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Жаздык јсімдіктјрді себіі жана жазгы-талаа иштерин жіргізіі жјніндј  
Отчет  

о севе яровых культур и проведении весенне-полевых работ  
на ______________202___-ж. (г.) карата 

                                 (јсіі жыйынтыгы менен)         (нарастающим итогом)  

 
 

Айыл ¼км¼ту жана шаарлардын мериялары аймактар 
боюнча, (короо жайларын эсепке албастан) жайгашкан 
жери боюнча мамлекеттик статистиканын аймактык 
органдарына жыйынтыкталган маалыматтарды отчеттук 
мезгилдин 23-к³н³нд¼ (февраль – май ичинде) 
ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ Айыл окмоту и мэрии городов 
представляют сводный отчет  по территории (без 
приусадебных участков) территориальному органу 
государственной статистики по месту нахождения на 23 
день отчетного периода (февраль - май) 

 
 

 
 

        

Чарбанын, айылдык аймактын аталышы 
Наименование хозяйства, айыльного округа 

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары, айылдык округ ) СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, аильный округ)   (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)                           Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
 

 
 
«______»__________________ 202___-ж. (г.)                                  ____________________________________ 
                                                                                                  аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №                                       
                                                                                                  фамилия и № телефона исполнителя                                     
 
 
Жетекчи        __________________________________________________________________            _____________________ 
Руководитель                      фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                                       колу (подпись) 
 
 
 
Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                     
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:                
 
 
Телефон___________, факс__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg  
 
 



 
 
 
 
(гектарлар)                                                                                                                                           (гектаров) 
 Саптын  Бардыгы                                                      

 К¼рс¼тк³чт¼р коду   Показатели                             
 Код    Всего                                                       
 строки                                                                   

А Б 1 А 

Себилгени :                        Посеяно: 
бардык айдалган жаздык эгиндер, к³зд³к эгиндер-                  всего яровых, включая площади пересева по 
дин жана к¼п жылдык ч¼пт¼рд³н керектен чыккан-   погибшим озимым и  многолетним травам 
дарынын ордуна кайра айдалган аянт кошо 
(01=02+03+04+05+07+08+09+10+11+12+13+14+15
+16+17) 

01                       (01=02+03+04+05+07+08+09+10+11+12+13+
14+15+16+17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

анын 
ичинде: 

буудай 02   
 
 
 
 
 
 
 
 
в том 
числе: 

пшеницы 

арпа 03  ячменя 

башка дандар (таруу, сулуу, кара буудай, 
сорго) 

04  прочих зерновых (просо, овес, 
рожь, сорго)  

ж³г¼р³ - бардыгы 05  кукурузы - всего 

анын 
ичинде: 

дандык ж³г¼р³ 06  в том 
числе: 

кукурузы на зерно 

дан буурчактары 07  зернобобовых 

к³р³ч 08  риса 

май ¼с³мд³кт¼р³ 09  масличных культур                                 

пахта 10  хлопчатника 

тамеки 11  табака 

кант кызылчасы 12  сахарной свеклы  

картошка 13  картофеля 

бардык жашылча 
(³р¼н жана уруктуктар кирбейт) 

 
14 

 овощей - всего  
(без семенников и маточников) 

бир жылдык ч¼п 15  однолетних трав                                      

к¼п жылдык жалаѕ ч¼п 16  многолетних беспокровных трав 

башка ¼с³мд³кт¼р (бакча, башка 
техникалык ¼с³мд³кт¼р) 

17  прочих культур (бахчевые, 
прочие технические культуры) 

Мындан тышкары:   Кроме того: 
Іш³к алган к³зд³к - бардыгы 18  Погибло озимых - всего 

Іст³б³зд¼г³ жылы т³ш³мг¼ сакталган к³зд³к 19 
 Сохранившиеся озимые под урожай  

текущего года 

 анын ичинде: дан эгиндер 20  в том числе: на зерно 

 29 ач-ф боюнча мурунку жылдын анызы 21  Пары из ф. №29-сх за предыдущий год 

Жаздык ¼с³мд³кт¼р себил³³ч³ тоѕдурманын аянты        
тоѕдурманын Үст³б³зд¼г³ жылы кышында, жазында                                             
айдалуучу 

22  Площадь зяби под посев яровых культур 
Распашка пашни под  пары 

К³зд³к ¼с³мд³кт¼рд³ кошумча азыктандыруу  23  Подкормка озимых культур  

Жазгы соколоо 24  Весновспашка  
Айылдык аймактын айдоо аянты (короо жайларын 
эсепке албастан)  
сап 25>(24+22+21+18+19), сап (24+22+21)>01  
 
 

 
 

25 

 Площадь пашни айылного аймака (без 
приусадебных участков) 
стр.25>(24+22+21+18+19), стр.(24+22+21)>01 
 
  

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

«Жаздык јсімдіктјрді себіі жана жазгы-талаа иштерин жіргізіі жјніндј отчет» 
№ 3-ач формасын толтуруу боюнча нускама 

 
Отчет жаздык ¼с³мд³кт¼рд³ себ³³ мезгилинде т³з³л¼т. Маалыматтар ¼с³³ жыйынтыгы менен берилет. 
Айыл ¼км¼ту жана шаарлардын мериялары аймактар боюнча, (короо жайларын эсепке албастан) жайгашкан жери 

боюнча мамлекеттик статистиканын аймактык органдарына жыйынтыкталган маалыматтарды отчеттук мезгилдин 23-
к³н³нд¼ (февраль – май ичинде)  

01-17-саптарга отчеттук к³нг¼ карата жаздык ¼с³мд³кт¼р себилген аянт к¼рс¼т³л¼т, буга жарактан чыгып, кайра 
себилген к³зд³к ¼с³мд³кт¼рд³н жана к¼п жылдык ч¼пт¼рд³н аянты, ошондой эле кышка карата себилген жаздык 
¼с³мд³кт¼рд³н калган аянты киргизилет. 

Жаздык ¼с³мд³кт¼р жарактан чыгып, кайра жаздык ¼с³мд³кт¼р себилген учурда, биринчи жолу жарактан чыккан 
¼с³мд³кт¼рд³н аянты отчетто к¼рс¼т³лг¼н себ³³ ¼лч¼м³н¼н кемитилип, отчеттук к³нг¼ карата экинчи жолу себилген 
¼с³мд³кт³н т³р³ к¼рс¼т³л¼т. Жарактан чыгып, кайра себилбей калган жаздык ¼с³мд³кт¼рд³н аянты отчетто калтырылат. 

Отчеттун №3-ач формасына кайталап себилген (кайталап эгилген) ¼с³мд³кт¼р киргизилбейт. 
Бактардын араларында себилген ¼с³мд³кт¼р тийишт³³ ¼с³мд³кт³н аянтына жана жалпы себ³³ аянтына киргизилет. 
02-04-саптарда жаздык ¼с³мд³кт¼рд³н - буудайдын, арпанын жана башка эгиндердин дандык себ³³ аянты к¼рс¼т³л¼т. 
«Башка дан эгиндери» 04-сапка жаздык кара буудай, сулу, аралашма кылкандуу эгиндер, таруу жана дандык сорго 

себилген аянт киргизилет. 
«Ж³г¼р³ - бардыгы» 05-сапта дандык ж³г¼р³г¼, силоско жана к¼к тоютка себилген ж³г¼р³н³н бардык аянты к¼рс¼т³л¼т. 
«Дандык ж³г¼р³» 06-сапта себилген ж³г¼р³н³н жалпы аянтынын ичинен дан ³ч³н себилген ж³г¼р³ ¼з³нч¼ к¼рс¼тк³ч 

менен жазылат. 
«Дан буурчак ¼с³мд³кт¼р³» 07-сапта маш буурчак, буурчак, чечевица, тоюттук буурчак жана башка дан буурчак себилген 

бардык аянт к¼рс¼т³л¼т. 
 
Маалымдоо: Кыргыз Республикасынын Јкм¼т³н³н 2011-ж. 11-январындагы №9-токтому менен кабыл алынган жана 

ишке киргизилген Экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³н³н мамлекеттик классификаторуна ылайык (ЭИМК, 3-версиясы), 
Дан эгиндерин ¼ст³р³³г¼ (01.11.1. чакан класс) т¼м¼нк³ чакан класстар кирбейт: Дан буурчак ¼с³мд³кт¼р³н ¼ст³р³³ (01.11.2. 
чакан класс); К³р³чт³ ¼ст³р³³, ал ¼з³нч¼ класска б¼л³нг¼н (01.12); Гречиханы ¼ст³р³³ (01.19 класс. Башка к¼п жылдык эмес 
¼с³мд³кт¼рд³ ¼ст³р³³). 

Экономикалык ишмердиктин т³рл¼р³н³н мамлекеттик классификаторуна ылайык (ЭИМК, 3-версиясы), гречиха «башка 
дан ¼с³мд³кт¼р³» 04-сапка эмес, «башка ¼с³мд³кт¼р» 17-сапка киргизилет. 

«К³р³ч» 08-сапта к³р³ч себилген аянт к¼рс¼т³л¼т. 
«Май алынуучу ¼с³мд³кт¼р» 09-сапта себилген май алынуучу ¼с³мд³кт¼рд³н аянты жалпы жыйынтыгы менен 

к¼рс¼т³л¼т. Бул сапта к³нкарама, сафлор, соя, жер жаѕгак, май алынуучу зыгыр, горчица, сурепица, жаздык рапс, май 
алынуучу турп себилген аянт эсепке алынат. 

«Пахта» 10-сапта пахта себилген аянт к¼рс¼т³л¼т. 
«Тамеки» 11-сапта себилген тамекинин аянты к¼рс¼т³л¼т. Бул к¼рс¼тк³чк¼ себилген махорканын аянты кирбейт. 
«Кант кызылчасы» 12-сапта т³ш³м³ кант заводунда иштет³³г¼ багытталган гана кант кызылчасы к¼рс¼т³л¼т. Малга тоют 

³ч³н арналган, ошондой эле ³р¼н ³ч³н себилген кант кызылчасы бул сапка киргизилбейт. 
«Картошка» 13-сапта картошка себилген аянт к¼рс¼т³л¼т. 
«Жашылча – бардыгы» 14-сапта бардык жашылчалар себилген аянт жалпы жыйынтыгы менен к¼рс¼т³л¼т - капуста, 

бадыраѕ, помидор, ашканалык кызылча, ашканалык сабиз, пияз, чеснок ж.б. Башка жашылчаларга т¼м¼нк³л¼р кирет: 
баклажан, калемпир, козу кулак, жусай, салат, шпинат, петрушка, сельдерей, кинза, укроп, пияз, редиска, турп, кабачок, 
ашкабак ж.б. Бул сапка ³р¼н ³ч³н себилген жашылча киргизилбейт. 

Бакча ¼с³мд³кт¼р³н³н (дарбыз, коон) себ³³ аянты жашылчага киргизилбейт. 
«Бир жылдык ч¼п» 15-сапта ч¼пк¼, к¼к тоютка, жайытка жана ³р¼нг¼ себилген бир жылдык ч¼п жалпы жыйынтыгы 

менен к¼рс¼т³л¼т. 
«К¼п жылдык жалаѕ ч¼п» 16-сапта ч¼пк¼, к¼к тоютка, жайытка жана ³р¼нг¼ себилген к¼п жылдык жалаѕ ч¼п жалпы 

жыйынтыгы менен к¼рс¼т³л¼т. 
«Башка ¼с³мд³кт¼р» 17-сапта 02-17-саптарга кирбейт калган жаздык ¼с³мд³кт¼рд³ себ³³ аянты жалпы жыйынтыгы 

менен к¼рс¼т³л¼т. Бул сапта гречиханын, кант кызылчасынын (³р¼нд³к), кант кызылчасынын уруктарынын, махорканын, 
дарылоочу жана эфир-май ¼с³мд³кт¼р³н³н, башка техникалык ¼с³мд³кт¼рд³н, жашылчанын жана бакча ¼с³мд³кт¼р³н³н 
уруктарынын, азыктык жана тоюттук бакча ¼с³мд³кт¼р³н³н, малга тоют ³ч³н тамыры азык ¼с³мд³кт¼р³н³н жана кант 
кызылчасынын, тамыры азык ¼с³мд³кт¼р³н³н, силостук ¼с³мд³кт¼рд³н (ж³г¼р³с³з) ³р¼нд¼р³н³н жана уруктарынын себ³³ 
аянты эсепке алынат. 

«Жарактан чыккан к³зд³к ¼с³мд³кт¼р – бардыгы» 18-сапта райондук мамлекеттик администрациясынын токтомдору 
менен бекитилген эсептен чыгаруу актылары аркылуу ырасталган жарактан чыккан к³зд³к ¼с³мд³кт¼рд³н аянты к¼рс¼т³л¼т. 

«Сакталган к³зд³к ¼с³мд³кт¼р» 19-сапта ³ст³б³зд¼г³ жылдын т³ш³м³ ³ч³н сакталган к³зд³к ¼с³мд³кт¼рд³н аянты 
к¼рс¼т³л¼т. 

Сакталган к³зд³к ¼с³мд³кт¼рд³н жалпы аянтынын ичинен сакталган дандык ¼с³мд³кт¼р ¼з³нч¼ к¼рс¼тк³ч менен 
чагылдырылат (20-сап). 

«Аѕыз» 21-сапта аѕыздын аянты к¼рс¼т³л¼т, ал мурунку жылдагы отчеттун «Айыл чарба ¼с³мд³кт¼рд³н т³ш³м³н 
жыйноо ж¼н³нд¼» №29-ач формасынын 263-сабынан к¼ч³р³л¼т.  

Аѕыз – ¼тк¼н жылдын к³з³нд¼ же ³ст³б³зд¼г³ жылдын жазында айдалган жер, кыртышты байытуу максатында бул 
жер вегетация мезгилинде малаланып, культивацияланат, бул аянтка айыл чарба ¼с³мд³кт¼р себилбейт. 
 22-сап боюнча «Жаздык ¼с³мд³кт¼рд³ айдоо алдында тоѕдурма аянты” ¼тк¼н жылдын к³з³нд¼ т³ш³м жыйналгандан кийин 
айдалган жана ³ст³б³зд¼г³ жылдын жазында айыл чарба ¼с³мд³кт¼р³н себ³³г¼ багышталган аянтты к¼рс¼т¼т. 
23-сап боюнча “К³зд³к ¼с³мд³кт¼рд³н тоюту” тоют ж³рг³з³лг¼н к³зд³к ¼с³мд³кт¼рд³ себе турган аянтты к¼рс¼т¼т. 
24-сап боюнча ³ст³б³зд¼г³ жылда жаздык айдоо ж³рг³з³лг¼н айдалган жердин аянтын к¼рс¼т¼т. 
25-сап боюнча короо жай участокторусуз айылдык аймактын айдалган жерлеринин аянтын к¼рс¼т¼т. 
 



Инструкция 
по заполнению формы № 3-сх 

«Отчет о севе яровых культур и проведении весенне-полевых работ» 
 

Отчет составляется в период сева яровых культур. Данные приводятся нарастающим итогом. 
Айыл окмоту и мэрии городов представляют сводный отчет  по территории (без приусадебных участков) 
территориальному органу государственной статистики по месту нахождения на 23 день отчетного периода (февраль - 
май). 

По строкам с 01 по 17 показывается площадь, засеянная яровыми культурами на отчетную дату, включая площадь 
пересева по погибшим озимым и многолетним травам, а также сохранившиеся площади яровых культур, посеянных под 
зиму (лук, морковь, подсолнечник). 

При гибели яровых культур и пересеве их яровыми же культурами площадь погибших посевов первоначальной 
культуры исключается из отчета в размере пересева и на отчетную дату в отчет включается площадь посева тех культур, 
которыми был произведен пересев погибших. Площади не пересеянных погибших яровых культур из отчета не 
исключаются.  

В отчет ф. № 3-сх не включаются повторные (пожнивные) посевы.  
Посевы в междурядьях садов включают в площадь соответствующей культуры и в общую посевную площадь. 

По строкам с 02 по 04 показывается площадь посева яровых культур на зерно - пшеницы, ячменя и прочих 
зерновых культур.  

В строку 04 «прочих зерновых» включаются посевы яровой ржи, овса, смеси колосовых, проса и сорго на зерно.  
По строке 05 «кукурузы - всего» показываются все посевы кукурузы – на зерно, силос и зеленый корм. 
По строке 06 «кукурузы на зерно» из общей площади посева кукурузы отдельным показателем выделяются посевы 

кукурузы на зерно. 
По строке 07 «зернобобовых» показываются все посевы зернобобовых культур -гороха, фасоли, маша, чечевицы, 

кормовых бобов и прочих зернобобовых. 
К сведению: в соответствии с Государственным классификатором  видов экономической деятельности (ГКЭД, версия 

3), принятым и введенным в действие Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 2011г. №9 в 
выращивание зерновых культур  (подкласс 01.11.1 ) не включается выращивание зернобобовых культур (подкласс 01.11.2), 
выращивание риса, который выделен в самостоятельный класс (01.12) и выращивание гречихи (класс 01.19 выращивание 
прочих немноголетних культур). 

 
Гречиха на основании Государственного классификатора видов экономической деятельности (ГКЭД, версия 3) 

включается  не в строку 04 «прочих зерновых», а в строку 17  «прочих культур». 
По строке 08 «риса» показывается площадь посева риса.  
По строке 09 «масличных культур» показывается общим итогом площадь посева масличных культур. По этой 

строке учитываются площади посева подсолнечника, сафлора, сои, арахиса,  льна масличного,  горчицы, сурепицы, рапса 
ярового и редьки масличной. 

По строке 10 «хлопчатника» показывается площадь посева хлопчатника. 
По строке 11 «табака» показываются площадь посадки табака. В этот показатель не включаются площадь посадки 

махорки. 
По строке 12 «сахарной свеклы» должны показываться только те посевы сахарной свеклы, урожай с которых 

предназначается для переработки на сахарных заводах. Посевы сахарной свеклы на корм скоту, а также посевы сахарной 
свеклы маточной и высадки в этой строке не учитываются. 

По строке 13 «картофеля» показывается площадь посадки картофеля. 
По строке 14 «овощей – всего» показывается общим итогом площадь посева  и посадки всех овощных культур - 

капусты, огурцов, помидоров, свеклы столовой, моркови столовой, лука на репку, чеснока и прочих овощей. В прочие 
овощи включаются: баклажаны, перец, щавель, жусай, салат, шпинат, петрушка, сельдерей, кинза, укроп, лук на перо, 
редис, редька, кабачки, тыква и другие овощи. В эту строку не включаются посевы (посадки) овощей на семенные цели. 

Посевы бахчевых культур (арбуз, дыня) в посевы овощных культур не включаются. 
По строке 15 «однолетних трав» показываются общим итогом посевы однолетних трав, высеваемые на сено, 

зеленый корм, выпас и семена. 
По строке 16 «многолетних беспокровных трав» показываются общим итогом посевы многолетних беспокровных 

трав, высеваемые на сено, зеленый корм, выпас и семена. 
По строке 17 «прочих культур» показывается общим итогом площадь посева всех остальных яровых культур, не 

вошедших в строки с 02 по 17. По этой строке учитываются площади посева гречихи, сахарной свеклы (маточной), 
высадок-семенников сахарной свеклы, махорки, лекарственных и эфирно-масличных культур, прочих технических культур, 
семенников овощных и бахчевых культур, бахчей продовольственных и кормовых, кормовых корнеплодов и сахарной 
свеклы на корм скоту, маточников и семенников кормовых корнеплодов, силосных культур (без кукурузы). 

По строке 18 «Погибло озимых – всего» показывается площадь погибших озимых культур, подтвержденная актами 
на списание, утвержденными Постановлением районной государственной администрации. 

По строке 19 «Сохранившиеся озимые» показывается площадь сохранившихся озимых под урожай текущего года. 
Из общей площади сохранившихся озимых отдельным показателем показываются сохранившиеся озимые на зерно 

(строка 20). 
По строке 21 «Пары» показывается площадь паров, которая заполняется из отчета формы №29–сх «О сборе урожая 

сельскохозяйственных культур» за предыдущий год из строки 263. 
 Пары – это площадь пашни, вспаханная осенью прошлого года или весной текущего года, но не занятая посевами в 

целях восстановления плодородия почвы, где в течение вегетационного периода проводится боронование, культивация.  
По строке 22 «Площадь зяби под посев яровых культур» показывается площадь, вспаханная осенью прошлого года 
после сбора урожая и предназначенная для посева сельскохозяйственных культур весной текущего года. 

По строке 23 «Подкормка озимых культур» показывается площадь посева озимых культур, где производилась 
подкормка. 

По строке 24 показывается площадь пашни, где производилась весновспашка текущего года. 
По строке 25 показывается площадь пашни айылного аймака без приусадебных участков. 
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