

 Из стр. 02 - демонстрация фильмов  
  на видео и DVD-носителях    

 

01-саптан: - чоѕдор ³ч³н 
 

 

07 бирдик 
единиц 

  

Из строки  01:  - для взрослых 
 

                - балдар ³ч³н 
 

08 бирдик 
единиц 

  

                      - для детей 

Киносеанстардын жалпы санынан                   
(01-с.) к¼рс¼т³³:    
                - кыргыз фильмдерин   

 

09 
бирдик 
единиц 

 Из общего числа киносеансов                    
(стр. 01)  демонстрация:   
                   - кыргызских фильмов 

 

                - КМШ ¼лк¼л¼р³н³н фильмдерин 
 

 

10 бирдик 
единиц 

  

             - фильмов стран СНГ 
 

                - чет ¼лк¼л³к фильмдерди 
 

 

11 бирдик 
единиц 

  

              - зарубежных фильмов 
 

Бир жыл ичинде келгендердин саны 
 

 

12 адам 
человек 

  

Число посещений за год 
 

алардын ичинен: - чоѕдор 
 

 

13 адам 
человек 

  

  из них:  - взрослыми 
 

                        - балдар 
 

 

14 адам 
человек 

  

              - детьми 

12-саптан:  
                - кыргыз фильмдерин  

 

15 адам 
человек 

 Из строки  12:  
                  - кыргызских фильмов 

 

               - КМШ ¼лк¼л¼р³н³н  фильмдерин 
 

 

16 адам 
человек 

  

            - фильмов стран СНГ 
 

               - чет ¼лк¼л³к фильмдерди 
 

 

17 адам 
человек 

  

            - зарубежных фильмов 

Орточо эсеп менен отчеттук жыл ³ч³н  
 жумушчулардын тизме боюнча саны 

 

18 адам 
человек 

 Списочная численность работников  
 в среднем за отчетный год 

К¼рс¼т³лг¼н тейл¼¼л¼рд¼н т³шк¼н  
 киреше 

 

19 миѕ сом 
тыс.сомов 

 
Доходы от оказанных услуг 

Жергиликт³³ бюджеттен алынган  
 каражаттар 

 

20 миѕ сом 
тыс.сомов 

  

Получено средств из местного бюджета 
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Маалымат:                                                                                         Справка: 
 

Кинотеатрдын техникалык абалы:(сызгыла)  Техническое состояние кинотеатра: (подчеркнуть)  
-жакшы ___(20)___ - хорошее 
 
-канаттандырарлык 

 
___(21)___ 

 
- удовлетворительное             

 
-капиталдык оѕдоону талап кылынат 

 
___(22)___ 

 
- требует капитального ремонта    

 
-кыйроо абалында турат 

 
___(23)___ 

 
- находятся в аварийном состоянии   

 
 

 
«Кино к¼рс¼тк¼н уюмдардын ишмердиги ж¼н³нд¼ отчет» мамлекеттик статистикалык отчеттуулуктун № 1-кино формасын 

толтуруу боюнча 
 

Н У С К А М А 
 
1. Бул Нускама Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика ж¼н³нд¼» Мыйзамына ылайык иштелип чыккан 
жана «Кино к¼рс¼тк¼н уюмдардын ишмердиги ж¼н³нд¼ отчет» мамлекеттик статистикалык отчеттуулуктун № 1-кино 
(жылдык) формасын толтуруу тартибин т³ш³нд³р¼т. 

2. Ушул статистикалык форманы толтуруу ³ч³н т¼м¼нк³ аныктамалар колдонулат: 
- кинотеатр – кинофильмдерди эл алдында к¼рс¼т³³ ³ч³н имарат; 
- кинозал – фильмдер к¼рс¼т³л³п жаткан жай; 
- киножабдуу – кинофильмдерди к¼рс¼т³³ ³ч³н жабдуу комплекси; 
- стационардык кино орнотмо – атайын жабдылган - к¼р³³ залынан б¼л³нг¼н киноаппараттык жайда туруктуу 
монтаждалган аппаратурасы бар кино орнотмолор; 
- кыймылдуу кино орнотмо – бир калктуу пункттан экинчи калктуу пунктка же бир жайдан экинчи жайга ташылган 
кино орнотмолор, алардын аппаратурасы кинофильмдерди к¼рс¼т³³ убакытына гана орнотулат; 
- кинофильм – бир эле сюжет менен байланышкан жана экранга калыптандыруу ³ч³н арналган, тасмада ирет-ирети 
менен жайгаштырылган фотографиялык с³р¼тт¼рд³н (кадрлардын) жыйындысы; 
- к¼рк¼м (оюн) фильм – сценарийдин негизинде жаратылган жана актердун оюну, режиссура, оператордук искусство, 
с³р¼тч³-постановщиктин, композитордун жана кинематография тармагындагы мамилелердин башка субъектилеринин 
чыгармачылыгы аркылуу ишке ашырылган фильм; 
- документалдуу фильм – сценарийдик сюжеттин негизинде жаратылган фильм, мында оператордук искусство, 
монтаждык иретт³³л³к жана башка каражаттар аркылуу режиссер тарабынан жыйналган актуалдуу окуялар, чындык 
фактылар катталган фильм; 
- анимациялык фильм – с³р¼т искусствонун графикалык усулдарын жана ыкмаларын колдонуу жолу менен, ошондой 
эле кыймылдарды жана сценаларды жандандыруу менен компьютердик графиканын м³мк³нч³л³кт¼р³н пайдалануу 
аркылуу ишке ашырылган фильм; 
- киносеанс – белгиленген бир убакыттын ичинде ³зг³лт³кс³з ишке ашырылып жаткан кинофильмди же болбосо толук 
же кыска метраждуу кинофильмдердин аныкталган программасын бир жолку к¼рс¼т³³. Узактыгы алтымыш м³н¼тт¼н 
кем эмес фильм толук метраждуу, узактыгы алтымыш м³н¼тт¼н аз фильм кыска метраждуу болуп эсептелет; 
- киносеанстардын саны – к¼рс¼т³лг¼н толук же кыска метраждуу кинофильмдердин саны; 
- балдар – калктын 15 жашка чейинки курактагы категориясы; 
- кел³³ч³л¼рд³н саны – киносеанска келип кеткен адамдардын саны. 

3. Кинофильмдерди к¼рс¼т³³г¼ байланыштуу ишмердикти ж³з¼г¼ ашырышкан юридикалык жактар жана жеке адамдар 
статистикалык отчетту «59.14.0 – кинофильмдерди к¼рс¼т³³ боюнча ишмердик» аттуу Экономикалык ишмердиктин 
т³рл¼р³н³н мамлекеттик классификаторунун кодуна ылайык толтуруп, жыл сайын мамлекеттик статистика органдарына 
тапшырышат. 

4. 1-б¼л³мд³н 1-сабында кинотеатрлардын саны к¼рс¼т³л¼т, буга обочолонгон имараттарда жайгашкан кинотеатрлар, 
ошондой эле соода борборлорунун, к¼ѕ³л ачуу комплекстеринин жана башка жайлардын аянтында жайгашкан 
кинотеатрлар кирет. 

8-сапта кинотеатрдын аянты же к¼ѕ³л ачуу комплекстеринде жана башка жайларда жайгашкан кинотеатрдын 
аянты к¼рс¼т³л¼т, буга ¼з аянтындай эле, ижарага алынган аянт киргизилет. 

5. 2-б¼л³мд³н 1-сабында ж³рг³з³лг¼н киносеанстардын саны чагылдырылат. Эки сериялуу фильм к¼рс¼т³лс¼, ар бир 
сериянын к¼рс¼т³л³ш³ бир киносеанс болуп саналат. 

2-сапта кинофильмдерди, анын ичинде толук же кыска метраждуу кинофильмдерди, документалдуу жана 
анимациялык фильмдерди к¼рс¼т³³н³н саны чагылдырылат (3, 4, 5-саптар). 

12-сапта келгендердин саны – киносеанстарга сатылган билеттердин саны жана кайрымдуулук киносеанстарга 
келген адамдардын саны боюнча аныкталат. 

«К¼рс¼т³лг¼н тейл¼¼л¼рд¼н т³шк¼н киреше» 18-сапта билеттерди киносеанстарга сатуудан т³шк¼н акча, 
ошондой эле уюмдар тарабынан кинок¼рс¼т³³л¼рд³, иш-чараларды ¼тк¼р³³д¼н алынган киреше чагылдырылат 
(мисалы, мектеп окуучулар ³ч³н абонементтер боюнча ¼тк¼р³лг¼н лекциялар, кинотеатрдын ¼з менчиги болуп саналган 
оюн автоматтардан т³шк¼н каражаттар жана башка иш-чаларлардан алынган киреше). 
 
 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 
Социалдык жана экологиялык статистика б¼л³м³ 
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ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                                                                                    

по заполнению государственной статистической формы № 1-кино 
«Отчет о деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ» 

 
1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной 
статистике» и детализирует порядок заполнения государственной статистической отчетности формы № 1-кино «Отчет о 
деятельности организаций, осуществляющих кинопоказ» (годовая). 

2. Для заполнения данной статистической формы применяются следующие определения: 
- кинотеатр – помещение, здание для публичной демонстрации кинофильмов; 
- кинозал - зал, где демонстрируются фильмы; 
- киноустановка – комплекс оборудования для демонстрации кинофильмов; 
- стационарные киноустановки – это киноустановки, аппаратура которых постоянно смонтирована в специально 
оборудованном помещении – киноаппаратной, отделенной от зрительного зала; 
- передвижные киноустановки - это киноустановки, аппаратура которых устанавливается лишь на время показа 
кинофильмов, перевозится из одного населенного пункта в другой или переносится из одного помещения в другое; 
- кинофильм – совокупность фотографических изображений (кадров), последовательно расположенных на пленке, 
связанных единым сюжетом и предназначенных для воспроизведения на экране; 
- художественный (игровой) фильм – фильм, создаваемый на основе сценария и воплощаемый средствами актерской 
игры, режиссуры, операторского искусства, творчества художника-постановщика, композитора и других субъектов 
отношений в области кинематографии. 
- документальный фильм – фильм, создаваемый на основе сценарного сюжета, в котором зафиксированы актуальные 
события, факты действительности в совокупности, которые трактуются режиссером средствами операторского 
искусства, монтажного строя и другими средствами; 
- анимационный фильм – фильм, создаваемый путем использования графических методов и приемов изобразительного 
искусства, а также возможностей компьютерной графики с оживлением действий и сцен; 
- киносеанс – одноразовая демонстрация кинофильма или определенной программы полнометражных или 
короткометражных кинофильмов, осуществляемая в определенный промежуток времени без перерыва. Фильм 
продолжительностью не менее шестидесяти минут является полнометражным, фильм продолжительностью менее 
шестидесяти минут является короткометражным. 
- число киносеансов – число демонстрированных полнометражных или короткометражных фильмов; 
- дети – категория населения в возрасте до 15 лет; 
- число посетителей – число лиц, посетивших киносеансы. 

3. Статистическую отчетность заполняют и представляют ежегодно в органы государственной статистики юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с демонстрацией кинофильмов, 
согласно кодам Государственного классификатора видов экономической деятельности: 59.14.0 – деятельность по показу 
кинофильмов. 

4. В разделе 1 в строке 1 указывается количество кинотеатров, в которые включаются кинотеатры, расположенные в 
отдельно стоящих зданиях, а также расположенные на территории торговых центров, развлекательных комплексов и 
других помещений. 

В строке 8 показывается площадь кинотеатра, или площадь кинотеатра, расположенного в развлекательных 
комплексах и в других помещениях, включается как собственная, так и арендованная площадь. 

5. В разделе 2 в строке 1 указывается количество проведенных киносеансов. При демонстрации двухсерийных фильмов 
киносеансом считается показ каждой серии. 

По строке 2 заполняется количество демонстраций  кинофильмов, в том числе демонстрацию  
полнометражных и короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов (строки 3, 4, 5). 

В строке 12 число посетителей определяется по числу проданных билетов на киносеансы и числу посетителей, 
посетивших благотворительные киносеансы. 

В строке 18 доходы от оказанных услуг включается сбор, вырученный от продажи билетов на кинофильмы, а 
также сбор, полученный от проведенных организацией, осуществляющей кинопоказ, мероприятий (например, от 
лекций, проведенных по абонементам для школьников, средств, полученных от игровых автоматов, являющихся 
собственностью кинотеатра и других мероприятий). 
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