
Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  1 
 

Приложение 
 

Статистическая программа на 2021 год 
I. Введение 

Статистическая программа на 2021 год (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики  
«Об официальной статистике», в целях обеспечения государства и 
общества статистической информацией. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики  
«Об официальной статистике» ежегодная Программа создается в  
качестве ключевого инструмента для эффективного операционного 
управления и координации деятельности в национальной  
статистической системе. 

Согласно Закону Кыргызской Республики «Об официальной 
статистике», в целях обеспечения государства и общества  
официальной статистической информацией, Национальный стати-
стический комитет Кыргызской Республики (далее - Нацстатком) в 
сотрудничестве с другими производителями официальной  
статистики, поставщиками административных данных,  
пользователями официальной статистики и респондентами  
разрабатывает ежегодную Программу. 

Целью Программы являются планирование деятельности  
национальной статистической системы, эффективная координация 
работ между производителями официальной статистики,  
обеспечение правовой основы для сбора индивидуальных данных от 
респондентов и регулирование получения административных  
данных от государственных органов. 

Программа содержит: 
- перечень выпускаемой официальной статистической  

информации, производимой Нацстаткомом и Национальным банком 
Кыргызской Республики; 

- статистические обследования, проводимые Нацстаткомом, на 
основе утвержденных формуляров статистической работы; 

- перечень административных данных государственных  
органов, используемых в статистических целях; 

- основные разработки в области официальной статистики; 
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- перечень показателей «Целей устойчивого развития» (ЦУР), 
разработанных Нацстаткомом и другими государственными  
органами Кыргызской Республики; 

- информацию о действующих статистических регистрах; 
- информацию об организационной деятельности Нацстаткома. 
Программа утверждается Правительством Кыргызской  

Республики и выполняется за счет средств государственного  
бюджета и других источников финансирования. 

Согласно ст. 13. Закона Кыргызской Республики  
«Об официальной статистике», пункты Программы, относящиеся к 
Национальному банку Кыргызской Республики, представляются в 
Правительство Кыргызской Республики только в информативной 
форме. 

В целях обеспечения конфиденциальности информации,  
получаемой от респондентов (физические, юридические лица или 
домохозяйства) производители официальной статистики  
используют ее исключительно в статистических целях и несут  
персональную ответственность за ее разглашение в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

В Программе используются следующие термины и их  
определения: 

доклад – информационно – аналитическое ежемесячное  
статистическое издание, содержащее оперативную официальную 
статистическую информацию, характеризующую социально-эконо-
мическое, демографическое экологическое положение в  
Кыргызской Республике; 

статистический сборник – информационное обзорное  
статистическое издание, содержащее официальную статистическую 
информацию, характеризующую развитие процессов в экономике, 
жизни и деятельности общества за длительный период времени; 

статистический справочник – краткое информационное  
обзорное статистическое издание, содержащее важнейшую  
официальную статистическую информацию, характеризующую  
развитие процессов в экономике, жизни и деятельности общества в 
динамике за ряд лет; 
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статистический бюллетень – информационное периодическое 

статистическое издание, содержащее официальную статистическую 
информацию, характеризующую определенную область жизни и  
деятельность общества за определенный период времени; 

экспресс-информация – краткое информационное периодиче-
ское статистическое издание, содержащее оперативную и актуаль-
ную официальную статистическую информацию по определенному 
вопросу, требующему оперативного информирования. 

Официальная статистическая информация, публикуемая  
органами официальной статистики в виде статистических изданий, 
содержит как предварительные, так и окончательные данные. 

Если срок выпуска официальной статистической информации 
приходится на субботу, воскресенье и праздничные дни, днем  
выпуска такой информации считается следующий за ним рабочий 
день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  4 
 

 
 

II. Источники информации 
 

1. Статистические обследования, проводимые  
Нацстаткомом  

 
№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

Статистика основных средств и нематериальных активов 
1. 6022014 Отчет о нали-

чии, составе и 
движении ос-
новных средств 
и нематериаль-
ных активов 
(№11-ОС) 

Государствен-
ные органы 

 (с государствен- 
ной и муници-

пальной формой 
собственности), 
включая айыл 

окмоту  

Годовая 1 марта 

Статистика финансов 
2. 6163080 Отчет об основ-

ных показателях 
финансово-хо-
зяйственной де-
ятельности 
предприятия 
(организации)  
(№ 1-ФХД) 

Предприятия, 
организации 

(кроме отчиты-
вающихся по 

форме №1-ФХД-
Микро, финан-
совых и неком-
мерческих орга-

низаций) 

Годовая Не позднее 
1 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

3. 6034081 Отчет о произ-
водственной де-
ятельности, фи-
нансовых 
показателях и 
активах пред-
приятия  
(№ 1-ФД) 

Предприятия, 
организации 

независимо от 
организационно-
правовой формы 
хозяйствования, 

формы соб-
ственности и 

вида экономиче-
ской деятельно-
сти (кроме пред-
приятий, отчи-
тывающихся по 

форме № 1-
ФХД-МИКРО, 
финансовых и 

некоммерческих 
организаций) 

Годовая Не позднее 
1 марта 

4. 6031065 Отчет о состоя-
нии взаимных 
расчетов пред-
приятий (орга-
низаций)  
(№ 6-Ф) 

Предприятия, 
организации 

(кроме финансо-
вых и некоммер-
ческих организа-
ций и предприя-

тий,  
 

Годовая Не позднее 
1 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

   отчитываю-
щихся по форме 

№ 1-ФХД-
МИКРО) 

 периода 

5. 6031102 Отчет о поступ-
лении и исполь-
зовании финан-
совых 
средств (№ 4-
фин (некоммер-
ческие органи-
зации)) 

Некоммерческие 
и общественные 

организации 
независимо 

от формы соб-
ственности, под-

чиненности 

Годовая, 
полугодо- 

вая 

1 февраля, 
20 числа 

после  
отчетного  

6. 6031125 Отчет об основ-
ных финансо-
вых показателях 
деятельности 
предприятия 
(организации)  
(№1-Ф) 

Предприятия, 
организации, 

кроме финансо-
вых и некоммер-
ческих организа-
ций и предприя-
тий, отчитываю-
щихся по форме 

№1-ФХД-
МИКРО 

Кварталь-
ная 

25 числа 
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

7. 6162040 Отчет об основ-
ных показателях 
деятельности 
малого пред-
приятия  
(№1-ФХД-
МИКРО) 

Коммерческие 
малые 

предприятия с 
численностью 

работников от 1 
до 9 человек 

(включительно), 
независимо от 

организационно- 
правовой формы 
хозяйствования,  

формы соб-
ственности и 

вида экономиче-
ской деятельно-

сти 

Годовая 
Кварталь-

ная 

До 1 марта 
До 20 
числа  
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

8. 6162034 Отчет об основ-
ных показателях 
деятельности 
малого пред-
приятия (№ 1-
ФХД-МИКРО) 

Коммерческие 
малые предприя-
тия с численно-

стью работников 
от 1 до 9 человек 
(включительно) 
независимо от 

организационно-
правовой формы 
хозяйствования, 

формы соб-
ственности  

и вида экономи-
ческой деятель-

ности 

Кварталь-
ная 

До 20 
числа  
после  

отчетного 
периода 

9. 6032018 Отчет о финан-
сово-экономи-
ческой деятель-
ности 
коммерческого 
банка (№ 1-КБ) 

Коммерческие 
банки 

Годовая, 
кварталь-

ная 

Не позднее 
20 фев-

раля, 
не позднее 
20 числа 

после 
отчетного 
квартала 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

10. 6032024 Отчет о финан-
сово-экономи-
ческой деятель-
ности Нацио-
нального банка 
(№ 1-НБКР) 

Национальный 
банк  

Годовая, 
кварталь-

ная 

Не позднее 
1 апреля, 

не позднее 
20 числа 

после  
отчетного 
квартала 

11. 6034046 Сводный отчет 
о микрокреди-
товании населе-
ния  
(№ 1-Микрокре-
дит) 

Небанковские 
финансово-кре-
дитные органи-
зации и учре-

ждения, микро 
кредитные ком-

пании, 
агентства, про-
чие учреждения 
и международ-
ные организа-

ции, предостав-
ляющие микро-
кредиты населе-
нию, независимо 
от подчиненно-
сти, формы соб-
ственности, ор-
ганизационно- 

правовой формы 
хозяйствования 

Годовая, 
кварталь-

ная 

Не позднее 
25 фев-

раля,  
не позднее 
20 числа 

после  
отчетного 
квартала 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

12. 6032030 Отчет о финан-
сово-экономи-
ческой деятель-
ности кредит-
ной организа-
ции 
(№ 2-Кредит) 

Организации, за-
нимающиеся 
предоставле-

нием кредитов и 
займов (кроме 

банков), незави-
симо 

от формы соб-
ственности, под-

чиненности и 
организационно-
правовой формы 

Годовая, 
кварталь-

ная 

Не позднее 
1 марта, 

не позднее 
25 числа 

после  
отчетного 
квартала 

13. 6033012 Отчет о дея-
тельности стра-
ховой организа-
ции  
(№ 1-СК) 

Страховые орга-
низации, имею-
щие лицензию 
Госфиннадзора 

Годовая, 
кварталь-

ная 

Не позднее 
1 марта, 

не позднее 
20 числа 

после  
отчетного 
квартала 

14. 6033029 Отчет о дея-
тельности инве-
стиционного 
фонда (№ 1-ИФ) 

Инвестицион-
ные фонды, име-
ющие лицензию 
Госфиннадзора 

Годовая  Не позднее  
1 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

15. 6034073 Отчет об основ-
ных показателях 
деятельности 
лизинговых ор-
ганизаций  
(№ 1-лизинг) 

Организации 
(лизингодатели), 

их обособлен-
ные подразделе-
ния, осуществ-

ляющие деятель-
ность 

в области фи-
нансового и\или 

оперативного 
(операционного) 

лизинга 

Годовая  Не позднее  
1 марта  
после  

отчетного 
года 

Статистика внешней и взаимной торговли 
16. 6152082 Бланк обследо-

вания скотных 
рынков (база-
ров) пригранич-
ных районов 
республики  

Хозяйствующие 
субъекты, осу-
ществляющие 

вывоз (экспорт) 
сельскохозяй-

ственных 

Месячная 
 

На 5 день 
после  

отчетного 
периода 

 

  по  
экспорту живых 
сельскохозяй-
ственных жи-
вотных и про-
дуктов 
забоя скота (№ 
10 скот (ВЭД)) 

 животных и 
продуктов забоя 

скота 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

17. 6151036 Отчет о ввозе и 
вывозе продук-
ции (№ 1-В) 

Хозяйствующие 
субъекты, осу-
ществляющие 
ввоз и вывоз 

продукции (от-
дельных видов 

товаров) 

Месячная 
 

На 22 день 
после  

отчетного 
периода 

18. 6151065 Отчет об экс-
порте и импорте 
услуг (№ 8-ВЭС 
(услуги)) 

Хозяйствующие 
субъекты, произ-

водители и 
пользователи 

внешнеэкономи-
ческих услуг 

Кварталь-
ная 

На 15 день 
после  

отчетного 
периода 

19. 6153041 Отчет о взаим-
ной торговле то-
варами с госу-
дарствами-чле-
нами Евразий-
ского экономи-
ческого союза 
(№1-взаимная 
торговля) 

Хозяйствующие 
субъекты, осу-
ществляющие 

ввоз и вывоз то-
варов во взаим-
ной торговле с 
государствами, 
являющимися 
членами ЕАЭС 

Месячная 
 

Не позднее 
20 числа 
месяца, 
следую-
щего за  

месяцем, в 
котором 
произве-

дена  
отгрузка 
(получе-

ние)  
товаров 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

20.  Обследование 
физических лиц 
на пунктах про-
пуска на Госу-
дарственной 
границе Кыр-
гызской Респуб-
лики с Респуб-
ликой Казахстан 
(бланк анкеты) 

Физические 
лица, осуществ-

ляющие ввоз, 
вывоз товаров 
через пункты 

пропуска на Гос-
ударственной 

границе Кыргыз-
ской Республики 

с Республикой 
Казахстан 

Месячная 
 

В течение 
отчетного 
месяца по 

утвержден- 
ному  

графику 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

Статистика цен и тарифов 
 21. 6141032 Отчет по ценам 

производителей 
промышленных 
товаров и услуг  
(№ 1-цп) 

Промышленные 
предприятия 

Месячная 
 

25 числа 
отчетного 

месяца 

22. 6141173 Отчет о ценах 
оптовых продаж 
продукции (№ 
1-оц) 

Предприятия, 
осуществляю-
щие оптовую 

продажу 

Месячная 
 

22 числа 
отчетного 

месяца 

23. 6141049 Отчет о тарифах 
на услуги по пе-
ревозке тонны 
груза водным 
транспортом  
(№ 3-водн (та-
рифы)) 

Акционерное 
общество  

«Иссык-Куль-
ское пароход-

ство» 

Месячная 
 

25 числа 
отчетного 

месяца 

24. 6141053 Отчет о тарифах 
на услуги по пе-
ревозке тонны 
груза железно-
дорожным 
транспортом  
(№ 1-жел (та-
рифы)) 

Государственное 
предприятие 

«Национальная 
компания 

«Кыргыз Темир 
Жолу» 

Месячная 
 

25 числа 
отчетного 

месяца 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

25. 6141061 Отчет о тарифах 
на услуги по пе-
ревозке тонны 
груза автомо-
бильным транс-
портом (№ 2-ав-
том (тарифы)) 

Автотранспорт-
ные предприя-

тия 

Месячная 
 

25 числа 
отчетного 

месяца 

26. 6141077 Отчет о тарифах 
на услуги по пе-
ревозке тонны 
груза воздуш-
ным транспор-
том (№4-возд 
(тарифы)) 

Авиакомпании Месячная 
 

25 числа 
отчетного 

месяца 

27. 6141144 Отчет о тарифах 
на услуги сото-
вой связи (№ 5-
сс) 

Предприятия 
связи 

Месячная 
 

25 числа 
отчетного 

месяца 

28. 6141167 Отчет о тарифах 
на услуги сети 
Интернет (№ 7-
си) 

Предприятия 
связи 

Месячная 
 

25 числа 
отчетного 

месяца 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

Статистика промышленности и энергетики 
29. 6060026 Отчет о произ-

водстве продук-
ции и услуг (№ 
1-П (срочная))1 

Предприятия и 
их 

филиалы, произ-
водящие про-
мышленную 
продукцию 

Месячная 
 

1 числа  
после  

отчетного 
периода 

30. 6060032 Отчет о произ-
водстве, от-
грузке продук-
ции и услуг (№ 
1-П) 

Предприятия и 
их филиалы, 

производящие 
промышленную 

продукцию 

Годовая 1 марта 

31. 6064121 Отчет о произ-
водстве и рас-
пределении 
тепло энергии 
(№1-П-тепло 
(срочная))2 

Предприятия и 
их филиалы, ор-
ганизации, от-

пускающие 
тепло энергию 

Месячная 
 

1 числа  
после  

отчетного 
периода 

32. 6064136 Отчет о произ-
водстве, пере-
даче и распреде-
лении электро-
энергии  
(№ 1-П-электро 
(срочная))3 

Предприятия и 
их филиалы, 

производящие и 
распределяющие 
электроэнергию 

Месячная 
 

1 числа  
после  

отчетного 
периода 

                                                           
1 Оперативная информация 
2 Оперативная информация 
3 Оперативная информация 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

33. 6060055 Отчет о распре-
делении сете-
вого газа (№ 1-
П-газ (сроч-
ная))4 

Предприятия, 
осуществляю-

щие транспорти-
ровку и распре-
деление газооб-
разного топлива 

Месячная 
 

1 числа  
после  

отчетного 
периода 

34. 6064165 Отчет о произ-
водстве продук-
ции индивиду-
альными пред-
принимателями 
(№ 1-П срочная 
(ИП)) 

Физические 
лица, производя-

щие промыш-
ленную продук-

цию 

Месячная 
 

23 числа 
отчетного 

месяца 
 

35. 6060138 Отчет промыш-
ленного пред-
приятия по ис-
пользованию 
сырья (№ 1-сы-
рье) 

Предприятия, 
перерабатываю-
щие сельскохо-

зяйственную 
продукцию 

Кварталь-
ная 

На 15 день 
после  

отчетного 
периода 

36. 6060078 Отчет о перера-
ботке табака (№ 
1-сырье (табак)) 

Предприятия по 
производству та-
бачных изделий 

Месячная 
 (за август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь) 

На 5 день 
после  

отчетного 
периода 

                                                           
4 Оперативная информация 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

37. 6060084 Отчет о перера-
ботке сахарной 
свеклы  
(№ 1-сырье 
(свекла)) 

Предприятия по 
производству са-

хара 

Месячная 
(за октябрь, 
ноябрь, де-

кабрь) 

На 5 день 
после  

отчетного 
периода 

38. 6060090 Отчет о перера-
ботке хлопка-
сырца (№ 1-сы-
рье (хлопок)) 

Предприятия по 
производству 

хлопка-волокна 

Месячная 
(за сен-

тябрь, ок-
тябрь, но-
ябрь, де-
кабрь) 

На 5 день 
после  

отчетного 
периода 

39. 6062054 Отчет о тех-
нико-экономи-
ческих показа-
телях работы 

теплоэлектро-
станции, 
гидроэлектро-
станции 

Предприятия и 
их филиалы с 

основным и не-
основным ви-

дами деятельно-
сти 

 «Производство 
(выработка) 

Годовая 1 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

  и котельной (№ 
6-ТП) 

электроэнергии, 
ее передача и 

распределение», 
«Обеспечение 

(снабжение) па-
ром и кондицио-
нированным воз-

духом» 

  

40. 6062077 Отчет о произ-
водстве, распре-
делении и 
потреблении 
электрической 
энергии, со-
ставе энергети-
ческого обору-
дования  
(№ 24-энерге-
тика) 

1. Акционерные 
общества, пред-
приятия и их фи-
лиалы с основ-
ным и неоснов-

ным видами дея-
тельности «Про-
изводство и рас-

пределение 
электроэнергии» 
2. Предприятия 
и их филиалы с 

основным видом 
деятельности 
«Промышлен-

ность», потреб-
ляющие элек-
троэнергию 

Годовая 1 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

41. 6064171 Сводный отчет 
о производстве 
продукции ин-
дивидуальными 
предпринимате-
лями (№ 1-П 
срочная  
(ИП-свод)) 

Районные, го-
родские органы 

статистики 

Месячная 25 числа 
каждого 
месяца 

42. 6052015 Сведения об ин-
новационной де-
ятельности 
предприятия 
(организации)  
(№ 4 (иннова-
ция)) 

Юридические 
лица,  

их обособлен-
ные подразделе-
ния (кроме субъ-

ектов малого 
предпринима-

тельства) по пе-
речню, установ-

ленному 
Нацстаткомом 

Годовая 1 апреля 

43. 6064225 Обследования 
деловой актив-
ности промыш-
ленных пред-
приятий (по ос-
новному кругу 
предприятий) 

Предприятия и 
их филиалы, 

производящие 
промышленную 

продукцию 

Кварталь-
ная 

На 40 день 
отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

44. 6091073 Отчет о запасах 
топлива (№ 4-
СН (запасы)) 

Хозяйствующие 
субъекты (ос-

новные потреби-
тели и постав-
щики топлива) 

Кварталь-
ная 

5 числа  
после  

отчетного 
периода 

Статистика сельского хозяйства 
Статистика растениеводства 

45. 6072124 Отчет об итогах 
сева под урожай 
202_ года (№ 4-
СХ) 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие сельско-
хозяйственную 
деятельность; 

айыл окмоту по 
категориям: кре-
стьянские (фер-
мерские) хозяй-
ства и индивиду-
альные предпри-
ниматели (физи-

ческие лица) 

Годовая 3 июня 

46. 6072147 Отчет о ходе 
уборки урожая, 
сева озимых и 
вспашки зяби  
(№ 7-СХ) 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие сельско-
хозяйственную 
деятельность; 

айыл окмоту по 
категориям: 

Месячная 
 

На 23 день 
отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

    крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства и ин-
дивидуальные 
предпринима-
тели (физиче-

ские лица), лич-
ные подсобные 

хозяйства  
граждан 

  

47. 6073112 Информация о 
наличии и рас-
пределении 
пашни по земле-
пользователям 
(№5-СХ) 

Айыл окмоту Годовая (по 
состоянию 
на 1 июня) 

7 июня 

48. 6072213 Отчет о сборе 
урожая с/х куль-
тур со всех зе-
мель и с ороша-
емых земель  
(№ 29-СХ) 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие сельско-
хозяйственную 
деятельность; 

айыл окмоту по 
категориям: кре-
стьянские (фер-
мерские) хозяй-
ства и индивиду-
альные предпри-
ниматели (физи 

Годовая До 21  
ноября 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

   ческие лица), 
личные подсоб-
ные хозяйства 

граждан 

  

49. 6072213 Отчет о сборе 
урожая сельско-
хозяйственных 
культур со всех 
земель и с оро-
шаемых земель 
(№ 29-СХ  
(усеченная)) 

Айыл окмоту 
по категории 
крестьянские 

(фермерские хо-
зяйства) и инди-

видуальные 
предпринима-
тели (физиче-

ские лица) 

Годовая Через 5 
дней после 
заверше-

ния уборки 

50. 6072118 Отчет о севе 
яровых культур 
и проведение 
весенне-поле-
вых работ  
(№3-СХ) 

Айыл окмоту по 
территории 

айыльного ай-
мака 

Месячная  
(с марта по 

июнь) 

На 23 день 
отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

51. 6073135 Отчет о ходе 
уборки урожая с 
защищенного 
грунта  
(№ 12-защищен-
ный грунт) 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие сельско-
хозяйственную 
деятельность, 

айыл окмоту по 
каждому хозяй-

ству, 
занимающемуся 
выращиванием 
овощей, фрук-
тов, грибов и 

рассады в защи-
щенном грунте 

Месячная На 27 день 
отчетного 
периода 

52. 6072779 Отчет об ис-
пользовании 
пашни государ-
ственного 
фонда сельско-
хозяйственных 
угодий  
(№ 2-аренда) 

Айыл окмоту Годовая 1 июня 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

53. 6071976 Сведения о по-
севных площа-
дях сельскохо-
зяйственных 
культур по кре-
стьянским (фер-
мерским) хозяй-
ствам и хозяй-
ствам индивиду-
альных пред-
принимателей 
занимающимся 
сельскохозяй-
ственным про-
изводством  
(№ 2-КХ) 

Айыл окмоту Годовая 24 мая 

Статистика животноводства 
54. 6071225 Отчет о произ-

водстве продук-
ции животно-
водства и полу-
чений приплода 
(государствен-
ные и коллек-
тивные хозяй-
ства) (№ 24-СХ) 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие сельско-
хозяйственную 
деятельность 

Айыл окмоту по 
категории 

крестьянские 
(фермерские 
хозяйства) и 

индивидуальные 

Месячная 5 числа 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

    
предпринимател

и (физические 
лица), личные 

подсобные 
хозяйства 
граждан 

  

55. 6073081 Сведение о про-
изводство жи-
вотноводческой 
продукции кре-
стьянских (фер-
мерских) хо-
зяйств и личных 
подсобных 
хозяйств граж 
дан за 2020 год  
(№ 26-СХ) 

Айыл окмоту Месячная 25 числа 
отчетного 

месяца 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

56. 6072673 Отчет о произ-
водстве кормов 
на 1 декабря 
2020 года  
(№ 10-СХ) 

Юридические 
лица, 

осуществляю-
щие 

сельскохозяйст- 
венную 

деятельность; 
айыл окмоту 

сводные отчеты 
по категориям: 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 

индивидуальные 
предпринимате-
ли (физические 
лица), личные 
подсобные хо-

зяйства граждан 

Годовая 6 декабря 



Н. Айдаралиева   
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

57. 6073073 Сведения об 
объемах реали-
зации сельско-
хозяйственной 
продукции кре-
стьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами и 
личным подсоб-
ными хозяй-
ствами граждан 
(№ 8- реализа-
ция) 

Айыл окмоту Годовая 13 декабря 

58. 6070668 Отчет о ценах 
реализации 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции (№ 2-
цены) 

Юридические 
лица, ведущие 
сельскохозяй-
ственную дея-

тельность; айыл 
окмоту 

 (по категории 
крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства (физи-
ческие лица) 

Месячная 20 числа 
отчетного 

месяца 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

59. 6071722 Сведения о про-
изводстве, себе-
стоимости и це-
нах реализации 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции  
(№ 11 -с) 

Юридические 
лица, занимаю-

щиеся производ-
ством сельско-
хозяйственной 

продукции 

Годовая 1 апреля 

60. 6071739 Сведения о за-
тратах крестьян-
ских (фермер-
ских) хозяйств 
на производство 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции  
(№ 6) 

Айыл окмоту Годовая 25 марта 

Статистика инвестиций и строительства 
61. 6081028 Отчет о вводе в 

действие основ-
ных фондов и 
использовании 
инвестиций в 
основной капи-
тал (№ 2-инвест 
(краткая)) 

Хозяйствующие 
субъекты-  

застройщики 

Месячная 2 числа  
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

62. 6080075 Отчет о вводе в 
действие объек-
тов, основных 
фондов и ис-
пользовании ин-
вестиций в ос-
новной капитал 
в территориаль-
ном разрезе (№ 
2- инвест (тер-
рит)) 

Хозяйствующие 
субъекты-  

застройщики 

Кварталь-
ная 

 

2 числа по-
сле  

отчетного 
периода 

 

63. 6081057 Отчет о вводе в 
действие объек-
тов и использо-
вании инвести-
ций в основной 
капитал (№ 2-
инвест 
(стройка)) 

Хозяйствующие 
субъекты-  

застройщики 
 

Кварталь-
ная  

2 числа  
после  

отчетного 
периода 

64. 6082276 
6082269 

 

Отчет о вводе в 
действие объек-
тов, основных 
фондов и ис-
пользовании ин-
вестиций в ос-
новной капитал  
(№ 2-инвест 
(ОМСУ)) 

Айыл окмоту Месячная 
 
 

2 числа  
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

65. 6082045 
6082039 

 

Отчет о вводе в 
действие инди-
видуальных жи-
лых домов  
(№ 1-ИЖС) 

Территориаль-
ные органы  

Госстроя 

Месячная 
 

2 числа  
после  

отчетного 
периода 

66. 6082097 
6082080 

 

Отчет о выпол-
нении подряд-
ных работ  
(№ 1-КС (крат-
кая),  
№ 1-КС (годо-
вая)) 

Подрядные  
строительные 
организации 

Месячная 
 

2 числа  
после  

отчетного 
периода 

67. 6082140 Отчет об инве-
стициях  
(№ 1-инвест) 

Все предприятия 
и организации 

Годовая, 
кварталь-

ная 

1 марта  
после  

отчетного 
года,  

20 числа 
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

68. 6082223 Отчет о ценах 
на приобретен-
ные строитель-
ные материалы, 
изделия, кон-
струкции и экс-
плуатацию 
строительных 
машин (№ 9-
КС) 

Подрядные стро-
ительные орга-

низации 

Кварталь-
ная  

Не позднее 
20 числа 

после  
второго 
месяца 

квартала 

69. 6082186 Отчет о постро-
енных (переобо-
рудованных) 
объектах (№1- 
Переоборуд) 

Застройщик, 
осуществивший 
строительство 

(переоборудова 
ние) объекта 

Кварталь-
ная  

20 числа 
после  

отчетного 
периода 

Статистика транспорта и связи 
Автомобильный транспорт 

70. 6111019 Отчет о работе 
городского и 
дорожного 
транспорта  
(№ 1-авто) 

Автопредприя-
тия 

Месячная 
 

На 3 день 
после  

отчетного 
периода 

71. 6111077 Отчет о доходах 
и расходах по 
автоперевозкам  
(№ 5-АХ) 

Автопредприя-
тия 

Годовая, 
кварталь-

ная 

 1 марта,  
на 18 день 

после  
отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

72. 6111157 Отчет о продук-
ции автомо-
бильного транс-
порта (№ 65-ав-
том) 

Автопредприя-
тия 

Годовая, 
кварталь-

ная  

1 марта,  
на 18 день 

после  
отчетного 
периода 

Электрический транспорт 
73. 6112036 Отчет об услу-

гах троллейбус-
ного транспорта 
(№ 65-ЭТР) 

Троллейбусные 
управления, 

предприятия, 
имеющие на 

своем балансе 
троллейбусы 

Кварталь-
ная 

На 18 день 
после  

отчетного 
периода 

Железнодорожный транспорт 
74. 6113142 Отчет о пере-

возках пассажи-
ров и доходах 
от этих перево-
зок по видам со-
общения  
(№ ЦО- 22) 

ГП Националь-
ная компания 

«Кыргыз темир 
жолу» 

Месячная 
 

На 5 день 
после  

отчетного 
периода 

75. 6113610 Отчет о работе 
и использова-
нии железнодо-
рожного по-
движного со-
става (№ 2- жел) 

ГП Националь-
ная компания 

«Кыргыз темир 
жолу» 

Месячная 
 

На 5 день 
после от-

четного пе-
риода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

76. 6113372 Отчет о доходах 
и расходах же-
лезнодорожного 
транспорта об-
щего пользова-
ния (№ 67-жел 
(фин)) 

ГП Националь-
ная компания 

«Кыргыз темир 
жолу» 

Годовая, 
кварталь-

ная 

1 марта, 
на 30 день 

после  
отчетного 
периода 

Воздушный транспорт 
77. 6114012 Отчет об авиа-

работах  
(№ 10-ГА) 

Авиакомпании Месячная 
 

На 5 день 
после  

отчетного 
периода 

78. 6114058 Отчет о пере-
возках пассажи-
ров и грузов 
воздушным 
транспортом  
(№ 12-ГА) 

Авиакомпании Месячная 
 

На 12 день 
после  

отчетного 
периода 

79. 6114176 Отчет о парке 
воздушных су-
дов  
(№ 32-ГА) 

Авиакомпании Годовая На 15 день 
после  

отчетного 
периода 

80. 6114271 Отчет о доходах 
и расходах 
авиакомпаний  
(№ 67-ГА (фин)) 

Авиакомпании Годовая, 
кварталь-

ная 

1 марта, 
на 30 день 

после  
отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

81. 6114070 Отчет об объе-
мах перевозок 
через аэропорт 
(№ 16-ГА) 

Аэропорт Месячная 
 

На 12 день 
после  

отчетного 
периода 

Водный транспорт 
82. 6115017 Отчет о внут-

реннем водном 
транспорте (№ 
11-внутр. вод) 

Предприятия 
водного 

транспорта 

Годовая 5 марта 

83. 6115081 Отчет о продук-
ции и услугах 
внутреннего 
водного транс-
порта (№ 65-
внутр. Вод) 

Предприятия 
водного 

транспорта 

Месячная, 
кварталь-

ная 

На 3 день 
после  

отчетного 
периода, 

 на 18 день 
после  

отчетного 
периода 

Магистральный трубопроводный транспорт 
84. 6110066 Отчет о транс-

портировке при-
родного газа по 
магистральному 
трубопроводу 
(№ 1- трубопро-
вод) 

Хозяйствующие 
субъекты, осу-
ществляющие 
транспорти-

ровку природ-
ного газа 

Месячная 
 

На 5 день 
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

Статистика связи 
85. 6117418 Отчет об услу-

гах связи (№ 1-
связь (услуги)) 

Предприятия, 
фирмы, оказыва-

ющие услуги 
связи, ГП «Кыр-

гыз почтасы» 
сводный отчет в 
разрезе областей 

Годовая, 
кварталь-

ная 

15 марта, 
на 30 день 

после  
отчетного 
периода 

86. 6117447 Отчет об услу-
гах связи (№ 12-
связь (услуги)) 

Предприятия 
электрической 

связи, ГП «Кыр-
гыз почтасы» 

сводный отчет в 
разрезе областей 

Месячная 
 

На 4 день 
после  

отчетного 
периода 

 Статистика торговли и услуг 
87. 6100010 Отчет об объеме 

продаж и услуг  
(№ 1-торг) 

Предприятия 
торговли, гости-
ницы, рестораны 
и другие пред-

приятия питания 
с численностью 
работающих от 
10 и более чело-

век 

Месячная 
 

1 числа  
после  

отчетного 
месяца 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

88. 6100659 Отчет об объеме 
оказанных услуг 
на продоволь-
ственных, веще-
вых и смешан-
ных рынках (№ 
14-торг) 

Все рынки Кварталь-
ная 

25 числа 
последнего 

месяца 
квартала 

89. 6103445 Отчет об объеме 
рыночных услуг  
(№ 3 услуги) 

Юридические 
лица, оказываю-
щие рыночные 
услуги, кроме 
предприятий 
государствен-
ного управле-

ния, обществен-
ных объедине-
ний и малых 

предприятий, от-
читывающихся 
по форме №1-
ФХД-микро 

Месячная 
 

1 числа  
после  

отчетного 
месяца 

 

90. 6103451 Отчет об объеме 
рыночных услуг  
(№ 3 услуги) 

Юридические 
лица оказываю-
щие рыночные  

Годовая До 1 марта 
после  

отчетного 
месяца 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

   услуги, кроме 
предприятия 

государствен-
ного управле-

ния, обществен-
ных объедине-
ний и малых 

предприятий, от-
читывающихся 
по форме №1-
ФХД-микро 

  

91. 6103490 Об объеме про-
даж оптовой 
торговли (№1-
торг (опт)) 

Предприятия 
оптовой тор-

говли, с 
численностью 
работающих от 
10 и более чело-

век 

Месячная 
 

1 числа  
после  

отчетного 
месяца 

Демографическая статистика 
92. 6132034 Ведомость реги-

страции актов 
гражданского 
состояния 
(№97) 

Районные, го-
родские 

отделы ЗАГСа 

Месячная 
 

На 7 день 
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

Статистика труда и занятости населения 
93. 6041017 Отчет по труду  

(№1-Т) 
 

Предприятия, 
организации, 
учреждения, 

включая сель-
скохозяйствен-
ные (кроме ма-

лых 
 с численностью 

до 9 человек 
включительно), 

крестьянские хо-
зяйства с чис-
ленностью 50 

человек 
 и более 

Месячная 
 

10 числа 
после  

отчетного 
периода 

94. 6042011 Отчет о распре-
делении числен-
ности работни-
ков списочного 
состава, прора-
ботавших пол-
ностью месяц, 
по размерам 
начисленной за-
работной платы 
за ноябрь (При 

Предприятия, 
организации, 

учреждения гос-
ударственного 

управления 

Едино 
временная 
1 раз в год 

Не позднее 
10 декабря 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

  ложение №1 к 
форме №1-Т 
(месячная) за 
ноябрь)  

   

95. 6142184 Анкета выбо-
рочного обсле-
дования рабо-
чей силы «Заня-
тость и безрабо-
тица» (№4) 

Интегрирован-
ное выборочное 

обследование 
бюджетов до-
машних хо-

зяйств и рабочей 
силы 

Кварталь-
ная (Месяч-
ная по 1/3 
части вы-

борки) 

На 33 день 
после  

отчетного 
периода 

96. 6127271 Отчет по вновь 
созданным ра-
бочим местам 
(№1-РМ) 

Айыл окмоту, 
районные, го-

родские налого-
вые инспекции 

Кварталь-
ная 

10 числа 
после  

отчетного 
квартала 

Статистика домашнего хозяйства 
97. 6142155 Контрольная 

карточка до-
машнего хозяй-
ства (Вопросник 
№1) 

Областные и го-
родские управ-

ления стати-
стики 

Кварталь-
ная (месяч-
ная по 1/3 
части вы-

борки) 

На 33 день 
после  

отчетного 
периода 

98. 6142161 Социально-де-
мографические 
характеристики 
лиц в домашнем 
хозяйстве (Во-
просник №2) 

Областные и го-
родские управ-

ления стати-
стики 

 Месячная 
по 1/3 ча-
сти вы-
борки 

Не позднее 
3 числа 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  41 
 

№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

99. 6142178 Дневник учета 
расходов до-
машнего хозяй-
ства на продо-
вольственные 
товары (Вопрос-
ник №3) 

Областные и го-
родские управ-

ления стати-
стики 

Кварталь-
ная (месяч-
ная по 1/3 
части вы-

борки) 

На 33 день 
после  

отчетного 
периода 

100. 6142184 Занятость и без-
работица (Во-
просник №4) 

Областные и го-
родские управ-

ления стати-
стики 

Кварталь-
ная (месяч-
ная по 1/3 
части вы-

борки) 

На 33 день 
после  

отчетного 
периода 

101. 6142190 Журнал учета 
расходов до-
машнего хозяй-
ства на непро-
довольственные 
товары  
(Вопросник №5) 

Областные и го-
родские управ-

ления стати-
стики 

Кварталь-
ная (месяч-
ная по 1/3 
части вы-

борки) 

На 33 день 
после  

отчетного 
периода 

102. 6142209 Доходы и рас-
ходы домаш-
него хозяйства 
(Вопросник №6) 

Областные и го-
родские управ-

ления стати-
стики 

Кварталь-
ная (месяч-
ная по 1/3 
части вы-

борки) 

На 33 день 
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

103. 6142215 Наличие лич-
ного имущества 
в домашнем хо-
зяйстве и жи-
лищные условия 
(Вопросник №7) 

Областные и го-
родские управ-

ления стати-
стики 

Годовая Сентябрь-
ноябрь,  

не позднее 
3 числа 

104.  Обследование 
домашних хо-
зяйств, прини-
мающих неорга-
низованных ту-
ристов 
в рекреацион-
ных зонах Ис-
сык-Кульской 
области 

Иссык-Кульское 
областное 

управление ста-
тистики, 

городские 
управления ста-

тистики 

В 2 этапа 
(июнь, ав-

густ) 

Октябрь 

105.  Выборочное об-
следование из-
мерения уровня 
доверия населе-
ния к деятель-
ности государ-
ственных орга-
нов исполни-
тельной власти 

Областные и го-
родские управ-

ления стати-
стики  

Полугодо-
вая 

До 7 июля,  
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

Социальная статистика 
Статистика образования 

106. 6122023 Отчет образова-
тельной органи-
зации среднего 
профессиональ-
ного образова-
ния (средние 
профессиональ-
ные учебные 
заведения) на 
начало учебного 
года (№2-НК)  

Образователь-
ные организации 

среднего про-
фессионального 

образования 

Годовая Не позднее 
1 ноября 

107. 6122035 Отчет образова-
тельной органи-
зации высшего 
профессиональ-
ного образова-
ния  
(высшие 
профессиональ-
ные учебные за-
ведения) на 
начало учебного 
года (№3-НК)  

Образователь-
ные организации 

высшего про-
фессионального 

образования 

Годовая Не позднее 
1 ноября 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  44 
 

№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

108. 6122595 Отчет дневной 
общеобразова-
тельной органи-
зации 
(школы) на 
начало учебного 
года (№ОШ-1) 

Общеобразова-
тельные органи-
зации (школы) 
независимо от 

формы соб-
ственности и 

подчиненности 

Годовая 
  

Не позднее 
20  

сентября 

109. 6122632 Отчет о числен-
ности детей и 
подростков 7-17 
лет, не присту-
пивших к заня-
тиям в общеоб-
разовательных 
школах и дру-
гих 
образователь-
ных организа-
циях на начало 
учебного года 
(№77)  

Айыл окмоту, 
районные, го-

родские государ-
ственные адми-

нистрация 

Годовая 
 

8 октября 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

Статистика здравоохранения и инвалидности 
110. 6123614 Отчет о сети и 

кадрах лечебно- 
профилактиче-
ских организа-
ций (№1-здрав)  

Областные ме-
дико-информа-

ционные центры 
в разрезе райо-
нов, министер-
ства, комитеты, 
администрации,  
ведомства, име-
ющие лечебно- 
профилактиче-

ские учреждения 
в разрезе райо-
нов статистиче-
скому органу по 
месту нахожде-
ния; медико-ин-
формационный 

центр МЗСР 

Годовая 
 

1 марта 

111. 6123620 Отчет о распре-
делении, боль-
ничных коек по 
специализации  
(№2 здрав)  

О распределе-
нии, больнич-

ных коек по спе-
циализации 

Годовая 
 

1 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

112. 6123749 Отчет об абор-
тах (№13)  

Лечебно-профи-
лактические 

учреждения дру-
гих министерств 
и ведомств, про-

изводившие 
аборты МЗСР; 
МЗСР сводные 

отчеты в разрезе 
областей и райо-

нов 

Годовая 
 

1 марта 

 Статистика окружающей среды 
113. 6125010 Отчет о выпол-

нении геолого-
разведочных ра-
бот (№ 01-ГР) 

Предприятия, 
организации, ве-
дущие геолого-

разведочные  
работы 

Годовая 
 

1 марта 

114. 6125777 Отчет по особо 
охраняемым 
природным тер-
риториям  
(№ 1-ООПТ) 

Субъекты ООПТ 
(заповедники, 

природные 
парки, заказники 
(комплексные, 

лесные, зоологи-
ческие (охотни-
чьи) ботаниче-
ские, сезонные, 
геологические), 
ботанические  

Годовая 
 

20 марта 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  47 
 

№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

   сады, дендроло-
гические парки, 
зоологические 

парки, биосфер-
ные территории 
или резерваты, 

трансграничные 
ООПТ) и айыл 

окмоту (за  
памятники при-

роды) 

  

115. 6125180 Отчет о работе 
лесного хозяй-
ства (№ 1-ЛХ) 

Предприятия и 
организации, 
осуществляю-
щие работы в 

области лесного 
хозяйства, 

(включая ОМСУ 
и арендаторов 

земель Государ-
ственного лес-

ного фонда) 

Годовая 
 

20 числа 
после  

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

116. 6125783 Отчет о работе 
лесопользовате-
лей на террито-
рии государ-
ственного лес-
ного фонда (№ 
2-ЛХ) (Лесо-
пользова-тели) 

Лесопользова-
тели 

осуществляю-
щие свою дея-
тельность на 

территории Гос-
ударственного 

лесного фонда и 
природных пар-

ков 

Годовая 
 

15 числа 
после  

отчетного 
периода 

Статистика жилищно-коммунального хозяйства 
117. 6121829 Отчет о наличии 

и работе водо-
провода (от-
дельной водо-
проводной сети) 
и канализации 
(отдельной ка-
нализационной 
сети)  
(№ 1-водоканал) 

Органы мест-
ного самоуправ-
ления, юридиче-

ские лица: 
-отпускающие 

воду населению, 
предприятиям, 
организациям;  
-осуществляю-

щие 
централизован-
ный отвод сточ-
ных вод от насе 

Годовая Не позднее 
15 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

   ления и от пред-
приятий и орга-
низаций спецав-
томашины, и вы 
полняющие ра-
боты по вывозу 
бытовых отхо-

дов или по меха-
низированной 

уборке в город-
ской и сельской 

местности 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

Статистика туризма 
118. 6127087 Отчет о тури-

стической дея-
тельности  
(№1-Туризм) 

Предприятия, 
организации и 
учреждения, 

включая физиче-
ские лица, осу-
ществляющие 
предпринима-
тельскую дея-
тельность без 
образования 

юридического 
лица, предостав-
ляющие услуги 
гостиниц и ана-

логичных им  
коллективных 
средств разме-

щения и специа-
лизированных 
коллективных 

средства разме-
щения  

Кварталь-
ная 

Не позднее 
10 числа 

после  
отчетного 
периода, 
сезонные 

учрежде-
ния отдыха 

- на 10 
день после 
окончания 

сезона 
(предприя-
тие, имею-

щее на  
балансе не-
сколько ти-
пов учре-
ждений - 
по каж-

дому учре-
ждению 
отчет со-
ставляет 

отдельно)  
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

119. 6103468 Отчет о деятель-
ности туристи-
ческой фирмы  
(№1-Турфирма) 

Предприятия, 
организации и 

учреждения 
(турфирмы), 

включая физиче-
ские лица, осу-
ществляющие 
предпринима-
тельскую дея-
тельность без 
образования 

юридического 
лица, занимаю-
щиеся турист-

ской деятельно-
стью 

Кварталь-
ная 

Не позднее 
20 числа 

после  
отчетного 
периода 

120. 6127260 Отчет о детском 
оздоровитель-
ном комплексе 
(лагеря)  
(№ 1-ДОК) 

Детские оздоро-
вительные ком-
плексы (лагеря) 

1 раз в год Не позднее 
2 сентября 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование 
официальной 

статистической 
формы  

(краткое 
наименование) 

Кто  
представляет 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич 

ных 
статисти-

ческих 
данных 

121.  Единовремен-
ное обследова-
ние хозяйствую-
щих субъектов, 
осуществляю-
щих деятель-
ность в сфере 
туризма: 
- в летнее время; 
- в зимнее время 

Территориаль-
ные органы ста-

тистики 

2 раза в год До 20  
августа, 

до 10  
марта 

122. 6154027 Отчет о зару-
бежных 
служебных ко-
мандировках  
(№ 1междуна-
родная) 

Министерства, 
государственные 
комитеты, адми-

нистративные 
ведомства, мест-

ные государ-
ственные. адми-

нистрации 

Кварталь-
ная 

10 числа 
после  

отчетного 
периода 
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2. Административные данные, представляемые  
государственными органами для статистических целей 

 
2.1. Статистические обследования, проводимые  

государственными органами 
 

№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 
1.  6111195 Отчет о дорожно-транспорт-

ных происшествиях (№ ДТП 
(сводный отчет в разрезе об-
ластей)) 

Кварталь-
ная 

на 10 день 
после от-
четного 
периода 

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики 

2.  6072101 Отчет о потребности и нали-
чии семян сельскохозяй-
ственных культур (№ 1-СХ) 

5 раз в год 3 марта, 
5 апреля,  

6 сентября, 
4 октября,  
3 ноября 

3.  6072160 Отчет о состоянии сельско-
хозяйственной техники  
(№ 6-МЕХ) 

2 раза в 
год 

3 марта, 
5 июля 

4.  6073026 Отчет о поступлении и нали-
чие горючего (№ 7-мех) 

2 раза в 
год 

3 марта, 
5 июля 

5.  6073017 Отчет о рыболовстве и ры-
боводстве (№ 28-(рыба)) 

Кварталь-
ная 

10 числа 
после 

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

6.  6072070 Отчет о наличии всех земель 
Кыргызской Республики и 
распределения их по катего-
риям, виды собственности, 
землепользователям и уго-
дьям по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года (№ 22) 

Годовая 24 мая 

7.  6072093 Отчет о наличии орошаемых 
земель по Кыргызской Рес-
публике и распределении их 
по категориям, виды соб-
ственности, землепользова-
телям и угодьям по состоя-
нию на 1 января 2020г.  
(№ 22 - а) 

Годовая 24 мая 

8.  6071283 Отчет о болезнях сельскохо-
зяйственных животных (№ 1 
ветеринария сводная) 

Кварталь-
ная 

На 5  
апреля, 

на 5 июля, 
на 5  

октября 
после  

отчетного 
периода 

9.  6073129 Отчет о движении иденти-
фикационного скота  
(№2 идентификация) 

Кварталь-
ная 

На 5  
апреля, 

на 5 июля. 
на 5  

октября 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

после  
отчетного 
периода 

10.  6073105 Отчет падеж и гибель сель-
скохозяйственных животных 
(№1 падеж скота) 

Кварталь-
ная 

5 числа по-
сле 

отчетного 
периода 

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики 
11.  6034098 Отчет об основных показате-

лях по банкротству и ликви-
дации государственных 
предприятий и объектов (№ 
2-банкротство (сводная)) 

Годовая,  
кварталь-

ная 

20 числа 
после 

отчетного 
периода 

12.  6152024 Отчет о деятельности тамо-
женного органа (№ 2-та-
можня) 

Кварталь-
ная 

На 25 день 
после 

отчетного 
периода 

13.  6152076 Отчет о конфискованных то-
варах и грузах, являвшихся 
объектами таможенных пра-
вонарушений (Приложение к 
2-таможня) 

Кварталь-
ная 

На 25 день 
после 

отчетного 
периода 

14.  6152047 Отчет о таможенных  
платежах (№ 4-таможня) 

Месячная На 25 день 
после 

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

15.  6034023 Отчет об итогах выпуска и 
размещения акций (№ 1-
эмиссия сводная) 

Годовая Не позднее 
25 марта 

16.  6161618 Сводный отчет о результа-
тах приватизации государ-
ственного имущества (№2- 
приватизация (сводная)) 

Годовая, 
кварталь-

ная 

20 числа 
после 

отчетного 
периода 

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 
17.  6126305 Отчет по пожарам (№1-ПО) Годовая 10 марта 

Министерство транспорта, архитектуры, строительства  
и коммуникации Кыргызской Республики 

18.  6116028 Отчет об автомобильных до-
рогах общего пользования 
и сооружениях на них (№ 
41-шос (дор) (ДСП)) свод-
ный отчет в разрезе областей 

Годовая 1 марта 

Министерство здравоохранения и социального развития  
Кыргызской Республики и другие министерства, ведомства,  
имеющие медицинские учреждения сводный отчет в разрезе  

областей и районов 
19.  6123637 Отчет о медицинской по-

мощи беременным, рожени-
цам и родильницам в ле-
чебно- профилактических 
организациях  
(№ 3 здрав (сводная)) 

Годовая 20 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

20.  6123815 Отчет о деятельности орга-
низаций и лиц, занимаю-
щихся частной медицинской 
практикой (№ 22) 

Годовая 10 марта 

21.  6123672 Отчет о контингентах детей, 
подростков и взрослых, при-
витых против инфекцион-
ных заболеваний (№ 6) 

Годовая 3 марта 

22.  6123666 Отчет о ВИЧ –инфицирован-
ных лицах (№ 4-А) 

Годовая 1 марта 

23.  6124200 Отчет о лицах, подверг-
шихся насилию (включая 
пытки), обратившихся в ор-
ганизацию здравоохранения 
за медицинской помощью 
(№19) 

Годовая 1 марта 

24.  6123123 Отчет о заболеваемости и 
профилактической работе 
(центра семейной медицины, 
диспансера) (№ 12) 

Годовая 14 марта 

25.  6123651 Отчет об инфекционных, па-
разитарных и неинфекцион-
ных заболеваниях (№ 1) 

Годовая, 
месячная 

 

8 числа  
после 

отчетного 
периода 

26.  6123784 Отчет о медицинских кадрах 
(№17) 

Годовая 1 марта 

27.  6123206 Отчет дома ребенка (№ 20) Годовая 3 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

28.  6123695 Отчет о заболеваниях актив-
ным туберкулезом (№ 8) 

Годовая 15 апреля 

29.  6123146 О деятельности стационара 
(№14) 

Годовая 5 марта 

30.  6123101 Отчет о работе центра про-
филактики заболеваний и 
государственного санитарно- 
эпидемиологического 
надзора (дезинфекционной 
станции) (№18) 

Годовая 7 марта 

Министерство здравоохранения и социального развития  
Кыргызской Республики 

31.  6124016 Сводный отчет о наличии 
домов- интернатов, обслу-
живающих престарелых и 
инвалидов (№1-собес) 

Годовая 24 марта 

32.  6124022 Сводный отчет о выплате и 
потребной сумме единого 
месячного пособия нуждаю-
щимся гражданам (семьям), 
имеющим детей до 16 лет, - 
«үй-бүлөгө көмөк» и месяч-
ных социальных пособий 
(№2-собес (госпособия)) 

Годовая 24 марта 

33.  6127150 Сводный отчет о получате-
лях единых месячных посо-
бий нуждающимся гражда-

Годовая 24 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

нам (семьям), имеющим де-
тей до 16 лет, - «үй-бүлөгө 
көмөк» и суммах назначен-
ных им месячных пособий» 
(Прил.№1 к форме №2-собес 
(госпособия)) 

34.  6127167 Сводный отчет о получате-
лях месячных социальных 
пособий и суммах назначен-
ных им месячных пособий 
(Прил.№2 к форме №2 собес 
(госпособия)) 

Годовая 24 марта 

35.  6043089 Отчет о беженцах  
(Б (беженцы)) 

Годовая 20 числа 
после 

отчетного 
периода 

36.  6124045 Отчет о численности пенси-
онеров и суммах назначен-
ных им месячных пенсий 
(№94-соц) 

Годовая 24 марта 

37.  6127055 Отчет о численности пенси-
онеров, получающих 
надбавки компенсации и их 
средних размерах (Прил.№1 
к форме 94-соц) 

Годовая 24 марта 

38.  6124051 Отчет о численности  
инвалидов и пенсионеров-

Годовая 24 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

льготников (Прил.№2 к 
форме 94-соц) 

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной  
политики Кыргызской Республики 

39.  6122810 Сводный отчет общедоступ-
ных библиотек  
(№6-Библиотека) 

Годовая 22 марта 

40.  6122827 Сводный отчет учреждений 
культуры клубного типа  
(№7 Клубы) 

Годовая 22 марта 

41.  6122075 Сводный отчет детских му-
зыкальных, художественных 
и школ искусств системы 
культуры  
(№1-ДМШ (сводная)) 

Годовая 20 октября 

42.  6122916 Отчет о недвижимых памят-
никах истории и культуры 
(№ 1-ОПИК) 

Годовая 3 марта 

43.  6122891 Сводный отчет об издатель-
ской продукции  
(№ 1-ИЗДАТ (сводная)) 

Годовая 2 апреля 

44.  6122718 Сводный отчет детских вне-
школьных учреждений  
(№1-ВУ (сводная)) 

Годовая 4 апреля 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
45.  6122718 Сводный отчет детских вне-

школьных учреждений (№1-
ВУ (сводная)) 

Годовая 4 апреля 

46.  6122744 Сводный отчет вечерних 
(сменных) общеобразова-
тельных организаций (школ) 
на начало года (№СВ-1) 

Годовая 27 октября 

47.  6122684 Отчет о школах для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и санатор-
ных школах- интернатах на 
начало учебного года (№Д-
9) 

Годовая 27 октября 

Государственная служба цифрового развития  
при Правительстве Кыргызской Республики 

48.  6103481 Сведения об услугах почто-
вой связи (№12 Ком) 

Годовая 1 марта 

49.  6103110 Сведения о технических 
средствах междугородной и 
международной телефонной 
связи (№15 Ком) 

Годовая 1 марта 

50.  6103103 Сведения о технических 
средствах городской теле-
фонной связи (№16 Ком 
(ГТС)) 

Годовая 1 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

51.  6103133 Сведения о технических 
средствах сельской телефон-
ной связи (№17 Ком (СТС)) 

Годовая 1 марта 

52.  6103153 Сведения о технических 
средствах телеграфной связи 
(№19 Ком) 

Годовая 1 марта 

53.  6103165 Сведения об услугах пере-
дачи данных и телематиче-
ских служб (№20 Ком) 

Годовая 1 марта 

54.  6103177 Сведения о технических 
средствах телевидения, ра-
диовещания и радиосвязи 
(№22 Ком) 

Годовая 1 марта 

55.  6103107 Сведения о сетях подвижной 
электросвязи (№23 Ком) 

Годовая 1 марта 

56.  6103173 Сведения о технических 
средствах спутниковой связи 
и вещания (№24 Ком) 

Годовая 1 марта 

57.  6103133 Сведения об обмене на сетях 
электросвязи (№31 Ком) 

Годовая 1 марта 

Министерства юстиции Кыргызской Республики 
58.  6132034 Ведомость регистрации ак-

тов гражданского состояния  
(№ 97) 

Месячная На 7 день 
после 

отчетного 
периода 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 
59.  6126015 Отчет о состоянии  

преступности (№ 1-ВЦП) 
Месячная На 7 день 

после 
отчетного 
периода 

60.  6123092 Отчет о семейном насилии 
(№2 охранный ордер) 

Месячная На 8 день 
после 

отчетного 
периода 

61.  6126021 
 

Отчет о результатах работы 
правоохранительных орга-
нах по раскрытию  
преступлений (№ 2-ВЦ) 

Месячная На 7 день 
после 

отчетного 
периода 

62.  6126104 Отчет о зарегистрирован-
ных, раскрытых и нераскры-
тых преступлениях (№ 1) 

Полугодо-
вая 

16 июля 

63.  6126038 Отчет о лицах, совершивших 
преступления (№ 2) 

Полугодо-
вая 

16 июля 

64.  6126073 Отчет о следственной работе  
(№ 1-Е) 

Полугодо-
вая 

25 июля 

65.  6126073 Отчет о работе органов до-
знания (№ 1-Д) 

Полугодо-
вая 

25 июля 

66.  6126050 Отчет о работе прокурора  
(№ П) 

Полугодо-
вая 

25 июля 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

Верховный суд Кыргызской Республики 
67.  6122997 Отчет о числе привлеченных 

к уголовной ответственно-
сти и мерам уголовного 
наказания (№ УД-00-1а) 

Годовая 22 марта 

68.  6123011 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел (№ УД-01-1а) 

Годовая 22 марта 

69.  6123040 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
административных дел  
(№ АД-01-4а) 

Годовая 22 марта 

70.  6123034 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
экономических дел (№ ЭД-
01-3а) 

Годовая 22 марта 

71.  6122974 Отчет о работе судов по рас-
смотрению гражданских дел  
(№ ГД-01-2а) 

Годовая 22 марта 

72.  6123079 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел, связанных 
семейным насилием (№ УД-
СН-1а) 

Годовая 22 марта 

73.  6123105 Отчет по лицам, совершив-
шим семейное насилие (№ 
СМ-СН-1а) 

Годовая 22 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

74.  6123117 Отчет по лицам, пострадав-
шим от семейного насилия 
(№ СМ-СН-1б) 

Годовая 22 марта 

75.  6123028 Отчет о работе судов по рас-
смотрению уголовных дел в 
отношении лиц несовершен-
нолетнего возраста  
(№ УД-01-1г) 

Годовая 22 марта 

76.  6123051 Отчет о числе осужденных, к 
которым применено пожиз-
ненное лишение (№ УД-01-
1в) 

Годовая 22 марта 

77.  6126156 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел, связанных с 
нанесением ущерба государ-
ству  
(№ УД-01-1б) 

Годовая 22 марта 

78.  6123005 Отчет о числе несовершен-
нолетнего возраста, привле-
ченных к уголовной ответ-
ственности и мерам уголов-
ного наказания  
(№ УД-00-1аб) 

Годовая 22 марта 

Накопительный пенсионный фонд 
79.  1227178 Отчет о численности пенси-

онеров, состоящих на учете 
Годовая 14 марта 
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№ 
п/п 

Код 
формы 

по 
ГКУД 

Наименование  
статистической формы 

Периодич-
ность 

Сроки 
представ-

ления 
первич-

ных  
статисти-

ческих 
данных 

в пенсионных органах мини-
стерств и ведомств, и сум-
мах назначенных им личных 
пенсий и пособий (№1-НФ) 

Министерства и ведомства, имеющие пенсионные органы 
80.  6124068 Отчет о численности пенси-

онеров, состоящих на учете 
в пенсионных органах мини-
стерств и ведомств, и сум-
мах назначенных им личных 
пенсий и пособий (№ 94-соц 
(военная служба)) 

Годовая 24 марта 
после 

отчетного 
периода 
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2.2. Статистическая информация, формируемая 
государственными органами 

  
№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики 
1.  Об исполнении государственного, республикан-

ского и местных бюджетов по статьям  
Годовая,  
месячная 

2.  Об исполнении бюджета государственных инве-
стиций (Программа государственных инвести-
ций) 

Годовая, 
квартальная 

3.  Сведение о добровольных и обязательных па-
тентах, выданных налогоплательщикам для осу-
ществления ими предпринимательской деятель-
ности 

Квартальная 

4.  Информация о налогоплательщиках, осуществ-
ляющих ввоз товаров с территории государств-
членов ЕАЭС на территорию Кыргызской Рес-
публики, согласно заявлениям налогоплатель-
щиков о ввозе товаров и уплате косвенных нало-
гов, и объемах перемещаемых товаров по хозяй-
ствующим субъектам 

Квартальная 

5.  Информация о налогоплательщиках, осуществ-
ляющих вывоз товаров с территории Кыргыз-
ской Республики на территорию государств-чле-
нов ЕАЭС согласно подтвержденным заявле-
ниям налогоплательщиков о ввозе товаров, и 
уплате косвенных налогов, объемах перемещае-
мых товаров по хозяйствующим субъектам 

Квартальная 

6.  База данных деклараций на товары Месячная 
7.  Данные об инвентаризации государственного 

имущества по видам и в разрезе областей 
Годовая 

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 
8.  Аналитическая записка по случаям семейного  

насилия 
Квартальная 
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№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики 

9.  О наличии земель и распределении их по  
категориям, собственникам земельных участков, 
землепользователям и угодьям 

Годовая 

10.  Забор и использование воды, отведение сточных 
вод: 
- в территориальном разрезе; 
- по источникам забора; 
- по целям использования воды; 
- по видам очистки сточных вод 

Годовая 

11.  Наличие земель и распределение их по катего-
риям, собственникам, землепользователям и 
угодьям: 
- все земли; 
- орошаемые земли 

Годовая 

12.  Представление информации о ввозе подкон-
трольных грузов из государств-членов ЕАЭС, а 
также о вывозе их в государства-члены ЕАЭС 

Квартальная 

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 
13.  Ущерб от чрезвычайных ситуаций: 

- в территориальном разрезе; 
- по видам чрезвычайных ситуаций; 
- объем ущерба от чрезвычайных ситуаций 

Годовая 

14.  Потребление озоноразрушающих веществ по 
видам 

Годовая 

15.  Затраты на природоохранные мероприятия: 
- по направлениям; 
- в территориальном разрезе; 
- по видам деятельности; 
- по видам затрат 

Годовая 

16.  Охрана и воспроизводство диких животных: 
- в территориальном разрезе; 
- по формам собственности; 

Годовая 
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№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

- по видам расходов на охрану биоразнообразия; 
- по видам охотничьих животных 

17.  Рекультивация и использование почвы, в терри-
ториальном разрезе 

Годовая 

18.  Результаты государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды и рациональ-
ному использованию природных ресурсов: 
- по видам природных ресурсов; 
- в территориальном разрезе 

Годовая 

19.  Метеорологические наблюдения: 
- по основным городам; 
- по видам загрязняющих веществ; 
- по метеостанциям; 
- по месяцам (осадки и температура воздуха) 

Годовая 

Министерство здравоохранения и социального развития  
Кыргызской Республики 

20.  Вакцинация и ревакцинация детей, подростков и 
взрослых против инфекционных заболеваний: 
- по видам прививок; 
- по возрасту; 
- по территории 

Годовая 

21.  Число впервые выявленных ВИЧ-инфицирован-
ных и больных СПИДом: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по путям передачи; 
- по прибытию в страну; 
- по снятию с учета; 
- по территории. 

Годовая 

22.  Расходы, представленные единой статьей в си-
стеме здравоохранения (статья 2216) по бюд-
жетным и специальным средствам  

Годовая 
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№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

23.  Численность незанятого населения, обративше-
гося в государственные службы занятости в по-
исках работы, их трудоустройство, профессио-
нальное обучение 

Годовая,  
квартальная 

24.  Отчет о гуманитарных грузах Годовая 
25.  Состав безработных, потребность в работниках 

предприятий и организаций 
Годовая,  

квартальная,  
месячная 

26.  Численность безработных, зарегистрированных 
в государственных службах занятости 

Годовая,  
квартальная, 

месячная 
27.  Численность получателей государственных по-

собий, суммы и средние размеры назначенных 
им месячных государственных пособий: 
- по видам пособий; 
- по категориям получателей; 
- по полу; 
- по территории; 
- по возрасту 

Годовая 

28.  Наличие социальных стационарных учреждений 
и численность получателей социальных услуг, 
содержащихся в них: 
- по типам социальных стационарных учрежде-
ний; 
- по территории; 
- по полу; 
- по возрасту 

Годовая 

29.  Отчет о трудоустройстве и занятости населения, 
обратившегося в органы службы занятости (1-Т 
трудоустройство-годовая, 
1-Т трудоустройство-квартальная, 
1-Т трудоустройство-месячная) 

Годовая,  
квартальная,  

месячная 

30.  Первичная инвалидность взрослых: 
- по степени тяжести; 

Годовая 
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№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

- по группам; 
- по причинам инвалидности; 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по территории; 
- по типу местности 

31.  Первичная инвалидность детей: 
- по степени тяжести; 
- по причинам инвалидности; 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по территории; 
- по типу местности 

Годовая 

Министерство здравоохранения и социального развития  
и другие госорганы Кыргызской Республики 

32.  Заболеваемость населения по основным классам 
болезней: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по территории 

Годовая 

33.  Заболеваемость населения психическими и по-
веденческими расстройствами: 
- по возрасту; 
- по нозологии; 
- по территории 

Годовая 

34.  Сведения об искусственном прерывании бере-
менности: 
- по возрасту; 
- по территории 

Годовая 

35.  Численность детей и число мест в специализи-
рованных центрах реабилитации детей и семьи, 
по территории 

Годовая 

36.  Число пролеченных больных в стационаре: 
- по классам болезней; 

Годовая 
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№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

- по полу; 
- по возрасту; 
- по территории 

37.  Численность трудовых мигрантов, выехавших в 
организованном порядке на работу за рубеж. 
Численность привлекаемой иностранной рабо-
чей силы на территории Кыргызской Респуб-
лики 

Годовая 

38.  Численность и социально-демографический со-
став беженцев 

Годовая 

39.  Консолидированный баланс Социального фонда 
Кыргызской Республики 

Годовая 

40.  Об исполнении бюджета Социального фонда  
Кыргызской Республики 

Годовая,  
квартальная 

41.  Об исполнении расходов бюджета ФОМСа Годовая 
Министерство культуры, информации, спорта и молодежной  

политики Кыргызской Республики 
42.  Организация отдыха и развлечений (цирк, парки 

культуры и отдыха, концертные организации): 
- по типам; 
- по территории; 
- по количеству представлений и аттракционов; 
- по количеству концертов; 
- по формам собственности; 
- по численности зрителей, слушателей; 
- по объемам валового сбора; 
- по численности работников 

Годовая 

Государственная служба цифрового развития  
при Правительстве Кыргызской Республики 

43.  Сведения о технических средствах связи: 
- междугородной; 
- международной; 
- городской; 
- сельской 

Годовая 
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№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

44.  Сведения о сетях подвижной электросвязи, 
услугах передачи данных и показатели сети Ин-
тернет 

Годовая 

Государственного комитета национальной безопасности  
Кыргызской Республики  

45.  Сведения о прибытии (убытии) в (из) Кыргыз-
ской Республики лиц через пункты пропуска на 
государственной границе по целям поездок 

Годовая,  
9 месяцев,  

полугодвая,  
квартальная  

Министерство транспорта, архитектуры, строительства  
и коммуникации Кыргызской Республики 

46.  Расчет индексов цен в строительстве в целом по 
республике 

Квартальная 

Министерства юстиции Кыргызской Республики 
47.  Количество учреждений ГСИН (исправительные 

колонии, воспитательные колонии, колонии-по-
селения, тюрьмы) и численность содержащихся 
в них заключенных 

Годовая 

48.  Представление информации о первичной реги-
страции транспортных средств, ввезенных в рес-
публику физическими лицами из государств-
членов ЕАЭС (по видам транспорта) 

Квартальная 

49.  Электронная база первичных сведений по есте-
ственному и миграционному движению населе-
ния, предоставляемая через СМЭВ «Тундук»  

Месячная 

50.  Почтовые денежные переводы (ГП «Кыргыз 
почтасы») 

Квартальная 

51.  Предоставление сведений из Единого государ-
ственного реестра населения Кыргызской Рес-
публики 

Годовая 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики 
52.  Мониторинг состояния законности в Кыргыз-

ской Республике, по отраслям законодательства  
Кыргызской Республики 

Годовая,  
полугодовая 
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№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

53.  Сведения об обращениях/сообщениях по слу-
чаям семейного насилия; численность лиц, со-
вершивших насилие в семье и пострадавших от 
семейного насилия: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по уровню образования; 
- по статусу занятости; 
- по территории  

Годовая,  
Месячная 

 
 
 
 
 
 

Верховный суд Кыргызской Республики 
54.  Число осужденных лиц: 

- по мерам уголовного наказания; 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по статусу занятости; 
- по статьям Уголовного кодекса  
Кыргызской Республики. 
Число несовершеннолетних лиц, осужденных к 
наказаниям: 
- по возрасту; 
- по полу; 
- по статьям Уголовного кодекса  
Кыргызской Республики 

Годовая 

55.  Рассмотрение судами дел по видам: 
- уголовные; 
- административные; 
- экономические; 
- гражданские; 
- факты семейного насилия; 
- уголовные дела в отношении несовершенно-
летних лиц 

Годовая 
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№ 
п/п 

Наименование статистической  
информации Периодичность 

Национальный банк Кыргызской Республики 
56.  Курсы национальной валюты  Годовая, 

квартальная, 
месячная 

57.  Информация о выпуске (изъятии) денег  
в обращение 

Месячная 

58.  Информация о денежных агрегатах Месячная 
Государственная комиссия по делам религий  

Кыргызской Республики 
59.  Сведения о количестве религиозных организа-

циях и объектов религиозного назначения  
Годовая 
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III. Официальная статистика  
1. Официальная статистическая информация, формируемая 

Национальным статистическим комитетом  
Кыргызской Республики 

1.1. Статистические издания 
1.1.1 Комплексные статистические издания 

№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Перио-
дичность 

Срок выпуска 
(период, дата 
или на какой 

день после  
отчетного  
периода) 

Форма  
представле- 

ния 

 
1.  Об основных по-

казателях 
социально-эконо-
мического разви-
тия Кыргызской 
Республики 

Месячная До 12 числа 
после отчетного 

периода 

Экспресс-
информация, 
Пресс-релиз 

2.  Социально-эконо-
мическое положе-
ние Кыргызской 
Республики 

Месячная До 22 числа 
после отчетного 

периода 

Публикация 

3.  Краткий статисти-
ческий справоч-
ник «Кыргызстан» 

Годовая Апрель Статистичес- 
кий сборник 

4.  Кыргызстан в 
цифрах 

Годовая Июль Статистичес- 
кий сборник 

5.  Статистический 
ежегодник Кыр-
гызской Респуб-
лики 

Годовая Декабрь Статистичес- 
кий сборник 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Перио-
дичность 

Срок выпуска 
(период, дата 
или на какой 

день после  
отчетного  
периода) 

Форма  
представле- 

ния 

6.  Национальные 
счета 
Кыргызской Рес-
публики 

Годовая Декабрь Статистичес- 
кий сборник 

7.  Малое и среднее 
предприниматель-
ство в Кыргыз-
ской Республике 

Годовая 20 октября Статистичес- 
кий сборник 

8.  Деятельность 
предприятий с 
иностранными ин-
вестициями 
в Кыргызской 
Республике 

Годовая 20 октября Статистичес- 
кий сборник 

9.  Женщины и муж-
чины 
Кыргызской Рес-
публики 

Годовая  Ноябрь Статистичес- 
кий сборник 

10. Охрана окружаю-
щей среды в  
Кыргызской  
Республике 

Годовая  Октябрь Статистичес- 
кий сборник 

11. Туризм в Кыргыз-
стане 

Годовая  Июль Статистиче-
ский сборник 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Перио-
дичность 

Срок выпуска 
(период, дата 
или на какой 

день после  
отчетного  
периода) 

Форма  
представле- 

ния 

12. Информационный 
бюллетень Кыр-
гызской Респуб-
лики по продо-
вольственной без-
опасности и бед-
ности 

Кварталь-
ная 

На 55 день 
 после отчетного 

периода  

Статистиче-
ский бюллетень 

13. Кыргызская Рес-
публика и реги-
оны 

Кварталь- 
ная 

На 30 день после 
отчетного пери-

ода 

Статистиче-
ский бюллетень  

14. Социально-эконо-
мическое развитие 
регионов5 

Годовая  Сентябрь Статистиче-
ский сборник 

15. Показатели соци-
ально-экономиче-
ского положения 
территорий орга-
нов местного са-
моуправления1 

Годовая  Октябрь Статистиче-
ский сборник 

16. О социально-эко-
номическом поло-
жении Кыргыз-
ской Республики 
для Статкомитета 
СНГ (электронная 
почтовая)  

Месячная  До 18 числа по-
сле отчетного 

периода 

Экспресс-
информация 

                                                           
5 Выпуск осуществляют территориальные органы статистики. 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Перио-
дичность 

Срок выпуска 
(период, дата 
или на какой 

день после  
отчетного  
периода) 

Форма  
представле- 

ния 

17. Об основных со-
циально-экономи-
ческих показате-
лях по государ-
ствам участникам 
СНГ 

Годовая  Сентябрь, до 30 
числа после от-
четного периода  

Экспресс-
информация 

18. Производство и 
использование ва-
лового внутрен-
него продукта за 
2016-2020 годы 

Годовая  Апрель, 
по специаль-
ному графику 

Аналитический 
обзор 

19. Баланс материаль-
ных и нематери-
альных активов (с 
делением на госу-
дарственную и 
муниципальную 
собственность) 

Годовая  Ноябрь Аналитический 
обзор 

20. Об производстве 
валового внутрен-
него продукта 
(предварительная 
оценка) 

Месячная  По специаль-
ному графику 

Экспресс-ин-
формация 

21. Об использовании 
валового внутрен-
него продукта 
(предварительная 
оценка) 

Кварталь-
ная 

На 90 день после 
отчетного пе-

риод 

Аналитический 
обзор 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Перио-
дичность 

Срок выпуска 
(период, дата 
или на какой 

день после  
отчетного  
периода) 

Форма  
представле- 

ния 

22. Таблицы «Ре-
сурсы-Использо-
вание» 

Годовая  Октябрь Статистиче-
ский сборник 

23. Межотраслевой 
баланс производ-
ства и использова-
ние товаров и 
услуг Кыргызской 
Республики за 
2020 год по крат-
кой программе 
(таблицы «За-
траты-Выпуск» 

Один раз в 
три года 

Декабрь  Статистиче-
ский сборник 

24. Параметры нена-
блюдаемой эконо-
мики в 2020 году 

Годовая  Декабрь  Аналитический 
обзор 
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1.1.2. Статистические издания по отраслевой статистике 
 

№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

Статистика финансов 
1.  Финансы пред-

приятий 
Кыргызской Рес-
публики  

Годовая,  
в сентябре после 

отчетного 
периода 

№ 1-СК, № 1-КБ, 
№ 1-ФХД,  

№ 1-ФХД-микро, 
№ 4-фин,  

№ 2-кредит, 
№ 1-ФД,  

№ 1-ИФ, № 6-Ф,  
№ 1-Эмиссия, 

№ 1-микрокредит 

Статисти
ческий 

сборник 

2.  Запасы товарно-
материальных 
ценностей 
предприятий 
реального сек-
тора экономики 

Годовая -  
10 июня, 

Квартальная:  
9 июня, 

8 сентября,  
9 декабря после 

отчетного 
периода 

№ 1-Ф, 
 № 1-ФХД-микро,  

№ 1-ФХД 

Статисти
ческий 
бюлле-

тень 

3.  Основные пока-
затели 
деятельности 
предприятий фи-
нансового 
сектора эконо-
мики 

Годовая -  
22 апреля, 

Квартальная: 
 20 мая, 

19 августа,  
19 ноября после 

отчетного 
периода 

№ 1-КБ, 
№ 1-СК, 

№ 2-кредит, 
№1-ИФ 

 
 

Статисти
ческий 
бюлле-

тень 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

4.  Микрокредитова-
ние населения 

Годовая -  
1 апреля, 

Квартальная:  
20 мая,  

19 августа, 
19 ноября после 

отчетного 
периода 

№ 1- Микрокре-
дит 

Статисти
ческий 
бюлле-

тень 

5.  Состояние взаим-
ных расчетов 
предприятий ре-
ального сектора 
экономики 

Годовая -  
10 июня, 

Квартальная: 
9 июня,  

8 сентября, 
9 декабря после 

отчетного 
периода 

№ 1-Ф,  
№ 1-ФХД-микро,  

№6-Ф 

Статисти
ческий 
бюлле-

тень 

6.  Формирование 
прибыли пред-
приятий реаль-
ного сектора эко-
номики 

Годовая - 
10 июня, 

Квартальная: 
9 июня,  

8 сентября, 
9 декабря после 

отчетного 
периода 

 

№ 1-Ф, 
№ 1-ФХД-микро,  

№ 1-ФХД 

Статисти
ческий 
бюлле-

тень 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

7.  Финансовые по-
казатели деятель-
ности предприя-
тий экономики в 
2020 году 

Сентябрь  № 1-СК,  
№ 1-КБ, 

№ 1-ФХД,  
№ 1-ФХД-микро, 

№ 4-фин,  
№ 2-кредит, 

№ 1-ФД,  
№ 1-ИФ, № 6-Ф,  

№ 1-Эмиссия, 
№ 1-микрокредит 

Аналити-
ческий 
обзор 

8.  О микрокредито-
вании населения 
небанковскими 
финансово-кре-
дитными органи-
зациями 

Годовая  
25 марта,  

Квартальная:  
20 мая; 

19 августа; 
19 ноября 

№1-Микрокредит Экспресс
-

информа-
ция 

9.  Основные пока-
затели деятельно-
сти малого и 
среднего пред-
принимательства 
по территории 

Квартальная: 
4 июня; 

3 сентября; 
4 декабря 

Статистический 
бизнес-регистр, 
данные отрасле-
вой статистики и 

СНС 

Экспресс
-

информа-
ция 

10.  Об основных по-
казателях дея-
тельности лизин-
говых организа-
ций Кыргызской 
Республики  

Годовая, 
25 марта 

№1-Лизинг Статисти
ческий 
бюлле-

тень 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

Статистика внешней и взаимной торговли 
11.  Внешняя  

торговля услу-
гами Кыргызской  
Республики в 
2020 году 

Годовая,  
июнь 

Сводная база дан-
ных 

на основе инфор-
мации 

из форм: № 1-вза-
имная торговля, 

№ 1-в, № 10-скот, 
№ 8-вэс (услуги), 
Анкеты обследо-

вания 
физических лиц 
на пунктах про-
пуска Государ-
ственной гра-

ницы КР и Рес-
публики Казах-
стан, данных та-
моженной стати-
стики (база ДТ), 
данных НБКР 

об фициальном 
курсе националь-

ной валюты 

Экономи-
ческий 
доклад-
обзор 

12.  Внешняя  
и взаимная тор-
говля Кыргыз-
ской  
Республики 

Месячная 
на 45 день после 

отчетного 
периода 

Статисти
ческий 
бюлле-

тень 

13.  Взаимная  
торговля  
Кыргызской  
Республики  
с государствами-
членами ЕАЭС 

Месячная 
на 45 день после 

отчетного 
периода 

Статисти
ческий 
бюлле-

тень 

14.  Внешняя  
и взаимная тор-
говля товарами 
Кыргызской  
Республики 
в 2020 году 

Годовая, 
июль 

Экономи-
ческий 
доклад-
обзор 

15.  О внешней и вза-
имной торговле 
Кыргызской Рес-
публики 

Месячная 
 на 45 день 

после отчетного 
периода 

Экспресс
-

информа- 
ция 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

16.  Внешняя и вза-
имная торговля 
Кыргызской Рес-
публики 

Годовая,  
сентябрь 

№ 8-вэс (услуги), 
данных НБКР 

об фициальном 
курсе националь-

ной валюты 

Статисти
ческий 

сборник 

17.  Анализ сопостав-
ления данных 
статистики вза-
имной торговли 
товарами с госу-
дарствами чле-
нами ЕАЭС 

Август  На основе опера-
тивных и уточ-

нённых данных с 
государствами 

ЕАЭС 

Инфор-
мация 

Статистика цен и тарифов 
18.  Индекс потреби-

тельских цен на 
товары и услуг 
в Кыргызской 
Республике  

Месячная 
 на 12 день по-
сле отчетного 

периода 

Разработочные 
таблицы  

Стати-
стиче-
ский 

бюллете-
нь 

19.  Цены в Кыргыз-
ской Республике 

Годовая, 
полугодовая на 
45 день после 

отчетного пери-
ода 

Разработочные 
таблицы 

Статис-
тический 
сборник 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

20.  Цены производи-
телей на основ-
ные виды про-
мышленной про-
дукции 
в отдельных гос-
ударствах - 
участниках СНГ 

Квартальная  
на 30 день после 

отчетного  
периода 

Официальные 
сайты статисти-
ческих организа-

ций службы 
стран СНГ 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

  
 

21.  Изменения сред-
него уровня по-
требительских 
цен на товары и 
услуги по  
Кыргызской  
Республики  

Недельная, 
на 2 день после 

отчетного  
периода 

Разработочные 
таблицы 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

22.  Индексы потре-
бительских цен 
по отдельным 
государствам -
участникам СНГ 

Месячная, 
до 15 числа  

после отчетного 
периода 

Разработочные 
таблицы 

Экспресс 
Инфор-
мация 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

23.  Средние потре-
бительские цены 
на продукты пи-
тания в отдель-
ных населенных 
пунктах и столи-
цах  
Кыргызской  
Республики,  
Республики Ка-
захстан и  
Российской  
федерации 

Месячная, 
до 22 числа по-
сле отчетного 

периода 
  

Разработочные 
таблицы 

 

Экспресс
-

информа-
ция 

 

Статистика промышленности и энергетики 
24.  Топливно-энерге-

тический баланс 
Кыргызской  
Республики 

Годовая, 
в декабре 

№ 1- ТЭБ  
(годовая), 

№ 24-энергетика 
(годовая) 

Публика-
ция 

25.  Промышленность  
Кыргызской  
Республики 

Годовая,  
в октябре  

№ 1-П (годовая), 
№ 24-энергетика 

(годовая) 

Стати-
стиче-
ский 

сборник 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

26.  Основные эконо-
мические показа-
тели развития 
промышленности 
Кыргызской  
Республики 

Месячная, 15 
числа после  
отчетного  
периода 

№ 1-П (срочная), 
№ 1-П-тепло 

(срочная), 
№ 1-П-электро 

(срочная), 
№ 1-П-газ (сроч-

ная) 

Экс-
пресс- 

информа-
ция 

27.  Основные эконо-
мические 
показатели по 
промышленности 
Кыргызской  
Республики 

Месячная, 15 
числа после  
отчетного  
периода 

№ 1-П (срочная), 
№ 1-П-тепло 

(срочная), 
№ 1-П-электро 

(срочная), 
№ 1-П-газ (сроч-

ная) 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

28.  Экономический 
обзор состояния 
промышленного 
сектора Кыргыз-
ской Республики 

Октябрь  № 1-П (годовая), 
№ 24-энергетика 

(годовая) 

Аналити-
ческий 
обзор 

29.  Об инновацион 
ных процессах 
промышленности 
Кыргызской  
Республики  

Октябрь  № 4-инновация Аналит- 
ческий 
обзор 

30.  Топливно-энерге-
тический баланс 
Кыргызской  
Республики 

Декабрь  №1-ТЭБ, 
№24-энергетика 

Аналити
ческий 
обзор 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

Статистика сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства 
31.  Сельское  

хозяйство 
Кыргызской  
Республики  

Годовая,  
в октябре после 

отчетного  
периода 

Подготовка и 
свод статистиче-
ских показателей 
из всех статисти-
ческих бюллете-

ней 

Стати-
стиче-
ский 

сборник 

32.  Уборка урожая 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур, сев 
озимых, вспашка 
зяби 

Месячная, 
 с июля по де-
кабрь, 9 числа 

после отчетного 
периода 

Отчет о ходе 
уборки урожая, 
сева озимых и 
вспашки зяби,  

№ 7-СХ 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

33.  Производства ос-
новных видов 
продукции жи-
вотноводства 
всеми категори-
ями хозяйств в 
разрезе областей 
и районов   

Месячная, 
на 9 день 

 после отчетного 
периода 

Отчет о произ-
водстве продук-
ции животновод-
ства и получении 
приплода № 24-

СХ 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

34.  Посев яровых 
культур и ве-
сенне-полевых 
работ по обла-
стям и районам 
Кыргызской Рес-
публики 

Месячная, с 
марта по июнь 
на 9 день после 

отчетного  
периода  

Отчет о севе яро-
вых культур и 
проведение ве-
сенне-полевых 

работ 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

35.  Заключительный 
отчет о размерах 
посевных площа-
дей сельскохо-
зяйственных 
культур под уро-
жай по областям 
и районам  
Кыргызской  
Республики в 
2021 году  

Годовая, 
 в июле после 

отчетного пери-
ода 

Отчет об итогах 
сева под урожай 

20_ года, № 4-СХ 

Аналити-
ческий 
обзор, 

таблицы 

36.  Использование 
пашни в  
Кыргызской  
Республики 

Июль  № 4-СХ Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень, 

Аналити-
ческий 
обзор 

37.  О фактическом 
производстве и 
валовом выпуске 
сельскохозяй-
ственной продук-
ции  

Месячная, 
 8 числа после 

отчетного пери-
ода 

Статистический 
расчет 

Экс-
пресс- 

информа-
ция 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

38.  Баланс ресурсов 
и использования 
продукции расте-
ниеводства и жи-
вотноводства 

Годовая, 
 в июле  

(в электронном 
формате) 

Статистический 
расчет 

Экс-
пресс- 

информа-
ция 

39.  Расчет ресурсов и 
использования 
продукции расте-
ниеводства и жи-
вотноводства 

Годовая,  
в июле  

(в электронном 
формате) 

Статистический 
расчет 

Экс-
пресс- 

информа-
ция 

40.  Расчет баланса 
скота в сопоста-
вимых и текущих 
ценах по катего-
риям хозяйств  

Годовая, 
 в июле  

(в электронном 
формате) 

Статистический 
расчет 

Экс-
пресс- 

информа-
ция 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

Статистика инвестиций и строительства 
41.  Инвестиции в 

Кыргызской  
Республике 

Годовая, 
 в сентябре  

после отчетного 
периода 

№ 1-инвест  
(годовая), 

№ 2-инвест  
(годовая), 

№ 2-инвест тер-
ритория  

(годовая), 
№ 2-инвест 

ОМСУ (годовая), 
№ 1-ИЖС  
(годовая), 

№ 1-Переобор 
 квартальная), 

№ 1-ФХД Микро 
(годовая), 1-КС 

(годовая) 

Стати-
стиче-
ский 

сборник 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

42.  Основные пока-
затели инвести-
ционной и строи-
тельной деятель-
ности 

Квартальная,  
до 15 числа 

 после отчетного 
периода 

№ 2-инвест  
(краткая), 

№ 2-инвест 
стройка  

(квартальная), 
№ 2-инвест 

ОМСУ  
(месячная), 

№ 1-Переобор 
(квартальная), 

№ 1-ИЖС  
(месячная),  

1-КС (краткая) 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

43.  Основные пока-
затели инвести-
ционной и строи-
тельной 
деятельности по 
территории 

 
 

Квартальная,   
до 15 числа 

 после отчетного 
периода 

№ 2-инвест тер-
ритория (квар-

тальная), № 2-ин-
вест стройка 

(квартальная),  
№ 2-инвест  

ОМСУ 
 (месячная), 

№ 1-Переобор 
(квартальная), 

№ 1-ИЖС  
(месячная), 1-КС 

(краткая) 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

44.  Основные итоги 
инвестиционной 
и строительной 
деятельности в 
2020 году  

Годовая, 
в сентябре после 

отчетного  
периода 

№ 2-инвест  
(годовая), 

№ 2-инвест тер-
ритория  

(годовая), 
№ 2-инвест 

ОМСУ (годовая), 
№ 1-ИЖС  
(годовая), 

№ 1-Переобор 
(квартальная), 

№ 1-ФХД Микро 
(годовая),  

1-КС (годовая)  

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

45.  Поступление 
иностранных  
инвестиций в 
2020 году 

Май  1-инвест (годовая) Аналити-
ческий 
обзор 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

46.  Инвестиционная 
и строительная 
деятельность  
республики 

Сентябрь  1-инвест  
(годовая), 
2-инвест  
(годовая), 

2-инвест террито-
рия (годовая), 

2-инвест ОМСУ 
(годовая), 

1-ИЖС (годовая), 
1-Переобор  

(квартальная), 
1-ФХД Микро  

(годовая),  
1-КС (годовая) 

Аналити-
ческий 
обзор 

47.  Результаты выбо-
рочного обследо-
вания построен-
ных и переобору-
дованных объек-
тов за 2020 год 

Июль  1-Переобор  
(квартальная,) 

 

Аналити-
ческий 
обзор 

48.  Об освоении ин-
вестиций в ос-
новной капитал 
по источникам 
финансирования 

Месячная, до 15 
числа после  
отчетного  
периода 

2-инвест  
(краткая), 

2-инвест ОМСУ 
(месячная), 

1-ИЖС (месячная) 

Экспресс- 
Информа-

ция 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

49.  О строительстве 
индивидуальных 
жилых домов на 
территории 

Месячная, до 15 
числа после от-
четного периода 

1-ИЖС (месячная) Экспресс- 
Информа-

ция 

50.  О строительстве 
жилых домов и 
объектов соци-
альной сферы 

Квартальная, до 
15 числа после 

отчетного пери-
ода 

2-инвест стройка 
(квартальная), 

1-ИЖС (месячная) 

Экспресс- 
Информа-

ция 

51.  О поступлении 
иностранных ин-
вестиций 

Месячная, на 75 
день после от-

четного периода 

1-инвест (квар-
тальная) 

 

Экспресс- 
Информа-

ция 
Статистика транспорта и связи 

52.  О выполнении 
работы всеми ви-
дами транспорта 

Апрель №5-АХ, 
№65-Автом, 

№1-ЭТР. 
№12-ГА, 

№1-Трубопровод, 
№2-жел., 
№22-ЦО, 

Квартальные об-
след. дорасчет 

Аналити-
ческий 
обзор 

53.  О доходах теле-
коммуникацион-
ной деятельно-
сти, почтовая и 
курьерская дея-
тельность   

Апрель  №1-Связь  
(квартальная,  

годовая), 
№12-Связь  
(месячная) 

Аналити-
ческий 
обзор 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

54.  О выполнении 
работа всеми ви-
дами транспорта 

Месячная, до 15 
числа после от-
четного периода 

№1-Автом, 
№10-ГА, 

№1-Трубопровод, 
№2-жел., 
№22-ЦО, 

Квартальные  
обследования  

дорасчета 

Экспресс- 
Информа-

ция 

55.  О доходах теле-
коммуникацион-
ной деятельно-
сти, почтовая и 
курьерская дея-
тельность   

Месячная, до 15 
числа после от-
четного периода 

№1-Связь  
(квартальная,  

годовая), 
№12-Связь  
(месячная) 

Экспресс- 
Информа-

ция 

Статистика торговли и услуг 
56.  Потребительский 

Рынок 
Кыргызской 
Республики 

Годовая  
в сентябре после 

отчетного  
периода 

№ 1-торг  
(годовая), 
№ 3-торг  
(годовая), 
№ 12-торг  
(годовая), 

№ 1-ФХД-микро  
(годовая), 

№ 3-услуги  
(годовая) 

Стати-
стиче-
ский 

сборник 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

57.  Основные пока-
затели торговли и 
услуг 

Месячная,  
20 числа месяца, 
следующего за 

отчетным перио-
дом 

№ 1-торг  
(месячная,  
годовая), 
№ 3-торг  
(годовая), 
№ 12-торг  
(годовая), 
№ 14-торг  

(квартальная), 
№ 1-ФХД-микро 

(квартальная,  
годовая), 

№ 3-услуги  
(годовая,  
месячная) 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

58.  Розничная  
торговля в  
Кыргызской 

Республики 

Июль № 1-Торг  
(годовая), 

№1-ФХД-Микро 
(годовая), 
№ 12-Торг  
(годовая), 
№ 1-Торг  

(месячная), 
№ 1-ФХД-Микро 

(квартальная), 
№ 14-Торг  

(квартальная), 
Данные выбороч-
ных обследова-

ний хозяйствую-
щих субъектов,  

имеющих статус 
физического 
лица, данные 

ГНС о количестве 
выданных добро-
вольных и обяза-
тельных патен-

тах, Экспертные 
оценки 

Аналити-
ческий 
обзор 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

59.  О состоянии по-
требительского 
рынка  
Кыргызской 
Республики: 
- оборот оптовой 
и розничной тор-
говли ремонта ав-
томобилей и мо-
тоциклов по тер-
ритории; 
- объем предо-
ставленных гос-
тиничных и ре-
сторанных услуг 
по территории; 
- розничного то-
варооборота, 
включая оборот 
предприятий пи-
тания по террито-
рии  

Месячная, 15 
числа после  

отчетного пери-
ода 

№ 1-Торг  
(годовая), 

№1-ФХД-Микро 
(годовая), 
№ 12-Торг  
(годовая), 
№ 1-Торг  

(месячная), 
№ 1-ФХД-Микро 

(квартальная), 
№ 14-Торг  

(квартальная), 
Данные выбороч-
ных обследова-

ний хозяйствую-
щих субъектов, 

имеющих статус 
физического 

лица, 
данные ГНС о ко-
личестве выдан-
ных доброволь-
ных и обязатель-

ных патентах, 
Экспертные 

оценки 

Экспресс- 
Инфор-
мация 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

Демографическая статистика 
60.  Демографиче-

ский ежегодник 
Кыргызской  
Республики 

Годовая, 
 в сентябре по-
сле отчетного 

периода 

№ 97, Электрон-
ная база данных 
ГП «Инфоком»  

Стати-
стиче-
ский 

сборник 
61.  Миграционная 

ситуация в Кыр-
гызской Респуб-
лике в 2020 году 

Годовая, 
 в марте после 

отчетного пери-
ода 

Электронная база 
данных ГП  
«Инфоком»  

Аналити-
ческий 
обзор 

62.  Демографическая 
ситуация в Кыр-
гызской Респуб-
лике в 2020 году 

Годовая, 
 в июне после 

отчетного пери-
ода 

№ 97, Электрон-
ная база данных 
ГП «Инфоком»  

Аналити-
ческий 
обзор 

63.  Об основных 
итогах числа,  
родившихся и 
умерших, о коли-
честве браков и 
разводов (есте-
ственного движе-
ния населения) 

Месячная, 
на 45 день 

 после отчетного 
периода 

№ 97, ЗАГС 
 (о рождениях, 

смертях, браках, 
разводах),  

медицинские  
свидетельства о 

смерти  
МЗСР, 

Электронная база 
данных ГП  
«Инфоком» 

Экс-
пресс- 

информа-
ция 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

Статистика труда и занятости населения 
64.  Итоги интегриро-

ванного обследо-
вания бюджетов 
домашних хо-
зяйств и рабочей 
силы: «Занятость 
и безработица» 

Годовая, 
 в октябре после 
отчетного пери-

ода 

№ 4 - «Занятость 
и безработица» 

Публика-
ция 

65.  Итоги годовых 
отчетов по  
численности  
работников и  
заработной плате 

Годовая, 
 в августе после 
отчетного пери-

ода 

№ 1-Т (годовая) Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

66.  Заработная плата 
работников пред-
приятий, учре-
ждений и органи-
заций 

Июнь № 1-Т (годовая) Аналити-
ческая 

записка 

67.  Рынок труда в 
Кыргызской  
Республике 

Ноябрь №4 «Занятость и 
безработица» 

ИОДХ 

Аналити-
ческая 

записка 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

68.  Количество 
вновь созданных 
и ликвидирован-
ных рабочих мест 
в целом по  
республике, с 
распределением 
по территории и 
видам экономи-
ческой деятель-
ности 

Квартальная,  
на 60 день после 
отчетного пери-

ода 

№1-РМ  
(квартальная), 

№ 1-Т (годовая),  
№1-ФХД-микро 

(квартальная) 

Экспресс 
информа-

ция 

Статистика домашнего хозяйства 
69.  Уровень жизни 

населения 
Кыргызской Рес-
публики 

Годовая. 
 в ноябре после 
отчетного пери-

ода 

Вопросники 
ИОДХ 

 

Публика-
ция 

70.  Уровень бедно-
сти в Кыргыз-
ской Республике 
в 2020 году 

Июнь Вопросники 
ИОДХ 

 

Аналити-
ческий 
обзор 

71.  Об индексе дове-
рия населения 
Кыргызской Рес-
публики 

20 июля Опрос населения 
по определению 
уровня доверия 

населения 

Экспресс 
информа-

ция 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

72.  Результаты выбо-
рочного обследо-
вания бюджета 
времени 

Единовременная 
декабрь 

Итоги единовре-
менного выбо-

рочного обследо-
вания  

Статисти
ческий 

сборник 

73.  О прожиточном 
минимуме  
в Кыргызской 
Республике 

Квартальная, 
 на 12 день по-
сле отчетного 

квартала 

Расчетный пока-
затель основан-
ный утвержден-
ной структуре и 
состава прожи-
точного мини-

мума и текущих 
наблюдаемых цен 

Экспресс 
информа-

ция 

Социальная статистика 
74.  Заболеваемость и 

состояние здра-
воохранения 
Кыргызской  
Республики в 
2020 году 

Август № 4А, № 13,  
№14, № 1-здрав, 

№ 12, № 7, 
 № 1, № 8,  
№ 9, № 11 

Аналити-
ческая 

записка 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  105 
 

№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

75.  Подготовка ана-
литических мате-
риалов по показа-
телям гендерной 
статистики: 
- гендерные 
аспекты школь-
ного 
образования; 
- гендерные 

аспекты 
здравоохранения 

Июль № ОШ-1 
№ 12 
№ 8 
№ 7 
№ 9 

№ 11 
№ 4А 

№ 3-здрав 
№ 13 

Аналити-
ческая 

записка 

Статистика окружающей среды 
76.  Охрана окружаю-

щей среды в 
Кыргызской  
Республике, 
включая экологи-
ческую обста-
новку в районе 
озера Иссык-
Куль 

Годовая, 
 в августе после 

отчетного  
периода 

№ 1-ООПТ,  
№ 2-ТП 

 (ОХОТА),  
№ 1-ЛХ,  

№ 2-ТП-Водхоз,  
№ 2-ТП воздух,  

№ 1-отходы,  
№ 4-ОС 

Стати-
стиче-
ский 

бюлле-
тень 

77.  Состояние  
водных ресурсов 

Годовая, 
 в августе после 

отчетного  
периода 

№ 2-ТП-Водхоз,  
№ 1-водоканал, 
№ 1-питьевая 

вода 

Аналити-
ческий 
обзор 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистического 

издания 

Периодичность 
и срок выпуска 

Источники  
данных 

(краткое наиме-
нование стати-

стической 
формы, другие 
официальные 

источники) 

Форма 
пред-

ставле-
ния 

Статистика информационно-коммуникационных технологий 
78.  Информационно-

коммуникацион-
ные технологии 
Кыргызской  
Республики 

Годовая, 
 в октябре после 
отчетного пери-

ода 

№ 2-ИКТ, 
№ 3-ИКТ 

Стати-
стиче-
ский 

сборник 

Статистика жилищно-коммунального хозяйства 
79.  О состоянии бла-

гоустройства  
городов 

Годовая, 
 в сентябре  

после отчетного 
периода 

№ 1-благоустрой-
ство, 

№1-жилфонд 

Аналити-
ческий 
обзор 

Статистика туризма 
80.  Основные инди-

каторы развития 
туризма в  
Кыргызской  
Республике 

Годовая №1-Туризм  
(годовая) 

№1-Турфирма 
(годовая) 

№1-Международ-
ная (годовая), 

данные ГПС КР 

Аналити-
ческий 
обзор 

81.  Основные пока-
затели развития 
туризма в  
Кыргызской  
Республике 

Квартальная,  
на 50 день после 
отчетного пери-

ода 

№1-Туризм  
(годовая) 

№1-Турфирма 
(годовая) 

№1-Международ-
ная (годовая) 

Анкеты обследо-
вания, данные 

ГПС КР 

Экс-
пресс- 

информа-
ция 
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1.2. Основные разработки в области официальной статистики  
№ 
п/п 

Наименование  
статистической работы 

Периодич-
ность 

Сроки 
формиро-

вания 
статисти-

ческой 
информа- 

ции 

Форма 
предостав-

ления 

1.2.1. Статистика системы национальных счетов и межотраслевого 
баланса 

1.  Формирование/расчеты по-
казателей системы нацио-
нальных счетов по инсти-
туциональным секторам 
внутренней экономики (не-
финансовые корпорации, 
финансовые корпорации, 
государственное управле-
ние, домашние хозяйства, 
некоммерческие организа-
ции, обслуживающие до-
машние хозяйства) в теку-
щих ценах: 
- счет товаров и услуг  
(в текущих и сопостави-
мых ценах); 
- счет производства  
(в текущих и сопостави-
мых ценах, по формам соб-
ственности); 
- счет образования дохо-
дов; 
- счет распределения пер-
вичных доходов; 

Годовая II декада 
ноября - 

III декада 
декабря 

Сборник 
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№ 
п/п 

Наименование  
статистической работы 

Периодич-
ность 

Сроки 
формиро-

вания 
статисти-

ческой 
информа- 

ции 

Форма 
предостав-

ления 

- счет вторичного распре-
деления доходов; 
- счет использования рас-
полагаемого дохода; 
- счет перераспределения 
доходов в натуральной 
форме; 
- счет использования скор-
ректированного располага-
емого дохода; 
- счет операций с капита-
лом; 
- финансовый счет (экспе-
риментальные расчеты по 
запасам и потокам) 

2.  Формирование/расчеты по-
казателей счетов «Осталь-
ного мира»6: 
- счет внешних операций с 
товарами и услугами; 
- счет внешних первичных 
доходов и текущих транс-
фертов; 

Годовая III декада 
декабря 

Сборник 

                                                           
6 Сектор «Остальной мир» Системы национальных счетов охватывает все нерезидентные институциональные 
единицы, участвующие в операциях с резидентными единицами, или имеющие другие экономические связи 
с резидентными единицами данной страны. «Остальной мир» также включает некоторые институциональные 
единицы, которые физически расположены на географической территории страны: посольства, консульства, 
международные организации и т.д. 
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№ 
п/п 

Наименование  
статистической работы 

Периодич-
ность 

Сроки 
формиро-

вания 
статисти-

ческой 
информа- 

ции 

Форма 
предостав-

ления 

- счет внешних операций с 
капиталом 

3.  ВВП, рассчитанный по ви-
дам экономической дея-
тельности, в текущих и со-
поставимых ценах (метод 
производства) 

Годовая, 
оконча-
тельные 
данные 

II декада 
ноября 

Аналитиче-
ский обзор 

Кварталь 
ная 

10-15 
числа по 
оконча-

нии квар-
тала 

Аналитиче-
ский обзор, 
экспресс-

информация, 
пресс-релиз 

Месячная 
 

10-13 
числа по 
оконча-
нии ме-

сяца 

Экспресс-
информация  

4.  ВВП, рассчитанный рас-
пределительным методом 
по видам экономической 
деятельности, в текущих 
ценах (метод доходов) 

Годовая II декада 
ноября 

Сборник 

5.  ВВП, рассчитанный по 
компонентам конечного 
использования, в текущих 
и сопоставимых ценах (ме-
тод расходов) 

Годовая, 
 

Кварталь-
ная 

III декада 
ноября, 
На 90 

день по-
сле отчет-
ного пе-

риода 

Сборник, 
 

Аналитиче- 
ский обзор 
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№ 
п/п 

Наименование  
статистической работы 

Периодич-
ность 

Сроки 
формиро-

вания 
статисти-

ческой 
информа- 

ции 

Форма 
предостав-

ления 

6.  Валовое накопление ос-
новного капитала по видам 
экономической деятельно-
сти в текущих ценах 

Годовая II декада 
сентября 

Разработоч-
ные таблицы 

7.  ВРП по видам экономиче-
ской деятельности, рассчи-
танный методом производ-
ства, в текущих и сопоста-
вимых ценах 

Годовая I декада 
декабря 

Сборник, 
Аналитиче-
ский обзор 

8.  Баланс основных фондов и 
нематериальных активов 
предприятий и организа-
ций всех типов, по видам 
экономической деятельно-
сти, по полной и остаточ-
ной стоимости 

Годовая I декада 
сентября 

Сборник, 
Аналитичес-

кий обзор 

9.  Элементы национального 
богатства (основные 
фонды, запасы материаль-
ных оборотных средств) 

Годовая Октябрь Разработоч-
ные таблицы 

10.  Расчеты валовой добавлен-
ной стоимости: 
- в сфере туризма; 
- созданной субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства; 
- созданной предприяти-
ями с иностранными инве-
стициями 

Годовая II декада 
ноября 

Разработоч-
ные таблицы  

Кварталь-
ная 

На 60-й 
день по 
оконча-

нии 
квартала 
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№ 
п/п 

Наименование  
статистической работы 

Периодич-
ность 

Сроки 
формиро-

вания 
статисти-

ческой 
информа- 

ции 

Форма 
предостав-

ления 

11.  Оценка объемов ненаблю-
даемой экономики по ви-
дам экономической дея-
тельности и по элементам 
использования доходов 

Годовая II декада 
ноября 

Разработоч-
ные таблицы 

12.  Расчеты показателей: 
- производительности 
труда; 
- энергоемкости; 
- электроемкости 

Годовая Декабрь Разработоч-
ные таблицы 

13.  Расчеты таблиц ресурсов и 
использования (ТРИ)  

Годовая Ноябрь Разработоч-
ные таблицы 

14.  Расчет временных оценок 
паритетов покупательной 
способности валют: 
- экстраполяция оценок па-
ритетов покупательной 
способности валют и 
оценка ВВП по ППС 

Годовая Ноябрь Разработоч-
ные таблицы 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
1.2.2. Статистика финансов 

15.  Сводные рас-
четы по соци-
альным транс-
фертам 

Годовая 29 июля Разрабо-
точные 

таблицы 

 № 1-ФХД, 
 № 1-Т, 

 № 4-фин, 
 № 1-жил-

фонд, 
отчет об ис-

полнении 
бюджета 

Соцфонда, 
 отчет об ис-

полнении 
Госбюджета 

16.  Разработка 
сводных инте-
грирован-ных 
финансовых 
показателей де-
ятельности 
предприятий и 
организаций 
реального сек-
тора эконо-
мики: 
- состояние вза-
имных расче-
тов; 
-формирование 

Годовая,  
кварталь-

ная 

10 июня, 
на 70 
день 

Статисти-
ческий 

бюллетень, 
разрабо-
точные 

таблицы 
(по видам 
экономи-

ческой дея-
тель-ности, 

террито- 
рии, фор-
мам соб-
ствен-но-

 № 1-ФХД, 
№ 6-Ф,  

№ 1-ФХД-
Микро (год), 

 № 1-Ф,  
№ 1-ФХД-
Микро (кв.) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
прибыли;  
- запасы то-
варно-матери-
альных ценно-
стей; 
- финансовые 
показатели дея-
тельности субъ-
ектов туризма; 
- по СЭЗ Кыр-
гызской Рес-
публики; 
- по малым и 
средним пред-
приятиям; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- затраты на 
производство и 
реализацию 
продукции (ра-
бот, услуг). 

сти орга-
низа-ци-

онно-пра-
вовым фор-
мам хозяй-
ствования, 

типам 
предприя- 
тий, секто-
рам эконо-

мики) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
17.  Разработка 

сводных инте-
грированных 
финансовых 
показателей де-
ятельности 
предприятий 
финансового 
сектора эконо-
мики: 
- коммерческих 
банков; 
- страховых ор-
ганизаций; 
- кредитных ор-
ганизаций, 
кроме банков; 
- микро кредит-
ных организа-
ций; 
- инвестицион-
ных фондов; 
- фондовых 
бирж 

Годовая, 
кварталь

ная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годовая 

22 
апреля, 
на 50 
день 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 марта, 
8 мая 

Статисти-
ческий 

бюллетень, 
разрабо- 
точные 

таблицы 
(по тер-

рито- 
рии, фор-
мам соб-
ственно-
сти, орга-
низаци-

онно-пра-
вовым фор-
мам хозяй-
ствования) 

 
 
 

Разработоч 
ные таб-

лицы 

№ 1-НБКР, 
№ 1-КБ, 
№ 1-СК, 

 № 2-Кредит, 
№1-Микро-

кредит, 
 №1-ИФ, 
 №1-ФБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№1-ИФ, 
№1-ФБ 

18.  Разработка фи-
нансовых пока-
зателей дея-

Годовая,  
полуго-
довая 

15 
апреля, 
на 45 
день 

Разрабо-
точные 

таблицы 
(по видам 

№4-фин (не-
коммерческие 

организа- 
ции) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
тельности не-
коммерческих 
организаций 

экономиче-
ской дея-

тельности, 
террито- 
рии, фор-
мам соб-
ственно-
сти, орга-
низаци-

онно-пра-
вовым фор-
мам хозяй-
ствования, 
секторам 

экономики) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
1.2.3. Статистика внешней и взаимной торговли 

19.  Расчеты объе-
мов экспорта и 
импорта това-
ров в стоимост-
ном и натураль-
ном выражении 
в соответствии 
с ТН ВЭД 
ЕАЭС  
(по чистым ме-
сяцам и отчет-
ным периодам): 
- в целом по 
республике с 
разбивкой по 
странам СНГ и 
вне СНГ; госу-
дарствам-чле-
нам ЕАЭС и 
третьим стра-
нам 

Годовая,  
 месячная 

Предва-
ритель-

ные дан-
ные: 
на 40 

день по-
сле от-
четного 
периода 
оконча-
тельные 
данные: 
30 июня 
Предва-
ритель-

ные дан-
ные: 
на 24 

день по-
сле от-
четного 
периода 
оконча-
тельные 
данные: 

Статисти-
ческие пуб-

ликации 
(сборник, 

бюллетени, 
экспресс-
информа- 

ции) 
Разрабо-
точные 

таблицы 

Сводная база 
данных на ос-
нове инфор-
мации из № 
1-взаимная 
торговля,  

№ 1-в, № 10-
скот, Анкеты 
обследования 
физических 
лиц на пунк-
тах пропуска 
госграницы 

Кыргызс-кой 
Республики и 
Республики 
Казахстан, и 
данных тамо-
женной ста-

тистики  
(база ДТ) 

- по разделам, 
группам, товар-
ным позициям, 
субпозициям и 
подсубпози-
циям (2, 4, 6, 10 

Разрабо-
точные 

таблицы 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
знаков ТН ВЭД 
ЕАЭС)  

на 40 
день по-
сле от-
четного 
периода 

- в ерриториаль 
ном разрезе 

Разрабо-
точные 

таблицы 
- по разделам 
МСТК (2 
знака), ГКЭД 
(на 2 знака), 
ШЭК 

Разрабо-
точные 

таблицы 

- внешнеторго 
вые операции 
по странам 

Разрабо-
точные 

таблицы 
- грузовые по-
токи по видам 
транспорта 

Разрабо-
точные 

таблицы 
- по предприя-
тиям малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства, предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями в 
разрезе стран 

Разрабо-
точные 

таблицы 

- по линии гу-
манитарной, 
технической 

Разрабо-
точные 

таблицы 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
помощи и гран-
тов в разрезе 
стран, товаров 
- импорт и экс-
порт ТЭР в 
натуральном 
выражении для 
расчета ТЭБ (и)  

Разрабо-
точные 

таблицы по 
запросу от-
дела стати-
стики про-
мышленно-

сти 
- объемы экс-
порта и им-
порта для рас-
чета ВВП ко-
нечного ис-
пользования  

Разрабо-
точные 

таблицы по 
запросу от-
дела СНС 

- подготовка 
баз данных по 
внешней тор-
говле товарами 
для Статисти-
ческого отдела 
ООН, Евро-
стата, ЕЭК 

База  
данных в  
специаль-

ном  
формате 

- подготовка 
данных по за-
крытой продук-
ции (товарам) 

Информа-
ция под 
грифом 

«секретно» 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
20.  Расчеты индек-

сов средних 
цен, стоимости 
и физического 
объема внеш-
ней и взаимной 
торговли това-
рами (в сомо-
вом и долларо-
вом исчисле-
нии) 

Годовая, 
кварталь-

ная, 
(допол-

нительно 
с нарас-
тающим 

итогом за 
отчетный 
период) 

Июль, 
на 90 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Годовая 
публика-

ция  
(сборник) 

21.  Расчеты пока-
зателей внеш-
ней торговли 
услугами по ви-
дам и странам 

Годовая, 
Квар-

тальная 
(допол-

нительно 
с нарас-
тающим 

итогом за 
отчет 

ный пе-
риод) 

Июль, 
на 90 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Экономи-
ческий  
доклад, 
годовая 

публика-
ция  

(сборник) 

№8-вэс 
(услуги) 

1.2.4. Статистика цен и тарифов 
22.  Средние цены 

на отдельные 
потребитель-
ские товары по 
населенным 

Еже-
дневно 

До 14 ча-
сов, еже-
дневно 

Разработоч
-ные 

таблицы,  
на сайте в 

разделе 

Электронная 
форма ввода 
данных для 
регистрации 

цен и 
тарифов на 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
пунктам Кыр-
гызской Рес-
публики 

«Монито-
ринг цен» 

потреби-
тельские 
товары и 
услуги 

23.  Средние потре-
бительс 
кие цены (та-
рифы) на то-
вары (услуги) 

Годовая,  
кварталь-
ная, ме-
сячная 

 

10 числа 
после от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

Электронная 
форма ввода 
данных для 
регистрации 

цен и 
тарифов на 
потреби-
тельские 
товары и 
услуги 

24.  Средние цены 
(тарифы) пред-
приятий-произ-
водителей на 
товары (услуги) 
по видам дея-
тельности: 

Годовая,  
кварталь-
ная, ме-
сячная 

 

10 числа 
после от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

Статистиче-
ский сбор: 

- на товары 
(услуги)-пред-
ставители пред-
приятий, произ-
водящих про-
мышленные то-
вары  

№1-ЦП 

- на услуги № 1-ТС,  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
связи по видам 
связи 

№ 3-ПС, 
№ 5-СС,  
№ 7-СИ  

- на услуги по 
перевозке 
тонны груза по 
видам транс-
порта 

№1-жел,  
№2-автом, 
№3-водн, 
№4-возд 

- на услуги по 
перевозке гру-
зов индивиду-
альными пред-
принимателями 
(физические 
лица) 

Квар-
тальная 

Рабочая 
тетрадь для 
регистрации 
тарифов на 
услуги по 
перевозке 

грузов 
индивидуаль-

ными 
предприни-
мателями 

(физические 
лица) 

- на товары-
представители 
предприятий 
оптовой тор-
говли 

Месячная 
 

№1-ОЦ 

25.  Цены произво-
дителей на 

Месячная 10 числа 
после 

отчетног

Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 2-цены 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
сельскохозяй-
ственную про-
дукцию 

о 
периода 

26.  Индексы потре-
бительских 
цен: 
- индивидуаль 
ные индексы; 
- сводный ин-
декс; 
- мониторинг 

Годовая, 
Квар-

тальная, 
месячная 

 
 

ежене-
дельно 

12 числа 
после 

отчетно 
го 

периода; 
 
 

на 2 день 
после 

отчетно 
го 

периода 

Разработоч
ные 

таблицы, 
экспресс-

информаци
я, 

статистиче
ский 

бюллетень 

Электронная 
форма ввода 
данных для 
регистрации 

цен и 
тарифов на 
потреби-
тельские 
товары и 
услуги 

27.  Базовый индекс 
потребительс 
ких цен 

Месячная 12 числа 
после 

отчетно 
го 

периода 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
статистиче

ский 
бюллетень 

Индексы  
потребитель-

ских цен 

28.  Индексы цен 
производителей 
по видам дея-
тельности: 

Годовая, 
кварталь

ная, 
месячная 

 

12 числа 
после 

отчетно 
го 

периода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 1-ЦП 

- индексы цен 
производителей 
промышленной 
продукции 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- индексы тари-
фов на услуги 
связи для юри-
дических лиц 

№ 1-ТС,  
№ 3-ПС, 
№ 5-СС,  
№ 7-СИ 

- индексы тари-
фов на услуги 
по перевозке 
грузов 

№1-жел,  
№2-автом, 
№3-водн, 
№4-возд 

- индексы цен 
производителей 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции 

Месячная 
 

№2-цены 

29.  Индекс потре-
бительских цен 
по 4 группам 
товаров: 
- продовольст 
венные товары; 
- подакцизные 
товары; 
- регулируемые 
цены7; 

Месячная  12 числа 
после 

отчетно 
го 

периода 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
статистиче

ский 
бюллетень 

Индексы  
потребитель-

ских цен 

                                                           
7 По товарной группе «Регулируемые цены» индекс цен рассчитывается по товарам и услугам, цены на которые подвер-
жены административному воздействию органов государственного управления. 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- рыночный 
уровень инфля-
ции8 

1.2.5. Статистика промышленности и энергетики 
30.  Производство 

промышленной 
продукции (ра-
бот, услуг) в 
стоимостном и 
натуральном 
выражении, а 
также произ-
водство про-
дукции, спо-
собствующей 
развитию ту-
ризма:  
-в территориаль 
ном разрезе;  
- по видам эко-
номической де-
ятельности;  
-по формам 
собственности;  
- по предприя-
тиям малого и 

Годовая,  
Кварталь

-ная, 
месячная 

 

30 июля, 
на 6 день 

после 
отчетног

о 
периода 

Расчетные 
таблицы  

для 
управления 

СНС по 
республике 

и 
регионам, 
Статисти-

ческие  
Публика-

ции 
(сборник, 

бюллетени, 
экспресс-
информа-

ции) 

№ 1-П 
(годовая), 

№ 1-П 
(срочная), 

№ 1-П-тепло 
(срочная), 

№ 1-П-
электро 

(срочная), 
№ 1-П-газ 
(срочная), 

№ 1-П 
срочная (ИП) 

                                                           
8 По товарной группе «Рыночный уровень инфляции» индекс цен рассчитывается по товарам, не вошедшим в предыдущие 
группы, т.е. по оставшимся товарам и услугам, цены на которые формируются от спроса и предложения. 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
среднего пред-
принима 
тельства;  
- по промыш-
ленной дея-
тельности насе-
ления;  
- по предприя-
тиям СЭЗ Кыр-
гызской Рес-
публики;  
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями 

31.  Объем даваль-
ческого сырья:  
- в территори-
аль 
ном разрезе;  
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

Годовая,  
месячная 

 

30 июля, 
на 6 день 

после 
отчетног

о 
периода 

Расчетные 
таблицы 

для 
управления 

СНС по 
республике 

и 
регионам. 
Статисти-

ческие  
публикаци
и (сборник, 
бюллетени, 
экспресс-

№ 1-П 
(годовая), 

№ 1-П 
(срочная), 

№ 1-П-тепло 
(срочная), 

№ 1-П-
электро 

(срочная), 
№ 1-П-газ 
(срочная), 

№ 1-П 
срочная (ИП) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
информа 

ции) 
32.  Индексы физи-

ческого объема 
промышленной 
продукции:  
- в территори-
аль 
ном разрезе;  
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

Годовая,  
месячная 

 

Август, 
на 7 день 

после 
отчетно 

го 
периода 

Расчетные 
таблицы  

для 
управления 

СНС по 
республике 

и 
регионам. 

Статистиче
ские  

публикаци
и (сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа-

ции) 

№ 1-П 
(годовая), 

№ 1-П 
(срочная), 

№ 1-П-тепло 
(срочная), 

№ 1-П-
электро 

(срочная), 
№ 1-П-газ 
(срочная), 

№ 1-П 
срочная (ИП) 

33.  Объем отгру-
женной продук-
ции по пред-
приятиям всех 
типов:  
- в территори-
аль 
ном разрезе;  
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

Годовая, 
Кварталь

-ная 

30 июля, 
на 10 
день 
после 

отчетно 
го 

периода 

Расчетные 
таблицы 

для 
управления 

СНС по 
республике 
и регионам 
Статистиче

ские  
публикаци
и (сборник, 

№ 1-П 
(годовая), 

№ 1-П 
(срочная), 

№ 1-П-тепло 
(срочная), 

№ 1-П-
электро 

(срочная), 
№ 1-П-газ 
(срочная), 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
бюллетени, 
экспресс-
информа-

ции) 

№ 1-П 
срочная (ИП) 

34.  Общий объем 
переработан-
ного сельскохо-
зяй 
ственного сы-
рья по видам 

Кварталь
-ная, 

месячная 
 
 

На 31 
день 
после 

отчетно 
го 

периода, 
на 15 
день 
после 

отчетно 
го 

периода 

Статисти-
ческие  

Публика-
ции  

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа-

ции) 

№ 1-П 
(срочная), 
№ 1-сырьё, 
(кварталь 

ная), 
№ 1-сырьё 

(табак) 
месячная; 
№ 1-сырьё 
(хлопок) 

месячная; 
№ 1-сырьё 

(свекла) 
месячная;  

№ 1-П 
срочная (ИП) 

35.  Производство, 
отгрузка про-
мышленной 
продукции (то-
варов, услуг).  
Численность и 
зарплата работ-
ников промыш-

Годовая 30 июля Расчетные 
таблицы 

для 
управления 

СНС по 
республике 

и 
регионам. 

№ 1-П 
(годовая) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ленных пред-
приятий (цехов, 
производств):  
- в ерриториаль 
ном разрезе;  
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

Статисти-
ческие 

Публика-
ции 

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа-

ции) 
36.  Среднегодовые 

цены произво-
дителей на от-
дельные виды 
производствен-
ных товаров по 
Кыргызской 
Республике и в 
территориал-
ном разрезе  

Годовая  30 июля  Расчетные 
таблицы 

№ 1-П 
(годовая) 

37.  Общий объем 
производства 
промышленной 
продукции  
с учетом скры-
той и нефор-
мальной дея-
тельности:  
- в территори-
аль 

Годовая 30 июля Расчетные 
таблицы 

для 
управления 

СНС по 
республике 

и 
регионам. 
Статисти-

ческие 

№ 1-П 
(годовая) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ном разрезе;  
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

Публика 
ции 

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа 

ции) 
38.  Расчеты пока-

зателей:  
-производитель 
ности труда;  
- фондоемкости 
и фондовоору-
женности 

Годовая,  
кварталь-

ная 

30 июля, 
до 15 
числа 
после 

отчетног
о 

периода  

Статисти 
ческие 

публика 
ции 

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа 

ции) 

№ 1-П 
(годовая), 

№ 1-П 
(срочная), 

№ 1-П-тепло 
(срочная), 

№ 1-П-
электро 

(срочная), 
№ 1-П-газ 
(срочная), 

№ 1-П 
срочная (ИП) 

39.  Инновационная 
деятельность 
промышленных 
предприятий 

Годовая 25 июня Статисти-
ческие 

публика 
ции 

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа 

ции) 

№ 4-
инновация 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
40.  Обследование 

деловой актив-
ности промыш-
ленных пред-
приятий Кыр-
гызской Рес-
публики 

Кварталь
-ная 

На 60 
день 
после 

отчетног
о 

периода 

Статисти-
ческие 

публика 
ции 

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа 

ции) 

Бланк 
обследова-

ния деловой 
активности 
промыш-
ленного 

предприя-тия 

41.  Разработка 
электробаланса 
Кыргызской 
Республики 

Годовая 20 июня Статисти-
ческие 

публика 
ции 

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа 

ции) 

№ 24-
энергетика 

42.  Технико-эконо-
мические пока-
затели работы 
теплоэлектро-
станций, гидро-
электро 
станций и ко-
тельных Кыр-
гызской Рес-
публики в тер-
риториальном 

Годовая 25 июля Статисти 
ческие 

публика 
ции 

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа 

ции) 

№ 24-
энергетика 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
разрезе 

43.  Разработка топ-
ливно-энерге-
тического ба-
ланса Кыргыз-
ской Респуб-
лики 

Годовая 15 
декабря 

Статисти 
ческие 

публика 
ции 

(сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа 

ции) 

№ 1-ТЭБ 
(топливно-

энергетическ
ий баланс) 

44.  Запасы топлива 
Кыргызской 
Республики 

Кварталь
ная 

20 числа 
после 

отчетног
о 

периода 

Статисти 
ческие 

публикаци
и (сборник, 
бюллетени, 
экспресс-
информа 

ции) 

№ 4-СН 

1.2.6. Статистика сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
рыболовства 

45.  Ожидаемый 
расчет валового 
выпуска про-
дукции сель-
ского хозяй-
ства, лесного 
хозяйства и ры-
боловство (в 
сопоставимых 

Месячная 24 числа 
  
 

отчет-
ного пе-

риода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

Экспресс 
информация 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
и текущих це-
нах)  

46.  Предваритель-
ный расчет ва-
лового выпуска 
продукции 
сельского хо-
зяйства, лес-
ного хозяйства 
и рыболовство 
(в сопостави-
мых и текущих 
ценах)  

Месячная 8 числа 
 после от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы по 
основным 
группам 

продукции 
в разрезе 
регионов 

(области и 
2 города) 

№ 7-СХ; 
№ 24-СХ; 
№ 2-цены; 
№28-рыбы 

47.  Окончательный 
расчет валового 
выпуска про-
дукции сель-
ского хозяй-
ства, лесного 
хозяйства и ры-
боловства в со-
поставимых це-
нах 

Годовая Август 
после от-
четного 

года 

Разработоч
-ные 

таблицы по 
видам 

продукции 
в разрезе 
регионов 

(области и 
2 города) 

№ 29-СХ; 
№ 24-СХ; 

48.  Окончательный 
расчет валового 
выпуска про-
дукции сель-
ского хозяй-
ства, лесного 

Годовая Август 
после от-
четного 

года 

Разработоч
-ные 

таблицы по 
видам 

продукции 
в разрезе 

№ 29-СХ; 
№ 24-год; 
№ 2-цены 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
хозяйства и ры-
боловства в те-
кущих ценах 

регионов 
(области и 
2 города) 

49.  Расчет выпуска 
услуг (работ), 
промежуточ-
ного потребле-
ния и добавлен-
ной стоимости 
в сельском хо-
зяйстве (в теку-
щих ценах) 

Годовая Август 
после от-
четного 

года 

Разработоч
-ные 

таблицы в 
разрезе 

регионов 
(области и 
2 города) 

№ 6-затраты; 
№ 11-с; 

№ 1-ФХД 
микро; 

№ 1-ФД. 
№ -ПОК 

50.  Реализация 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции всеми 
категориями 
хозяйства 

Годовая Март 
после от-
четного 

года 

Разработоч
-ные 

таблицы в 
разрезе 

регионов 
(области и 
2 города) 

№ 7- 
реализация; 

№ 8-реализа-
ция 

51.  Расчет баланса 
ресурсов и ис-
пользования 
продуктов 
окончательная: 
- растениевод 
ства; 
- животновод 
ства 

Годовая Март 
после от-
четного 

года 

Таблицы 
баланса по 

9 сх 
продукции 

2 
продуктам 

питания 

Расчет статей 
баланса в со-
ответствии 
показателей 

из всех 
статистическ

их 
бюллетеней 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
52.  Расчет баланса 

скота в сопо-
ставимых и те-
кущих ценах по 
категориям хо-
зяйств 

Годовая Март 
после от-
четного 

года 

Разработоч
-ные 

таблицы по 
основным 

видам 
скота 

Итоги учета 
скота 

53.  Расчеты пока-
зателей произ-
водительноси 
труда, фондо-
емкости и фон-
довооружен-но-
сти 

Годовая Март 
после от-
четного 

года 

Разработоч
-ные 

таблицы 

Расчеты в со-
ответствии 
показателей 
статистики 
сельского 

хозяйства и 
труда 

1.2.7. Статистика инвестиций и строительства 
54.  Разработка дан-

ных о вводе в 
действие объек-
тов, основных 
фондов, ис-
пользовании 
инвестиций в 
основной капи-
тал и незавер-
шен 
ному строи-
тельству: 

Годовая  Сентябрь Сборник 
Инвести-
ции в КР 

№ 2-инвест 
(годовая), 

№ 2-инвест 
территория 
(годовая), 

№ 2-инвест 
ОМСУ (годо-

вая), 
№ 1-ИЖС 
(годовая),  
№ 1-Пере-
обор (квар-
тальная), 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по технологи-
чес 
кой структуре; 
- по формам 
собственности; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по объектам 
туризма; 
- в территори-
аль 
ном разрезе  

№ 1-ФХД 
Микро (годо-

вая) 

Квар-
тальная 

До 15 
числа по-

сле от-
четно 

го пери-
ода 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика 

ция 
«Социаль-

ноэкономи-
ческое по-
ложение 

КР» 

№ 2-инвест 
(краткая), 

№ 2-инвест 
территория 

(квартальная) 
№ 2-инвест 

стройка 
(квартальная) 
№ 2-инвест 
ОМСУ (ме-

сячная), 
№ 1-Пере-
обор (квар-

тальная) 
№ 1-ИЖС 
(месячная) 

Месячная  До 15 
числа по-

сле от-
четного 
периода 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика 

ция 
«Социаль-

ноэкономи-

№ 2-инвест 
(краткая), 

№ 2-инвест 
ОМСУ (ме-

сячная), 
№ 1-ИЖС 
(месячная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ческое по-
ложение 

КР» 
- по СЭЗ Кыр-
гызской Рес-
публики; 
- по малому и 
среднему пред-
приниматель-
ству; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями 

Годовая Сентябрь Сборник 
«Инвести-
ции в КР» 

№ 2-инвест 
(годовая), 

№ 2-инвест 
территория 
(годовая), 

№ 2-инвест 
ОМСУ (годо-

вая), 
№ 1-ИЖС 
(годовая), 
№ 1-Пере-
обор (квар-
тальная), 
№ 1-ФХД 

Микро (годо-
вая) 

55.  Разработка дан-
ных о вводе в 
действие жи-
лых домов и 
общежитий: 
- по формам 
собственности; 
- в территори-
альном разрезе 

Годовая  Сентябрь Сборник 
«Инвести-
ции в КР» 

№ 2-инвест 
(годовая), 

№ 2-инвест 
территория 
(годовая), 

№ 2-инвест 
ОМСУ (годо-

вая), 
№ 1-ИЖС 
(годовая), 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
№ 1-Пере-
обор (квар-
тальная), 
№ 1-ФХД 

Микро (годо-
вая) 

Квар-
тальная 

До 15 
числа по-

сле от-
четного 
периода 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика-

ция 
«Социаль-

ноэкономи-
ческое по-
ложение 

КР» 

№ 2-инвест 
территория 
(кварталь-

ная), 
№ 2-инвест 

стройка 
(кварталь-

ная), 
№ 2-инвест 
ОМСУ (ме-

сячная), 
№ 1-ИЖС 
(месячная) 

Месячная  До 15 
числа по-

сле от-
четного 
периода 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика-

ция «Соци-
альноэко-
номичес-
кое поло-

жение КР» 

№ 1-ИЖС 
(месячная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
56.  Разработка дан-

ных об инве-
стициях в не-
финансовых ак-
тивах: 
- по структуре; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- в территори-
альном разрезе 

Годовая  Сен-
тябрь, 
на 75 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Сборник 
«Инвести-
ции в КР» 

№ 1-инвест 
(годовая)  

Квар-
тальная 

Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 1-инвест 
(квартальная) 

57.  Разработка дан-
ных об ино-
странных инве-
стициях: 
- по структуре; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- в территори-
альном разрезе; 
- по странам; 
- по СЭЗ  
Кыргызской  
Республики; 
- по объектам 
туризма 

Годовая  Сен-
тябрь, 
на 75 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Сборник 
«Инвести-
ции в КР»  

№ 1-инвест 
(годовая) 

Квар-
тальная 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика-

ция «Соци-
альноэко-
номичес-
кое поло-

жение КР» 

№ 1-инвест 
(квартальная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
58.  Разработка дан-

ных о прямых 
иностранных 
инвестициях: 
- по структуре; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- в территори-
альном разрезе; 
- по странам; 
- по СЭЗ Кыр-
гызской Рес-
публики; 
- по объектам 
туризма 

Годовая  Сен-
тябрь, 
на 75 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Сборник 
«Инвести-
ции в КР» 

№ 1-инвест 
(годовая) 

Квар-
тальная 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика-

ция «Соци-
ально-эко-
номичес-
кое поло-

жение КР» 

№ 1-инвест 
(квартальная) 

- по малому и 
среднему пред-
приниматель-
ству 

Годовая Октябрь Сборник 
«Малое и 
среднее 

предприни-
мательство 

в КР» 

№ 1-инвест 
(годовая) 

59.  Разработка дан-
ных о частном 
внешнем долге: 
- по структуре; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 

Годовая  Сен-
тябрь, 
на 75 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 1-инвест 
(годовая)  

Квар-
тальная 

Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 1-инвест 
(квартальная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по странам 

60.  Разработка дан-
ных об объеме 
подрядных ра-
бот по всем ти-
пам строитель-
ных организа-
ций и индиви-
дуальным пред-
принимателям: 
- по структуре; 
- по формам 
собственности 

Годовая  Сен-
тябрь, 
до 15 
числа  

после от-
четного 
периода 

Сборник 
«Инвести-
ции в Кыр-

гызской 
Респуб-
лике» 

№ 1-КС (го-
довая),  

№ 1-ФХД 
Микро (годо-

вая) 

Месячная Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 1-КС 
(краткая) 

- в территори-
альном разрезе; 
- по субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимате- 
льства 

Годовая Сен-
тябрь, 
до 15 

числа по-
сле от-
четного 
периода 

Сборник 
«Инвести-
ции в КР»  

№ 1-КС (го-
довая),  

№ 1-ФХД 
Микро (годо-

вая)  
Квар-

тальная 
Статисти-

ческий 
бюллетень 
«Основные 
итоги инве-

стицион-
ной и стро-
ительной 

№ 1-КС 
(краткая),  
№ 1-ФХД 

Микро  
(квартальная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
деятельно-

сти 
61.  Разработка ос-

новных показа-
телей деятель-
ности про-
ектно-изыска-
тельских орга-
низаций: 
- по формам 
собственности; 
- в территори-
альном разрезе 

Годовая Сентябрь Сборник 
«Инвести-
ции в КР» 

№ 4-КС  
(годовая),  
№ 1-ФХД 

Микро  
(годовая) 

62.  Расчет валовой 
продукции 
строительства: 
- по республике 

Годовая  Сентябрь Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 2-инвест 
(годовая), 

№ 2-инвест 
ОМСУ (годо-

вая), 
№ 1-ИЖС 
(годовая), 
№ 1-Пере-
обор (квар-
тальная), 

№ 1-КС (го-
довая),  

№ 1-ФХД 
Микро (годо-

вая) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
Месячная До 15 

числа по-
сле от-
четного 
периода 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика-

ция «Соци-
альноэко-
номичес-
кое поло-

жение КР» 

№ 2-инвест 
(краткая), 

№ 2-инвест 
ОМСУ (ме-

сячная), 
№ 1-ИЖС 

(месячная), 
№ 1-КС 

(краткая) 
- в территори-
альном разрезе 

Годовая  Сентябрь Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 2-инвест 
(годовая), 

№ 2-инвест 
территория 
(годовая), 

№ 2-инвест 
ОМСУ  

(годовая), 
№ 1-ИЖС 
(годовая), 
№ 1-Пере-
обор (квар-
тальная), 
№ 1-КС  

(годовая),  
№ 1-ФХД 

Микро  
(годовая) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
Квар-

тальная 
До 15 

числа по-
сле от-
четного 
периода  

Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 2-инвест 
(краткая), 

№ 2-инвест 
территория 

(квартальная) 
№ 2-инвест 
ОМСУ (ме-

сячная), 
№ 1-ИЖС 

(месячная), 
№ 1-КС 

(краткая) 
63.  Расчет индек-

сов цен в стро-
ительстве в це-
лом по респуб-
лике 

Квар-
тальная 

На 60 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Публика-
ция «Соци-
ально-эко-

номиче-
ское пже-
ние КР» 

№ 9-КС 
(квартальная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
1.2.8. Статистика торговли и услуг 

64.  Разработка дан-
ных об объеме 
оптовой и роз-
ничной тор-
говли, ремонта 
автомобилей и 
мотоциклов: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по каналам 
реализации; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 

Годовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 июня 
 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборник 

«Потреби-
тельский 
рынок в 

КР», «Ста-
тисти-че-
ский еже-

годник 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 
«Туризм в 

Кыргызста-
не», «Ма-

лое и сред-
нее пред-
принима-
тельство в 

КР»,  
«О дея-

тельнос-ти 
предприя-
тий с ино-

стран-

№ 1-Торг (го-
довая), 

№1-ФХД-
Микро (годо-

вая), 
№ 12-Торг 
(годовая), 

№ 1-Торг (ме-
сячная), 

№ 1-ФХД-
Микро (квар-

тальная) 
№ 14-Торг 

(квартальная) 
Данные выбо-

рочных об-
следований 
хозяйствую-
щих субъек-
тов, имею-
щих статус 

физического 
лица, 

данные ГНС 
о количестве 

выданных 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
хозяйствования ными инве-

стиция-
ми», база 
данных 

ССП, мо-
бильное 

приложе-
ние, open 
data для 

управления 
СНС 

доброволь-
ных и обяза-
тельных па-

тентов, 
экспертные 

оценки 

Квар-
тальная 

на 50 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Статисти-
ческий 

бюллетень 
«КР и реги-

оны» 
Месячная На 13 

день по-
сле от-
четно 

го пери-
ода 

«Об 
основных 
показвате-

лях 
социально-
экономиче

с-кого 
развития», 

«Соци-
ально-эко-
номи-че-

ское 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
положение 

КР», 
экспресс-
информа-

ция 
«О состоя-

нии по-
треби 

тельского 
рынка КР», 
бюллетень 
«Основные 
показатели 
торговли и 

услуг», 
таблицы 

СНГ и ЕЭК 
для управ-
ления СНС 

65.  Разработка дан-
ных о струк-
туре продаж 
продоволь-
ственных и не-
продоволь-
ственных това-
ров: 
- по террито-
рии; 

Годовая 10 июня Разработоч
-ные 

таблицы, 
«Статисти-

ческий 
ежегодник 

КР», 
«Потреби 
тельский 
рынок в 

№ 1-Торг (го-
довая), 

№ 3-Торг (го-
довая), 

№ 1-ФХД-
Микро (годо-

вая), 
№ 14-Торг 
(кварталь-

ная), 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по видам по-
требительских 
товаров; 
- по каналам 
реализации; 
- по формам 
собственности 

КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 
«Туризм в 
Кыргыз-
стане», 

база дан-
ных ССП, 
мобильное 
приложе-
ние, open 
data для 

управления 
СНС 

данные выбо-
рочных об-
следований 
хозяйствую-
щих субъек-
тов, имею-
щих статус 

физического 
лица, 

экспертные 
оценки 

66.  Разработка дан-
ных об обороте 
торговли про-
довольствен-
ными и непро-
довольствен-
ными товарами 
по территории  
 

Месячная  15 числа 
после от-
четного 
месяца  

Разработоч
-ные 

таблицы, 
«О соци-

ально-эко-
номичес-
ком поло-

жении КР», 
«Основные 
показатели 
торговли и 

услуг в 
КР»,  

Таблицы в 
ЕЭК 

№ 1-Торг (ме-
сячная), 

№ 3-Торг (го-
довая), 

№ 14-Торг 
(квартальная) 
данные выбо-

рочных об-
следований 
хозяйствую-
щих субъек-
тов, имею-
щих статус 

физического 
лица, 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
экспертные 

оценки 
67.  Разработка дан-

ных о деятель-
ности гостиниц 
и ресторанов: 
- по террито-
рии; 
- по городским 
и сельским по-
селениям; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по каналам 
реализации; 
- по формам 
собственности; 

Годовая 15 июня, 
на 50 

день по-
сле от-
четного 
периода, 

На 13 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы,  
Управлени

я СНС, 
«Потреби-
тельский 
рынок в 

КР», база 
данных 
ССП, 

мобильное 
приложени

е, open 
data, 

«Кыргызс-

№ 1-Торг (го-
довая), 

№ 1-ФХД-
Микро (годо-

вая), 
№ 1-Торг (ме-

сячная), 
№ 1-ФХД-

Микро (квар-
тальная) 

данные выбо-
рочных об-
следований 
хозяйствую-
щих субъек-
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствования 

Квар-
тальная 

Месячная 

тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник 
КР», 

«Краткий 
статисти-
чес-кий 
справоч-

ник», «Ту-
ризм в 

Кыргызста-
не», «Ма-

лое и сред-
нее пред-
прини-ма-
тельство в 

КР», «О де-
ятельнос-
ти пред-

прия-тий с 
иностран-

ными инве-
стиция-ми»  

«Об 
основных 
показвате-

лях 

тов, имею-
щих статус 

физического 
лица, 

данные ГНС 
о количестве 

выданных 
доброволь-

ных и обяза-
тельных па-

тентов, 
Экспертные 

оценки 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
социально-
экономия-

ческого 
развития», 
управление 

СНС, 
экспресс-

информаци
я, «О 

состоянии 
потреби-
тельского 

рынка КР», 
бюллетень 
«Основные 
показатели 
торговли и 

услуг», 
«Социальн

о-
экономиче

с-кое  
положение 

КР» 
таблицы 

СНГ и ЕЭК  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
68.  Разработка дан-

ных о деятель-
ности рынков:  
- по террито-
рии; 
- по городским 
и сельским по-
селениям; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) 
предприятий; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствования 

Годовая, 
Квар-

тальная 

15 июня, 
на 50 

день по-
сле  

отчет-
ного пе-

риода 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборник 

«Потреби-
тельский 
рынок в 

КР» 

№ 12-Торг 
(годовая), 
№ 1-ФХД-

Микро (годо-
вая), 

№ 14-Торг 
(квартальная) 

№ 1-ФХД-
Микро (квар-

тальная) 
данные выбо-

рочных об-
следований 
хозяйствую-
щих субъек-
тов, имею-
щих статус 

физического 
лица, 

данные ГНС 
о количестве 

выданных 
доброволь-

ных и обяза-
тельных па-

тентах 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
69.  Разработка дан-

ных об объеме 
рыночных 
услуг: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствова-
ния; 
- объем оказан-
ных услуг через 
интернет 

Годовая 10 июня, 
на 50 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
«Потребит
ель-ский 
рынок в 

КР», 
«Кыргызст

ан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник 
КР»,  

№ 3-Услуги 
(годовая), 
№ 1-ФХД-

Микро (годо-
вая), 

 № 12-Торг 
(годовая), 

№ 3-Услуги 
(месячная), 
№ 1-ФХД-

Микро (квар-
тальная), 

№ 14-Торг 
(квартальная) 
данные выбо-

рочных об-
следований 
хозяйствую-
щих субъек-
тов, имею-
щих статус 

физического 
лица, 

данные ГНС 
о количестве 

выданных 
доброволь-

Квар-
тальная 

 
 
 
 
 

Месячная На 13 
день по-
сле от-
четного 
периода 

бюллетень 
«Основные 
показатели 
торговли и 

услуг», 
«Социальн

о-
экономиче

с-кое 
положение 

КР» 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ных и обяза-
тельных па-

тентах, 
Экспертные 

оценки 

1.2.9. Статистика транспорта и связи 
70.  Разработка дан-

ных об объеме 
работ, выпол-
ненных всеми 
видами транс-
порта: 
- перевозки 
грузов; 
- перевозки 
пассажиров; 
- грузооборот; 
- пассажиро-
оборот. 
Разрезы разра-
ботки: 
- по типам 
транспорта; 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-

Годовая, 
месячная 

 

1 апреля, 
на 8 день 
после от-
четного 
периода 

Разрабо-
точные 

таблицы, 
«Потреби-
тельский 
рынок в 

КР», «Ста-
тистиче-
ский еже-

годник 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах»,  
«Краткий 
статисти-

ческий 
справоч-

ник», «Со-
циальные 
тенденции 

КР» 

№ 1-Авто 
(месячная) 

№ 65-Автом 
(годовая, 

квартальная), 
№ 65-ЭТР 

(квартальная) 
№ 2-Жел (ме-

сячная), 
№ ЦО-22 (го-
довая, месяч-

ная), 
№ 10-ГА (ме-

сячная), 
№ 12-ГА (ме-

сячная), 
№ 16-ГА (ме-

сячная), 
№ 65-

Внутр.вод 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
номической де-
ятельности; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствования  

«Туризм в 
Кыргыз-
стане», 

«Малое и 
среднее 

предприни-
мательство 
в КР», «О 
деятельно-
сти пред-
приятий с 
иностран-

ными инве-
стициями», 

база дан-
ных ССП, 
мобильное 
приложе-
ние, open 
data для 

управления 
СНС, экс-
пресс-ин-
формация, 
«Основные 
показатели 
торговли и 

услуг», 

(квартальная, 
месячная), 

данные выбо-
рочных об-
следований 

индивидуаль-
ных предпри-

нимателей 
данные ГНС 
о количестве 

выданных 
доброволь-

ных и обяза-
тельных па-

тентов, 
Экспертные 

оценки 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
«Соци-

ально-эко-
номичес-
кое поло-

жение КР» 
Министер-
ство эконо-
мики (ин-
дикаторы 
по райо-

нам), Реги-
ональная 

статистика 
(индика-
торы по 

районам), 
форматы 

ЕЭК и 
схемы СНГ  

71.  Разработка дан-
ных о доходах 
и расходах от 
перевозок гру-
зов и пассажи-
ров по видам 
транспорта: 
 - по террито-
рии; 

Годовая, 
Квар-

тальная 

1 апреля, 
на 45 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Разрабо-
точные 

таблицы, 
база дан-
ных ССП,  
«Потреби-
тельский 
рынок в 
КР», мо-
бильное 

№ 5-АХ (го-
довая, квар-

тальная) 
№ 65-Автом 

(годовая, 
квартальная), 

№ 65-ЭТР 
(кварталь-

ная), 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствования 

приложе-
ние, open 

data, «Ста-
тистиче-
ский еже-

годник 
КР», «Ту-

ризм в 
Кыргыз-
стане» 

№ 67-жел (го-
довая, месяч-

ная), 
№ 67-ГА 

(фин.) (годо-
вая, кварталь-

ная) 
№ 65-

Внутр.вод 
(квартальная, 

месячная), 
данные выбо-

рочных об-
следований 

индивидуаль-
ных предпри-

нимателей 
данные ГНС 
о количестве 

выданных 
доброволь-

ных и обяза-
тельных па-

тентов, 
Экспертные 

оценки 
72.  Разработка дан-

ных: 
- о размере 

Годовая  25 марта Разрабо-
точные 

таблицы, 

№ 41-шос 
(годовая) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
транспортной 
инфраструк-
туры; 
- наличии по-
движного со-
става; 
Разрезы разра-
ботки: 
- по видам 
транспорта; 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствования 

аналитиче-
ский обзор 

(ДСП) 

Ф. № АГО-1 
(годовая), 

№ 11-
внутр.вод (го-

довая), 
№ 1-Трубо-

провод 
№ 1-ЭТР (го-

довая), 
№ 1-АГО-

сводная 
(ДСП) (годо-

вая, 
№ 5-ТС (го-

довая), 
№ 32-ГА (го-

довая) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
73.  Разработка дан-

ных о дорожно-
транспортных 
происшествиях:  
- по территории 

Квар-
тальная 

На 25 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Разрабо-
точные 

таблицы, 
«Соци-

ально-эко-
номичес-
кое поло-

жение КР» 

№ ДТП 

74.  Разработка дан-
ных об объеме 
предоставлен-
ных услуг 
связи, почтовой 
и курьерской 
деятельности:  
-по видам 
связи; 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-

Годовая, 
Квар-

тальная, 
месячная 

 

1 апреля, 
на 50 

день по-
сле от-
четного 
периода, 
на 5 день 
после от-
четного 
периода 

Разрабо-
точные 

таблицы, 
«Статисти-

ческий 
ежегодник 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 

«Социаль-
ные тен-
денции», 
«Малое и 
среднее 

предприни-
мательство 
в КР», «О 
деятельно-
сти пред-
приятий с 

№ 1- Связь 
(годовая, 

квартальная) 
№ 12-Связь 
(месячная), 

Авто (месяч-
ная) 

№ 1-ФХД-
Микро (годо-

вая), 
№ 1-ФХД-

Микро (квар-
тальная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствования 

иностран-
ными инве-
стициями», 
базы дан-
ных ССП, 
мобильное 
приложе-
ние, open 
data, «Со-
циально-
экономи-

чес-кое по-
ложение 

КР» 
75.  Разработка дан-

ных о техниче-
ских средствах 
связи, о сетях 
подвижной 
электросвязи: 
- по территории 

Годовая  1 апреля Разрабо-
точные 

таблицы, 
«Статисти-

ческий 
ежегодник 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 
«Краткий 
статисти-

ческий 
справочник 
«Кыргыз-

стан» 

№ 12 Ком,  
№ 15 Ком, 
№ 16 Ком 

(ГТС), 
№ 17 Ком 
СТСФ),  

№ 19 Ком, № 
20 Ком, № 22 

Ком, № 23 
Ком, № 24 
Ком, № 3 1 

Ком 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
Статистика информационно-коммуникационных технологий 

76.  Разработка дан-
ных о состоя-
нии и использо-
вании инфор-
мационно-ком-
муникаци-он-
ных техноло-
гий: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствова-
ния; 

Годовая Июнь, 
Октябрь 

Разработоч
-ные 

таблицы 
Статисти-

ческая 
публикаци

я, 
«Статисти-

ческий 
ежегодник 

КР», 
«Кыргызс-

тан в 
цифрах», 

«Социаль-
ные тен-
денции 

КР», ИКТ в 
КР 

№ 2-Инфор-
матизация, 

№ 3-Инфор-
матизация, 
№ 1-Микро 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по видам 
средств ИКТ; 
- по видам 
средств компь-
ютерного сер-
виса; 
- по видам за-
трат на разви-
тие и использо-
вание средств 
ИКТ; 
- по видам ис-
пользования 
программных 
средств 

77.  Разработка дан-
ных о состоя-
нии и использо-
вании инфор-
мационноком-
муникацион-
ных технологий 
в организациях 
образования: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 

Годовая Июнь, 
Октябрь 

Разработоч
ные 

таблицы, 
Статисти-

ческая 
публикаци

я 

№ 3-Инфор-
матизация, 

№ 1--Микро 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
цион 
ным правовым 
формам хозяй-
ствования; 
- по видам 
средств ИКТ; 
- по видам 
средств компь-
ютерного сер-
виса; 
- по видам за-
трат на разви-
тие и использо-
вание средств 
ИКТ; 
- по видам ис-
пользования 
программных 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
средств 

1.2.10. Демографическая статистика 
78.  Естественное 

движение насе-
ления. 
Число зареги-
стрированных: 
- новорожден-
ных; 
- мертворож-
денных; 
- умерших; 
- умерших по 
причинам 
смерти 

Месячная 
 
 
 

На 25 
день 
после 

отчетног
о 

периода, 
До 15 
числа 

каждого 
месяца  

 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика-

ция «Соци-
ально- эко-
номичес-
кое поло-

жение 
Кыргыз-
ской Рес-
публики» 

№ 97,  
Записи актов 
гражданского 
состояния (о 
рождениях, 

смертях, бра-
ках, разводах) 
органов ГРС,  
Медицинские 
свидетельства 

о смерти 
Минздрава, 

Электронная 
база данных 
ГП «Инфо-

ком» при ГРС 

Квар-
тальная 

 

На 30 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Статисти-
ческий 

бюллетень 
«Кыргызс-
кая Респуб-
лика и ре-

гионы» 
Годовая Июнь 

 
 
 
 

 
 

Июнь 

Аналитиче-
ский обзор 
«Демогра-
фическая 

ситуация в 
КР» 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

 

Электрон-
ные таб-

лицы в раз-
делах Базы 

данных 
ССП на 
сайте, 

Opendata, 
Мобиль-
ного при-
ложения 

 
Электрон-
ные таб-

лицы базы 
данных 

гендерных 
индикато-

ров на 
сайте 

 
Статисти-

ческий 
сборник 

«Демогра-
фический 
ежегодник 

КР» 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
79.  Распределение 

числа умерших 
по причинам 
смерти 

Месячная 
 
 

На 25 
день 
после 

отчетног
о 

периода,  
До 15 
числа 

каждого 
месяца  

 

Экспресс-
информа-

ция, 
Публика-

ция «Соци-
ально- эко-
номичес-
кое поло-

жение КР»  

№ 97,  
Записи актов 
гражданского 
состояния (о 
рождениях, 

смертях, бра-
ках, разводах) 
органов ГРС,  
Медицинские 
свидетельства 

о смерти 
Минздрава, 

Электронная 
база данных 
ГП Инфоком 

при ГРС 

Годовая Июнь 
 
 
 

 
Июль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аналитиче-
ский обзор 
«Демогра-
фическая 

ситуация в 
КР» 

Электрон-
ные таб-

лицы в раз-
делах Базы 

данных 
ССП на 
сайте, 

Opendata, 
Мобиль-
ного при-
ложения, 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
 
 
 
 

Сентябрь 
 

Базы дан-
ных ген-

дерных ин-
дикаторов 
на сайте 

 
Статисти-

ческий 
сборник 

«Демогра-
фический 
ежегодник 

КР» 
80.  Демографиче-

ские расчеты - 
таблицы рожда-
емости и смерт-
ности населе-
ния 

Годовая Июнь 
 
 
 
 
 
 

Июнь 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аналитиче-
ский обзор 
«Демогра-
фическая 

ситуация в 
КР» 

 
Электрон-
ные таб-

лицы в раз-
делах Базы 

данных 
ССП на 
сайте, 

№ 97,  
Записи актов 
гражданского 
состояния (о 
рождениях, 

смертях, бра-
ках, разводах) 
органов ГРС,  
Медицинские 
свидетельства 

о смерти 
Минздрава, 

Электронная 
база данных 
ГП Инфоком 

при ГРС 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
Июль 

 
 
 

 
Сентябрь 

 

Opendata, 
Мобиль-
ного при-
ложения 

 
Электрон-
ные таб-

лицы базы 
данных 

гендерных 
индикато-

ров на 
сайте 

 
Статисти-

ческий 
сборник 

«Демогра-
фический 
ежегодник 

КР» 
81.  Общие итоги 

миграции насе-
ления 

Месячная 
 
 

На 21 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Разрабо-
точные 

таблицы 
 

Электронная 
база данных 
ГП Инфоком 

при ГРС 

Квар-
тальная 

На 45 
день по-

Монито-
ринг пока-

зателей 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
(Полуго-

довая) 
 
 

сле от-
четного 
периода 

угроз эко-
номиче-
ской без-
опасности 

Годовая Март 
 
 
 
 

 
 

Июнь  

Аналитиче-
ский обзор 
«Миграци-
онная ситу-
ация в КР» 

 
Электрон-
ные таб-

лицы в раз-
делах Базы 

данных 
ССП на 
сайте, 

Opendata, 
Мобиль-
ного при-
ложения 

82.  Численность 
населения на 
начало года и в 
среднем за год 
(по полу и воз-
расту) 

Годовая Июнь Аналитиче-
ский обзор 
«Демогра-
фическая 

ситуация в 
КР» 

№ 97,  
Записи актов 
гражданского 
состояния (о 
рождениях, 

смертях, бра-
ках, разводах) 
органов ГРС,  

Сентябрь Статисти-
ческий 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
сборник 

«Демогра-
фический 
ежегодник 

КР» 

Медицинские 
свидетельства 

о смерти 
Минздрава, 

Электронная 
база данных 
ГП Инфоком 

при ГРС 

Май Электрон-
ные таб-

лицы в раз-
делах Базы 

данных 
ССП на 
сайте, 

Opendata, 
Мобиль-
ного при-
ложения 

83.  Численность 
постоянного 
населения по 
национально-
стям на начало 
года 

Годовая Июнь 
 
 

 
 
 
Сентябрь 

Аналитиче-
ский обзор 
«Демогра-
фическая 

ситуация в 
КР» 

№ 97,  
Записи актов 
гражданского 
состояния (о 
рождениях, 

смертях, бра-
ках, разводах) 
органов ГРС,  
медицинские 
свидетельства 

о смерти 
Минздрава, 

Статисти-
ческий 

сборник 
«Демогра-
фический 
ежегодник 

КР» 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
 Май Электрон-

ные таб-
лицы в раз-
делах Базы 

данных 
ССП на 
сайте, 

Opendata, 
Мобиль-
ного при-
ложения 

Электронная 
база данных 
ГП Инфоком 

при ГРС 

84.  Численность 
постоянного 
населения 
айылных айма-
ков и сел по от-
дельным воз-
растным груп-
пам на начало 
года 

Годовая Апрель Пресс-ре-
лиз 

№ 9-С - Насе-
ление 

 Сентябрь Статисти-
ческий 

сборник 
«Демогра-
фический 
ежегодник 

КР» 
Май Электрон-

ные таб-
лицы базы 

данных 
ССП на 
сайте 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
85.  Число админи-

стративно-тер-
риториальных 
единиц 

Годовая Июнь Аналитиче-
ский обзор 
«Демогра-
фическая 

ситуация в 
КР» 

ГК СОАТЕ 
 

Сентябрь Статисти-
ческий 

сборник 
«Демогра-
фический 
ежегодник 

КР» 
1.2.11. Статистика труда и занятости населения 

86.  Разработка дан-
ных по числен-
ности и зара-
ботной плате 
оплачиваемых 
работников: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по бюджетной 
сфере; 
- по формам 
собственности; 

Годовая, 
кварталь-

ная, 
месячная 

 

1 июня, 
на 65 

день по-
сле от-
четного 
периода, 

на 38 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

№1-Т(годо-
вая),  

№1-Т-Район 
(годовая), 
№1-ФХД-

Микро (годо-
вая), №4-

ФИН,  
№ 2-кредит,  

№ 1-СК,  
№1-ИФ 

№1-Т (месяч-
ная), 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по типам 
предприятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствова-
ния; 
- в сфере ту-
ризма 
- иностранных 
граждан 

№1-ФХД-
Микро (квар-

тальная) 

87.  Разработка дан-
ных о составе 
затрат на со-
держание рабо-
чей силы: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

Годовая 10 июня Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 1-Т (годо-
вая), 

№ 1-ФХД-
Микро (годо-

вая) 

88.  Разработка дан-
ных о движе-

Годовая, 
Квар-

тальная 

15 июня Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 1-Т (годо-
вая), 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
нии работни-
ков: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

№ 1-Т-(ме-
сячная), 

№ 1-ФХД-
Микро (годо-

вая) 
№ 1-ФХД-

Микро (квар-
тальная) 

89.  Разработка дан-
ных о просро-
ченной задол-
женности по 
выплате зара-
ботной платы: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

Месячная На 38 
день по-
сле от-
четно 

го пери-
ода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 1-Т (месяч-
ная) 

90.  Разработка дан-
ных о новых 
созданных и 
ликвидирован-
ных рабочих 
мест:  
- по террито-
рии; 
- по видам эко-

Квар-
тальная 

На 38 
день по-
сле от-
четно 

го пери-
ода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 1-Т (месяч-
ная), 

№ 1-ФХД-
Микро (квар-

тальная) 

На 55 
день по-
сле от-
четно 

Данные 
МТСР  

№ 1-РМ 
(квартальная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
номической де-
ятельности; 
- по организо-
ванному сек-
тору 
- по неформаль-
ному сектору; 
- всего по эко-
номике 

го пери-
ода 

91.  Разработка дан-
ных по распре-
делению чис-
ленности ра-
ботников спи-
сочного со-
става, прорабо-
тавших полно-
стью месяц, по 
размерам зара-
ботной платы 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по полу 

1 раз в 
год 

На 38 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

Приложение 
к форме  

№ 1-Т (месяч-
ная) 

92.  Разработка дан-
ных по числен-
ности 

Годовая 3 апреля Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 1-ГОС 
(краткая) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
работников, 
занятых в 
органах 
государственно
го управления, 
по состоянию 
на 1 января 
202__г. 

93.  Разработка дан-
ных по числен-
ности 
работников, 
занятых в 
органах 
местного 
самоуправлени
я, по состоянию 
на 1 января 
202__г. 

Годовая 11 марта Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 1-ГОС-М 

94.  Разработка дан-
ных по числен-
ности рабочей 
силы, занятости 

Годовая Июль 
след. 
года 

База 
данных, 

Разработоч

№ 4- (квар-
тальная) «За-
нятость и без-

работица» 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
и безработицы, 
численности 
лиц не входя-
щая в состав 
рабочей силы, 
трудовой ми-
грации: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности 

Квар-
тальная 

1кв.-сен-
тябрь, 

2 кв.-де-
кабрь, 
3 кв.-
март 
след. 
года, 
4кв.-
июнь 
след. 
года 

-ные 
таблицы 

Данные инте-
грированного 
выборочного 
обследования 
бюджетов до-
машних хо-

зяйств и рабо-
чей силы 

95.  Разработка дан-
ных по числен-
ности зареги-
стрированных 
безработных 

Годовая, 
кварталь-

ная, 
месячная 

 

На 30 
день по-
сле от-
четного 
периода, 

на 10 
день по-
сле от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 1-Т трудо-
устройство 
(годовая) 

№ 1-Т трудо-
устройство 

(квартальная) 
№ 1-Т трудо-
устройство 
(месячная) 

96.  Численность 
трудовых ми-
грантов, вы-
ехавших в орга-
низационном 
порядке на ра-
боту за рубеж.  

Годовая  На 25 
день по-
сле от-
четного 
периода  

Разработоч
-ные 

таблицы 

М (трудовая 
миграция) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
Численность 
привлекаемой 
иностранной 
рабочей силы 
на территорию 
Кыргызской 
Республики  

97.  Численность и 
социально-де-
мографический 
состав бежен-
цев  

Годовая  На 20 
день по-
сле от-
четного 
периода  

Разработоч
-ные 

таблицы 

Б  
(Беженцы) 

 

1.2.12. Статистика домашнего хозяйства 
98. Информацион-

ная система 
продоволь-
ственной без-
опасности, 
энергетическая 
ценность суточ-
ного потребле-
ния продуктов 
питания 

Квар-
тальная 

 

На 140-й 
день 
после 

отчетно 
го 

периода 

Разрабо-
точные 

таблицы 

ИОДХ  
(Вопросник 

№ 1, Вопрос-
ник  
№ 3) 

99. Прожиточный 
минимум 

Годовая, 
кварталь-

ная 
 

На 12-й 
день 
после 

отчетно 
го 

периода 

Разрабо-
точные 

таблицы 

КС-001, 
Наблюдения 

за рознич-
ными ценами 
на продукты 

питания 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
100
. 

Денежные до-
ходы и расходы 
домашних хо-
зяйств 

Годовая  Май 
следую 

щего 
года 

Разрабо-
точные 

таблицы 

ИОДХ  
(Вопросник 

№ 1,  
Вопросник  

№ 3  
Вопросник  

№ 5,  
Вопросник  

№ 6) 

Квар-
тальная 

1 кв. – 
августа, 
2 кв. – 

ноября, 
3 кв. - 

февраль 
следующ
его года, 
4кв. - май 
следующ
его года 

101
. 

Среднедушевое 
потребление 
продуктов пи-
тания в домаш-
них хозяйствах 

Годовая Май 
следующ
его года 

Разрабо-
точные 

таблицы 

ИОДХ  
(Вопросник 

№ 1, Вопрос-
ник  
№ 3) 

Квар-
тальная 

1 кв. – 
августа, 
2 кв. – 

ноября, 
3 кв. - 

февраль 
следующ
его года, 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
4кв. - май 
следующ
его года 

102
. 

Средняя стои-
мость покупае-
мых продуктов 
питания в до-
машних хозяй-
ствах. 
Покупательная 
способность 
располагаемых 
денежных до-
ходов населе-
ния 

Годовая Июнь 
следующ
его года, 

1 кв. – 
августа, 
2 кв. – 

ноября, 
3 кв. – 

февраль 
следующ
его года, 

4кв. – 
май 

следующ
его года, 

Разрабо-
точные 

таблицы 

ИОДХ 
 (Вопросник 
№ 1, Вопрос-

ник  
№ 3, Вопрос-

ник 
 № 6) 

103
. 

Отдельные по-
казатели бюд-
жетов домаш-
них хозяйств по 
децильным 
группам насе-
ления 

Годовая  Июнь-
июль 

следующ
его года, 

Разрабо-
точные 

таблицы 

ИОДХ  
(Вопросник 

№ 1, Вопрос-
ник 

 № 6) Квар-
тальная 

1 кв. - 
августа-
сентябрь 

2 кв. - 
ноября-
декабрь, 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
3 кв. - 

февраль -
март 

следующ
его года, 
4кв. - май 

- июнь 
следующ
его года 

104
. 

Распределение 
домашних хо-
зяйств и насе-
ления по раз-
меру среднеду-
шевого денеж-
ного дохода 

Годовая  Июнь-
июль 

следующ
е-го года 

Разрабо-
точные 

таблицы 

ИОДХ 
 (Вопросник 
№ 1, Вопрос-

ник  
№ 6) Квар-

тальная 
1 кв. - 

августа-
сентябрь, 

2 кв. - 
ноября-
декабрь, 

3 кв. - 
февраль -

март 
следующ
его года, 
4кв. - май 

- июнь 
следующ
его года 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
105
. 

Энергетическая 
ценность пита-
ния 

Годовая Май 
следующ
его года 

Разрабо-
точные 

таблицы 

ИОДХ 
 (Вопросник 
№ 1, Вопрос-

ник  
№ 3) 

Квар-
тальная 

1 кв. – 
августа, 
2 кв. – 

ноября, 
3 кв. – 

февраль 
следующ
его года, 
4кв. - май 
следующ
его года 

106
. 

Показатели и 
индикаторы, 
характеризую-
щие уровень 
бедности насе-
ления  

Годовая  Июнь Разработоч
-ные 

таблицы 

Вопросники 
ИОДХ 

107
. 

Показатели 
дифференциа-
ции доходов и 
экономиче-
ского неравен-
ства населения  

Годовая, 
Квар-

тальная 

Август  Разработоч
ные 

таблицы 

Вопросники 
ИОДХ 

108
. 

Общие сведе-
ния о домаш-
них хозяйствах 

Годовая  Август  Разработоч
ные 

таблицы 

Вопросники 
ИОДХ 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  182 
 

№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
109
. 

Индикаторы 
экологической 
устойчивости и 
здравоохране-
ния 

Годовая Август Разработоч
-ные 

таблицы 

Вопросники 
ИОДХ 

1.2.13. Социальная статистика 
Статистика образования 

110
. 

Охват населе-
ния системой 
образования, 
расчетные по-
казатели:  
- по ступеням 
образования; 
- по половоз-
растным харак-
теристи-кам; 
- по возраст-
ному коэффи-
циенту охвата 

Расчет 
ные по-
казате 

ли 

6 июня Разрабо-
точные 

таблицы, 
Статисти-

ческий 
сборник 

«Образова-
ние и наука 
КР», «Жен-

щины и 
мужчины 

КР» 

№ 85, 
№ ОШ-1, 
№ 2-НК,  
№ 3-НК,  

№ 1 (проф-
тех-сводная)» 

111
. 

Число дневных 
общеобразова-
тельных орга-
низаций: 
- по типам и ви-
дам; 
- по террито-
рии; 

1 раз в 
год (на 
начало 

учебного 
года) 

12 ноября База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Образова-
ние и наука 

№ ОШ-1  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по типу мест-
ности; 
- по формам 
собственности; 
- по языкам 
обучения; 
- по сменности 
занятий. Чис-
ленность уча-
щихся в них: 
- по классам; 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по языкам 
обучения; 
- по сменности 
занятий; 
- по выбытию и 
прибытию; 
- по изучению 
иностранных 
языков; 
- по углублен-
ному изучению 
различных 
предметов. 
Численность 
педагогических 
работников: 

КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

аналитичес
-кая 

записка, 
«Статисти-

ческий 
ежегод 
ник» 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по полу; 
- по уровню об-
разования; 
- по стажу ра-
боты; 
- по предметам 
обучения 

112
. 

Определение 
числа детей, не 
посещающих 
общеобразова-
тельные орга-
низации: 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности; 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по причинам 
непосещения 

Годовая 17 ноября База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Образова-
ние и наука 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

аналитичес
-кая 

записка, 
«Статисти-

ческий 
ежегодник

» 

№ 77  
 

113
. 

Расчет по оце-
ночному опре-
делению числа 

Годовая 6 июня База 
данных, 

Разработоч
-ные 

 № 77 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
детей, не посе-
щающих обще-
образователь-
ные организа-
ции, по терри-
тории 

таблицы, 
сборник 

«Образова-
ние и наука 

КР» 

114
. 

Число вечерних 
общеобразова-
тельных орга-
низаций: 
- по формам 
обучения; 
- по террито-
рии. 
Численность 
учащихся в 
них: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по классам; 
- по формам 
обучения; 
- по выбытию. 
Численность 
педагогических 
работников 

1 раз в 
год (на 
начало 

учебного 
года) 

1 декабря База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборник 

«Образова-
ние и наука 

КР» 

№ СВ-1  

115
. 

Число до-
школьных орга-
низаций: 

Годовая 10 марта База 
данных, 

Разработоч

№ 85  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по видам и 
назначению; 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности; 
- по формам 
собственности. 
Численность 
детей в них: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по языкам 
обучения; 
- по заболевае-
мости. Числен-
ность педагоги-
ческих работ-
ников: 
- по полу; 
- по уровню об-
разования; 
- по стажу ра-
боты 

-ные 
таблицы, 
сборники 

«Образова-
ние и наука 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
» 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 

116
. 

Число детских 
внешкольных 
учреждений: 
- по типам; 

Годовая 19 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 

№ 1-ВУ  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по террито-
рии; 
- по состоянию 
материальной 
базы; 
- по видам 
кружков 

сборник 
«Образова-
ние и наука 

КР» 

117
. 

Число детских 
организаций: 
- по типам и ви-
дам; 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности; 
- по формам 
собственности; 
- по состоянию 
материальной 
базы. 
Численность 
воспитанников 
в них: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по приему и 
выбытию; 
- отдохнувших 
в лагерях и 

Годовая 26 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборник 

«Образова-
ние и наука 

КР» 

№ Д-13  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
оздоровитель-
ных комплек-
сах. Числен-
ность выпуск-
ников детских 
организаций 

118
. 

Число школ-
интернатов для 
детей-сирот и 
детей с ограни-
ченными воз-
можностями 
здоровья: 
- по типам и ви-
дам; 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности; 
- по формам 
собственности; 
- по состоянию 
материальной 
базы. 
Численность 
воспитанников 
в них: 
- по полу; 
- по возрасту; 

Годовая 26 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборник 

«Образова-
ние и наука 

КР» 

№ Д-13  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по приему и 
выбытию; 
- отдохнувших 
в лагерях и 
оздоровитель-
ных комплек-
сах 

119
. 

Число образо-
вательных ор-
ганизаций выс-
шего професси-
онального об-
разования: 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности; 
- по формам 
собственности. 
Численность 
студентов в 
них: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по националь-
ности; 
- по курсам 
обучения; 
- по языкам 

Годовая 26 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Образова-
ние и наука 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
» 
 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 

№ 3НК  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
обучения; 
- по специаль-
ностям и 
направлениям; 
- по видам и 
формам обуче-
ния; 
- по приему и 
выпуску. 
Численность 
профессорско-
преподаватель-
ского персо-
нала: 
- по полу; 
- по ученой сте-
пени и званию; 
- по стажу ра-
боты. 
Стипендиаль-
ный фонд и 
оплата за обу-
чение: 
- по формам 
обучения (бюд-
жетная, вне-
бюджетная). 
Наличие и ис-
пользование 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
учебно-лабора-
торных зданий 
и общежитий. 
Сведения о 
наличии персо-
нальных компь-
ютеров 

120
. 

Число образо-
вательных ор-
ганизаций сред-
него професси-
онального об-
разования: 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности; 
- по формам 
собственности. 
Численность 
студентов в 
них: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по националь-
ности; 
- по курсам 
обучения; 
- по языкам 

Годовая 29 
декабря 

База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Образова-
ние и наука 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 
ежегод 
ник» 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 

№ 2-НК  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
обучения; 
- по специаль-
ностям и 
направлениям; 
- по видам и 
формам обуче-
ния 

121
. 

Число образо-
вательных ор-
ганизаций 
начального 
профессиональ-
ного образова-
ния (професси-
ональные учи-
лища, лицеи): 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности. 
Численность 
учащихся в 
них: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по профес-
сиям; 
- по приему и 
выпуску. 

Годовая 17 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Образова-
ние и наука 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
» 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 

№ 1 
(профтех-
сводная)  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
Численность 
инженерно-пе-
дагогических 
работников: 
- по полу; 
- по уровню об-
разования; 
- по должно-
стям; 
- по стажу ра-
боты 

122
. 

Число органи-
заций, имею-
щих аспиран-
туру, докторан-
туру: 
- по террито-
рии. 
Численность 
научных кад-
ров: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по приему и 
выпуску; 
- по отраслям 
наук и специ-
альностям. 
Численность 

Годовая 17 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Образова-
ние и наука 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 
ежегод 
ник», 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 

№ 1-НК  
 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
соискателей 
ученой степени 
кандидата наук: 
- по полу; 
- по отраслям 
наук 

123
. 

Объем научно-
технических 
работ: 
- по типу пред-
приятий; 
- по террито-
рии. 
Численность 
специалистов, 
выполняющих 
научные иссле-
дования и раз-
работки: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по уровню об-
разования; 
- по отраслям 
наук 

Годовая 31 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Образова-
ние и наука 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
» 

№ 1-наука  

Статистика культуры 
124
. 

Организация 
отдыха и раз-
влечений (цирк, 

Годовая 17 марта База 
данных, 

Разработоч

№ 13-НК  
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С. Насирдинов  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
парки культуры 
и отдыха, кон-
цертные орга-
низации): 
- по типам; 
- по террито-
рии; 
- по количеству 
представлений 
и аттракцио-
нов; 
- по количеству 
концертов; 
- по формам 
собственности; 
- по численно-
сти зрителей, 
слушателей; 
- по объемам 
валового сбора; 
- по численно-
сти работников 

-ные 
таблицы, 
сборники 
«Туризм в 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
» 

126
. 

Клубные учре-
ждения: 
- по формам 
собственности; 
- по террито-
рии; 

Годовая 15 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Туризм в 

№ 7-НК  



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по типу мест-
ности; 
- по числу поса-
дочных мест; 
- по числу 
клубных фор-
мирований; 
- по численно-
сти участников; 
- по численно-
сти работников 

КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 
ежегод 
ник» 

128
. 

Общественные 
библиотеки: 
- по типам; 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности; 
- по формам 
собственности; 
- по объему 
библиотечного 
фонда; 
- по численно-
сти пользовате-
лей; 
- по числу посе-
щений; 

Годовая 15 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Туризм в 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
» 

№ 6-
Библиотека  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по численно-
сти работников 

129
. 

Издательская 
деятельность 
(газеты, жур-
налы, книги и 
брошюры): 
- по видам из-
даний; 
- по объемам 
тиража; 
- по языкам из-
дания; 
- по террито-
рии; 
- по периодич-
ности 

Годовая 8 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 
ежегод 
ник» 

№ 1-Издат  

130
. 

Детские музы-
кальные, худо-
жественные 
школы и 
школы искус-
ств: 
- по террито-
рии; 
- по числу 
школ; 
- по численно-
сти учащихся; 

Годовая 5 ноября База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти- 

ческий 
ежегод 

№ 1-ДМШ 
(сводная)  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по численно-
сти и составу 
педагогических 
работников 

ник» 

131
. 

Недвижимые 
памятники ис-
тории и куль-
туры 

Годовая 20 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 
ежегод 
ник» 

№ 1-ОПИК  

132
. 

Кинотеатры: 
- по типам; 
- по террито-
рии; 
- по формам 
собственности; 
- по количеству 
мест; 
- по числу по-
казов, в т.ч. 
фильмы нацио-

Годовая 25 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Туризм в 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-

№ 1-кино  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
нального про-
изводства; 
- по численно-
сти посетите-
лей; 
- по численно-
сти работников; 
- по объемам 
валового сбора 

ческий 
ежегод 
ник» 

Статистика здравоохранения и инвалидности 
133
. 

Ресурсы здра-
воохранения: 
сеть организа-
ций здраво-
охранения: 
- по типам; 
- по террито-
рии; 
- медицинские 
кадры; 
- по полу; 
- по специали-
зации; 
- по квалифика-
ционной кате-
гории; 
- по террито-
рии; 
больничные 

Годовая 28 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 
ежегод 
ник»,  

«Женщины 

№ 1-здрав 

http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki/
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
койки: 
- по специали-
зации; 
- по территории 

и мужчины 
КР» 

 

134
. 

Заболеваемость 
населения ин-
фекционными и 
паразитарными 
болезнями: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по территории 

Месячная 11 число 
после 

отчетног
о 

периода, 
декабрь 

База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 
ежегод 
ник», 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 

№ 1 

135
. 

Заболеваемость 
населения по 
основным клас-
сам болезней: 
- по полу; 

Годовая 16 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 

№ 12 

http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki/
http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-zhenshiny-i-muzhchiny-kyrgyzskoj-respubliki/
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по возрасту; 
- по территории 

сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-
охранение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 
ежегод 
ник», 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 
136
. 

Заболеваемость 
населения ак-
тивными фор-
мами туберку-
леза: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по локализа-
ции; 
- по территории 

Годовая 5 мая База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-

№ 8 
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С. Насирдинов  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ческий 
ежегод 
ник», 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 
137
. 

Заболеваемость 
населения зло-
качественными 
новообразова-
ниями: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по локализа-
ции; 
- по территории 

Годовая 31 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
»,  

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 

№ 7 

138
. 

Заболеваемость 
населения ин-

Годовая 28 марта База 
данных, 

Разработоч

№ 9 
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С. Насирдинов  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
фекциями, пе-
редаваемыми 
половым пу-
тем: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по видам ин-
фекций; 
- по территории 

-ные 
таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
»,  

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 
139
. 

Заболеваемость 
населения пси-
хическими и 
поведенче-
скими рас-
стройствами: - 
по возрасту; 
- по нозологии; 
- по территории 

Годовая 10 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 

№ 10 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
», «Жен-
щины и 

мужчины в 
КР», «Пра-
вонару-ше-
ния и пра-
вопоря-док 

КР», 
«Контроль 
над оборо-
том нарко-
тичес-ких 
средств, 

психотроп-
ных ве-

ществ и их 
прекурсо-
ров в КР» 

140
. 

Заболеваемость 
населения 
наркологиче-
скими рас-
стройствами: 
- по полу; 
- по возрасту; 

Годовая 14 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 

№ 11 

http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по виду пси-
хотропных ве-
ществ; 
- по способу 
употребления 
психотропных 
веществ; 
- по территории 

населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
», «Жен-
щины и 

мужчины в 
КР», «Пра-
вонару-ше-
ния и пра-
вопоря-док 

КР», 
«Контроль 
над оборо-
том нарко-
тичес-ких 
средств, 

психотроп-
ных ве-

ществ и их 
прекурсо-
ров в КР» 

141
. 

Вакцинация и 
ревакцинация 

Годовая 25 марта База 
данных, 

№ 6 

http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
детей, подрост-
ков и взрослых 
против инфек-
ционных забо-
леваний: 
- по видам при-
вивок; 
- по возрасту; 
- по территории 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
» 

142
. 

Число впервые 
выявленных 
ВИЧ-инфици-
рован-ных и 
больных СПИ-
Дом: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по путям пе-
редачи; 
- по прибытию 
в страну; 
- по снятию с 
учета; 

Годовая 10 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-

№ 4-А 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по террито-
рии. 
Число ВИЧ-ин-
фицирован-ных 
и больных 
СПИДом, со-
стоящих на 
учете: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по путям пе-
редачи; 
- по территории 

ческий 
ежегод- 

ник», 
«Женщины 
и мужчины 

в КР» 

143
. 

Медицинская 
помощь бере-
менным, роже-
ницам в ле-
чебно-профи-
лактичес-ких 
организациях, 
по территории 

Годовая 10 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 
ежегод 

№ 3-здрав. 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ник», 

«Женщины 
и мужчины 

в КР» 
144
. 

Сведения об 
искусственном 
прерывании бе-
ременности: 
- по возрасту; 
- по территории 

Годовая 26 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
», «Жен-
щины и 

мужчины в 
КР» 

№ 13 

145
. 

Численность 
детей и число 
мест в специа-
лизированных 

Годовая 14 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы 

№ 20 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
центрах реаби-
литации детей 
и семьи, по тер-
ритории 

146
. 

Число лиц, под-
вергшихся 
насилию (вклю-
чая пытки), об-
ратившихся в 
организацию 
здравоохране-
ния за меди-
цинской помо-
щью 

Годовая 25 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 
ежегодник
», «Жен-
щины и 

мужчины в 
КР» 

№ 19 

147
. 

Число проле-
ченных боль-
ных в стацио-
наре: 
- по классам бо-
лезней; 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по территории 

Годовая 22 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 

№ 14 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
», «Жен-
щины и 

мужчины в 
КР» 

150
. 

Численность 
пострадавших 
на производ-
стве и матери-
альные послед-
ствия травма-
тизма: 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по полу; 
- по территории 

Годовая 20 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Здоровье 
населения 
и здраво-

охра-нение 
КР», «Кыр-
гызс-тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник

№ 7 ТВН 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
», «Жен-
щины и 

мужчины в 
КР» 

Статистика правонарушений 
151
. 

Состояние пре-
ступности в 
Кыргызской 
Республике: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по видам пре-
ступлений и 
проступкам; 
- по лицам, со-
вершившим 
преступления и 
проступки; 
- по территории 

Месячная На 8 день 
после 

отчетног
о 

периода 

База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 
ежегодник
», «Право-
нару-ше-

ния и пра-
вопоря-док 

КР», 
«Контроль 
над оборо-
том нарко-
тичес-ких 
средств, 

психотроп-

№ 1-ВЦП 

http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ных ве-

ществ и их 
прекурсо-
ров в КР» 

153
. 

Число осужден-
ных лиц: 
- по мерам уго-
ловного наказа-
ния; 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по статусу за-
нятости; 
- по статьям 
Уголовного ко-
декса Кыргыз-
ской Респуб-
лики. 
Число несовер-
шеннолетних 
лиц, осужден-
ных к наказа-
ниям: 
- по возрасту; 
- по полу; 
- по статьям 
Уголовного ко-
декса Кыргыз-

Годовая 26 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 
ежегодник
», «Право-
нару-ше-

ния и пра-
вопоря-док 

КР», 
«Контроль 
над оборо-
том нарко-
тичес-ких 
средств, 

психотроп-
ных ве-

ществ и их 

№ УД-00-1а 

http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ской Респуб-
лики 

прекурсо-
ров в КР» 

154
. 

Рассмотрение 
судами дел по 
видам: 
- уголовные; 
- администра 
тивные; 
- экономичес 
кие; 
- гражданские; 
- факты семей-
ного насилия; 
- уголовные 
дела в отноше-
нии несовер-
шеннолетних 
лиц 

Годовая 26 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
«Кыргызс-

тан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
» 

«Правона-
рушения и 
правопоря-

док КР»,  
«Р» 

№ УД-01-1а 

158
. 

Число обратив-
шихся в кри-
зисные центры, 
убежища, суды 
аксакалов, цен-
тры, оказываю-
щие социально-
психологичес-
кую помощь 
населению: 

Годовая 12 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

№ 1-КЦ 

http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
http://www.stat.kg/ru/publications/kontrol-nad-oborotom-narkoticheskih-sredstv-psihotopropnyh-veshestv-i-ih-prekursorov-v-kyrgyzskoj-respublike/
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по уровню об-
разования; 
- по социаль-
ному статусу; 
- по семейному 
положению; 
- по месту про-
живания; 
- по формам 
насилия; 
- по террито-
рии. 
Численность 
работников: 
- по полу; 
- по территории 

ческий 
ежегодник
», «Право-
нарушения 

и право-
поря-док 

КР», «Жен-
щины и 

мужчины 
КР» 

159
. 

Число выдан-
ных охранных 
ордеров; чис-
ленность лиц, 
совершивших 
насилие в семье 
и пострадав-
ших от семей-
ного насилия: 
- по полу; 
- по возрасту; 

Кварталь
-ная 

15 числа 
после 

отчетног
о 

периода 

База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 

№ 2 
(охранный 

ордер) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по уровню об-
разования; 
- по статусу за-
нятости; 
- по территории 

ежегодник
» «Право-
нарушения 

и право-
поря-док 

КР», «Жен-
щины и 

мужчины 
КР» 

160
. 

Число пожаров 
и последствия 
от них: 
- по причинам; 
- по объектам 
пожаров; 
- по территории 

Годовая 18 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
«Правона-
рушения и 
правопоря-

док КР» 

№ 1-ПО 

Статистика социального обеспечения и социальной защиты 
161
. 

Численность 
пенсионеров, 
состоящих на 
учете в органах 
Социального 
фонда Кыргыз-
ской Респуб-
лики, суммы и 
средние раз-

Годовая 28 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

№ 94-соц, 
№ 94-соц 
(военная 
служба) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
меры назначен-
ных им месяч-
ных пенсий, 
надбавок и 
компенсаций к 
пенсиям: 
- по видам пен-
сий; 
- по полу; 
- по террито-
рии. 
Численность 
пенсионеров, 
состоящих на 
учете в пенси-
онных органах 
других мини-
стерств и ве-
домств, суммы 
и средние раз-
меры назначен-
ных им месяч-
ных пенсий и 
надбавок к пен-
сиям: 
- по видам пен-
сий; 
- по полу; 
- по территории 

ческий 
ежегод- 

ник», 
«Женщины 
и мужчины 

КР» 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
162
. 

Численность 
получателей 
государствен-
ных пособий, 
суммы и сред-
ние размеры 
назначенных 
им месячных 
государствен-
ных пособий: 
- по видам по-
собий; 
- по категориям 
получателей; 
- по полу; 
- по террито-
рии; 
- по возрасту 

Годовая 28 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 
«Кыргыз-

стан в 
цифрах», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
», «Жен-
щины и 

мужчины 
КР» 

№ 2 собес 
и приложе-
ниям №1 и 

№2 

163
. 

Численность 
пенсионеров, 
состоящих на 
учете Накопи-
тельного пенси-
онного фонда, 
суммы и сред-
ние размеры 
назначенных 
им месячных 
пенсий: 

Годовая 20 марта  «Кыргыз 
стан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 
ежегодник

» 

№ 1-НФ  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по размеру 
пенсий; 
- по полу. 
Численность 
участников 
Накопитель-
ного пенсион-
ного фонда. 
Объем пенси-
онных накопле-
ний Накопи-
тельного пенси-
онного фонда. 
Доходы и рас-
ходы Накопи-
тельного пенси-
онного фонда 
по кварталам 

164
. 

Наличие соци-
альных стацио-
нарных учре-
ждений и чис-
ленность полу-
чателей соци-
альных услуг, 
содержащихся 
в них: 
- по типам со-

Годовая 28 марта База 
данных, 
разрабо- 
точные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 

№ 1-собес  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
циальных ста-
ционарных 
учреждений; 
- по террито-
рии; 
- по полу; 
- по возрасту 

ежегодник
», «Жен-
щины и 

мужчины 
КР» 

165
. 

Численность 
выявленных и 
устроенных де-
тей и подрост-
ков, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей: 
- по полу; 
- по возрасту; 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности; 
- переданных 
под опеку, по-
печительство и 
на усыновле-
ние; 
- направленных 
в детские орга-
низации 

Годовая 3 марта База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 
ежегодник
», «Жен-
щины и 

мужчины 
КР» 

№ 103-РИК  
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
Статистика жилищного фонда 

166
. 

Жилищный 
фонд, жилищ-
ная обеспечен-
ность на одного 
человека, обо-
рудование жи-
лищного 
фонда, жилищ-
ные условия 
населения: 
- по видам жи-
лищного 
фонда; 
- по формам 
собственности; 
- по террито-
рии; 
- по типу мест-
ности 

Годовая 17 апреля База 
данных, 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
сборники 

«Кыргызс-
тан в 

цифрах», 
«Статисти-

ческий 
ежегодник

» 

№ 1-
жилфонд, 
№ 1-жилье 

1.2.14. Статистика деятельности коммунальных хозяйств 
168
. 

Благоустрой-
ство и санитар-
ная очистка 
населенных 
пунктов: 
- по формам 
собственности; 

Годовая Апрель Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборники 

«Окружаю-
щая среда в 
КР», «Кыр-
гызстан в 

№ 1-Благо-
устройство 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по типу мест-
ности; 
- в территори-
альном разрезе; 
- по видам ком-
мунальных хо-
зяйств 

цифрах», 
аналитичес

кая 
записка, 

«Статисти-
ческий 

ежегодник
», 

экспресс-
информаци

я 
169
. 

Наличие и ра-
бота водопро-
вода, канализа-
ционных соору-
жений: 
- по формам 
собственности; 
- по типу мест-
ности; 
- в территори-
альном разрезе; 
- по источни-
кам финансиро-
вания 

Годовая Апрель Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборник 

«Окружаю-
щая среда в 

КР», 
экспресс-

информаци
я 

№ 1-Водока-
нал 

170
. 

Наличие и ра-
бота системы 
централизован-

Годовая Май Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборник 

№ 1-Питьевая 
вода 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
ного водоснаб-
жения в сель-
ской местно-
сти: 
- по формам 
собственности; 
- в территори-
альном разрезе; 
- по типам го-
ловного водоза-
борного соору-
жения; 
- по типам во-
допроводных 
сетей; 
- по видам ем-
кости для пить-
евой воды 

«Окружаю-
щая среда в 

КР», 
экспресс-

информаци
я 

171
. 

Наличие бань 
общественного 
пользования: 
- по формам 
собственности; 
- по типу мест-
ности; 
- в территори-
альном разрезе 

Годовая Март Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборник  

 
«Кыргыз 

стан в 
цифрах» 

№ 1-Баня 

1.2.15. Статистика окружающей среды 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
172
. 

Геологоразве-
дочные работы 
полезных иско-
паемых: 
- по формам 
собственности; 
- по группам 
полезных иско-
паемых; 
- в территори-
альном разрезе; 
- по источни-
кам финансиро-
вания 

Годовая Апрель Разрабо-
точные 

таблицы 
для отдела 

СНС 

№ 1-ГР 

173
. 

Рекультивация 
и использова-
ние почвы, в 
территориаль-
ном разрезе 

Годовая Март Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 2-ТП-Ре-
культива-ция 

174
. 

Источники и 
объемы выбро-
сов загрязняю-
щих веществ в 
атмосферу, их 
очистка и ути-
лизация: 
- по формам 
собственности; 

Годовая Март Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборник 

«Окружаю-
щая среда в 
КР», «Ста-
тистиче-

ский 
ежегодник

№ 2-ТП-Воз-
дух 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по видам дея-
тельности; 
- в территори-
альном разрезе; 
- по видам за-
грязняющих ве-
ществ; 
- по видам ис-
точников за-
грязнения 

», сайт 
Нацстатко-

ма 

175
. 

Метеорологи-
ческие наблю-
дения: 
- по основным 
городам; 
- по видам за-
грязняющих ве-
ществ; 
- по метеостан-
циям; 
- по месяцам 
(осадки и тем-
пература воз-
духа) 

Годовая Май Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборник 

«Окружаю-
щая среда в 

КР» 

№ 1-Гидро-
мет 

176
. 

Потребление 
озоноразру-
шаю-щих ве-
ществ по видам 

Годовая Апрель Разрабо-
точные 

таблицы 

№ 1-Озон 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
178
. 

Затраты на при-
родоохранные 
мероприятия: 
- по направле-
ниям; 
- в территори-
альном разрезе; 
- по видам дея-
тельности; 
- по видам за-
трат 

Годовая Апрель Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборник 

«Окружаю-
щая среда в 
КР», «Ста-
тистиче-

ский 
ежегодник

» 

№ 4-ОС 

179
. 

Категории 
особо охраняе-
мых природных 
территорий 
(ООПТ): 
- в территори-
альном разрезе; 
- по формам 
собственности; 
- по видам 
ООПТ; 
- по видам жи-
вотных; 
- по видам зон 
на территории 
ООПТ; 
- по видам рас-
ходов на 

Годовая Апрель Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборники 

«Окружаю-
щая среда в 
КР», «Ста-
тистиче-

ский 
ежегодник

»,  
«Туризм в 
Кыргыз-
стане» 

№ 1-ООПТ 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
охрану биораз-
нообразия и 
ландшафта 

182
. 

Охрана и вос-
производство 
диких живот-
ных: 
- в территори-
альном разрезе; 
- по формам 
собственности; 
- по видам рас-
ходов на 
охрану биораз-
нообра- 
зия; 
- по видам 
охотничьих жи-
вотных 

Годовая Март Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборник 

«Окружаю-
щая среда в 
КР», «Ту-

ризм в 
Кыргыз-
стане» 

№ 2-ТП-
Охота 

183
. 

Забор и исполь-
зование воды, 
отведение сточ-
ных вод: 
- в территори-
альном разрезе; 
- по источни-
кам забора; 

Годовая Апрель Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборники 

«Окружаю-
щая среда в 
КР», «Ста-
тистиче-

ский 
ежегодник

№ 2-ТП Вод-
хоз (сводная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по целям ис-
пользования 
воды; 
- по видам 
очистки сточ-
ных вод 

», «Экс-
пресс-ин-

формация» 

184
. 

Образование, 
обращение и 
размещение от-
ходов произ-
водства и по-
требления: 
- в территори-
альном разрезе; 
- по видам дея-
тельности; 
- по видам от-
ходов; 
- по видам об-
разования; 
- по видам мест 
размещения; 
- по классам 
опасности; 
- по целям пе-
редачи отходов 

Годовая Апрель Разрабо-
точные 

таблицы, 
сборники 

«Окружаю-
щая среда в 
КР», «Ста-
тистиче-

ский 
ежегодник

», сайт 
Нацстатко-

ма 

№ 1-Отходы,  
№ 2-Отходы 

1.2.16. Статистика туризма 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
186
. 

Разработка дан-
ных о деятель-
ности средств 
коллективного 
размещения 
(гостиницы, 
гостевой дома, 
специализиро-
ванные и про-
чие средства 
размещения): 
- наличие мест 
размещения 
- прием и об-
служивание по-
сетителей по 
целям поездок, 
стране граж-
данства, про-
должительно-
сти пребыва-
ния. 
Разрезы разра-
ботки данных: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 

Годовая, 
кварталь-

ная 

20 июня, 
на 50 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Разработоч
ные 

таблицы, 
«Турищм в 

Кыргыз-
стане», 

«Статисти-
ческий 

ежегодник 
КР», «Кыр-
гызстан в 
цифрах», 

«Социаль-
ные тен-
денции 

КР», 
«Краткий 
статисти-

ческий 
справочник 

Кыргыз-
стан», 

база дан-
ных ССП, 
мобильное 
приложе-
ние, open 
data, фор-
маты ЕЭК 

№ 1-Туризм 
(квартальная) 
Данные еди-

новременного 
обследования 
гостевых до-
мов, принад-
лежащих фи-
зическим ли-

цам 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
ционным пра-
вовым формам 
хозяйствования 

и схемы 
СНГ, экс-
пресс ин-

формации, 
«Соци-

ально-эко-
номичес-
кое поло-
жение в 

КР» 

187
. 

Разработка дан-
ных о деятель-
ности турист-
ской фирмы: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической де-
ятельности; 
- по формам 
собственности; 
- по типам (раз-
мерам) пред-
приятий; 

Годовая, 
кварталь-

ная 

20 июня, 
на 50 

день по-
сле от-
четного 
периода 

Разработоч
-ные 

таблицы, 
«Туризм в 
Кыргыз-
стане» 

№ 1-
Турфирма 

(квартальная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
- по предприя-
тиям с ино-
странными ин-
вестициями; 
- по СЭЗ; 
- по организа-
цион- 
ным правовым 
формам хозяй-
ствования 

188
. 

Разработка дан-
ных об органи-
зации детского 
отдыха в лет-
ний период: 
- по террито-
рии; 
- по видам эко-
номической 
деятельности; 
- по формам 
собственности; 
- по типам(раз-
мерам) пред-
приятий; 
- по организа-
цион- 
ным правовым 

Годовая 
(сезон-

ная) 

25  
сентября 

Разработоч
ные 

таблицы, 
«Статисти-

ческий 
ежегодник 

КР», 
«Туризм в 
Кыргызста

не» 

№ 1-ДОК 
(единовре-

менная) 
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№ 
п/п 

Наименование 
статистиче-
ской работы 

Пероди-
ность 

Сроки 
форми-
рования 
стати-

стичской  
инфор-
мации 

Форма 
предостав-

ления 

Источники 
данных 

(статистиче-
ские формы, 
другие офи-
циальные 

источники) 
формам хозяй-
ствования 

189
. 

Разработка дан-
ных о числен-
ности неорга-
низованных ту-
ристов, отдыха-
ющих в госте-
вых домах в 
летнее время и 
в зимнее время: 
- по территории 

Два раза 
в год 

10 марта, 
1 октября 

Разработоч
ные 

таблицы, 
аналитичес
кий обзор, 
«Статисти-

ческий 
ежегодник 

КР», 
«Туризм в 

Кыргызста-
не» 

Единовремен-
ное обследо-
вание хозяй-

ствующих 
субъектов, 

осуществляю-
щих деятель-
ность в сфере 

туризма 

 
1.3. Статистические базы данных, размещенные на сайте 

Нацстаткома 
№ 
п/п 

Наименование статистических баз данных  Периодичность 

1. Портал «Открытые данные» (Opendata) Годовая 
2. Национальная платформа мониторинга и отчет-

ности показателей Целей устойчивого развития 
Кыргызской Республики  

Месячная 

3. Специальный стандарт распространения данных 
(ССРД) Международного Валютного фонда 
(МВФ) 

Ежедневная, 
Еженедельная, 

Месячная 
4. Социально-экономические показатели в соответ-

ствии с Системой статистических показателей 
Годовая 
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№ 
п/п 

Наименование статистических баз данных  Периодичность 

5. Социально-экономические показатели (оператив-
ные данные): 
- Объем производства промышленной продукции 
по видам экономической деятельности; 
- Индексы физического объема промышленной 
продукции по видам экономической деятельно-
сти; 
- Производство основных видов промышленной 
продукции 
- Индекс потребительских цен (КИПЦ); 
- Индекс цен производителей (ГКЭД, версия 3); 
- Доходы государственного бюджета; 
- Расходы государственного бюджета; 
- Дефицит (-), профицит государственного  
бюджета 

Месячная 

6. База данных гендерных индикаторов: 
- показатели демографии; 
- показатели уровня жизни населения; 
- показатели образования; 
- показатели преступности; 
- показатели здравоохранения 

Годовая 

7. База данных по основным показателям положе-
ния женщин, подростков и детей (TransMONEE 
Кыргызстан): 
- демографические показатели; 
- показатели образования; 
- показатели здравоохранения; 
- индикаторы в области защиты детей; 
- ювенальная юстиция и показатели  
преступности; 
- социальная защита 

Годовая 

8. Информация о хозяйствующих субъектах из  
Единого государственного регистра статистиче-
ских единиц: 

Квартальная 

http://www.stat.kg/media/files/7566a09b-e180-4220-81f3-c6d5505732cf.xls
http://www.stat.kg/media/files/7566a09b-e180-4220-81f3-c6d5505732cf.xls
http://www.stat.kg/media/files/db4cadae-bb22-4980-a10f-133a176cac10.XLS
http://www.stat.kg/media/files/db4cadae-bb22-4980-a10f-133a176cac10.XLS
http://www.stat.kg/media/files/db4cadae-bb22-4980-a10f-133a176cac10.XLS
http://www.stat.kg/media/files/253b8b7a-4631-46e3-920a-82e4223c61d6.xls
http://www.stat.kg/media/files/1d00fdc2-feac-4d3b-be21-212893059dcc.xlsx
http://www.stat.kg/media/files/73db86f3-565d-4aa7-8446-8a12237e27c1.xlsx
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№ 
п/п 

Наименование статистических баз данных  Периодичность 

- количество общественных объединений; 
- количество действующих хозяйствующих субъ-
ектов на территории республики по видам эконо-
мической деятельности; 

Месячная 

- количество действующих хозяйствующих субъ-
ектов на территории республики по организаци-
онно-правовым формам; 

Квартальная 

- число зарегистрированных хозяйствующих 
субъектов в сфере туризма и оказывающие 
услуги в области рекреации и отдыха 

Квартальная 

9. Мобильное приложение STATKG Годовая 
 

2. Официальная статистическая информация,  
формируемая Национальным банком Кыргызской Республики 

№ 
п/п 

Наименование 
официальной 

статистической 
информации 
(публикации) 

Перио-
дичность 

Сроки представ-
ления 

официальной 
статистической 

информации для 
пользователей 

Форма пред-
ставления 

1. Годовой отчет 
Национального 
банка 
Кыргызской Рес-
публики 

Годовая  Май-июнь, следу-
ющего за отчет-

ным годом 

Публикация 
на официаль-
ном интернет- 
сайте НБКР в 
формате для 
загрузки, pdf 

2. Платежный баланс 
Кыргызской Рес-
публики 

Кварталь-
ная; в 

июне, ав-
густе, но-

ябре 

В июне- публика-
ция годовая;  

в августе - за 1 
квартал; 

 в ноябре - за 1 по-
лугодие  

Публикация 
на официаль-

ном  
интернет - 

сайте НБКР в 
формате для 
загрузки, pdf 

http://www.stat.kg/media/files/a566ebc7-0261-41cf-88b5-5acdf5690bcd.xlsx
http://www.stat.kg/media/files/e62ad8f7-bc40-4d58-ba96-70b92facbba6.xls
http://www.stat.kg/media/files/e62ad8f7-bc40-4d58-ba96-70b92facbba6.xls
http://www.stat.kg/media/files/e62ad8f7-bc40-4d58-ba96-70b92facbba6.xls
http://www.stat.kg/media/files/a6e5d000-9730-421e-a677-6b2dc3187707.xls
http://www.stat.kg/media/files/a6e5d000-9730-421e-a677-6b2dc3187707.xls
http://www.stat.kg/media/files/a6e5d000-9730-421e-a677-6b2dc3187707.xls
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№ 
п/п 

Наименование 
официальной 

статистической 
информации 
(публикации) 

Перио-
дичность 

Сроки представ-
ления 

официальной 
статистической 

информации для 
пользователей 

Форма пред-
ставления 

3. Бюллетень Нацио-
нального банка 
Кыргызской Рес-
публики 

Месячная  На 15-20 день 
после отчетного 

периода  

Публикация 
на официаль-

ном  
интернет - 

сайте НБКР в 
формате для 
загрузки, хls 

4. Отчет о стабиль-
ности финансо-
вого сектора Кыр-
гызской Респуб-
лики 

Два раза в 
год 

Январь, следую-
щего за отчетные 
года - за 1 полуго-

дие; 
Июль следующего 
за отчетным год - 

за год 

Публикация 
на официаль-

ном  
интернет - 

сайте НБКР в 
формате для 
загрузки, pdf 
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IV. Мониторинг показателей  
«Цели устойчивого развития» 

 
№ Наименование статисти-

ческих работ 
Перио-

дичность 
Сроки 

формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

1. Доля населения, живущего 
за международной чертой 
бедности, в разбивке по 
полу, возрасту, статусу за-
нятости и месту прожива-
ния (городское/сельское) 
(1.1.1) 

Годовая Ноябрь Нацстатком 

2. Доля населения страны, жи-
вущего за официальной 
чертой бедности, в разбивке 
по полу и возрасту (1.2.1) 

Годовая Июнь Нацстатком 

3. Доля мужчин, женщин и де-
тей всех возрастов, живу-
щих в бедности во всех ее 
проявлениях, согласно 
национальным определе-
ниям (1.2.2) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 

4. Доля населения, охватывае-
мого минимальным уров-
нем/системами социальной 
защиты, в разбивке по полу, 
с выделением детей, безра-
ботных, пожилых, инвали-
дов, беременных, новорож-
денных, лиц, получивших 
трудовое увечье, бедных и 
уязвимых (1.3.1) 

Годовая Июль Нацстатком, 
МЗСР, 

Соцфонд, 
Пенсионные 

органы других 
министерств и 

ведомств  
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

5. Число погибших, пропав-
ших без вести и пострадав-
ших непосредственно в ре-
зультате бедствий на 
100000 человек (1.5.1) 

Годовая Август Нацстатком 

6. Прямые экономические по-
тери от бедствий в процент-
ном отношении к нацио-
нальному валовому внут-
реннему продукту (ВВП) 
(1.5.2) 

Годовая Декабрь Нацстатком 

7. Число стран, принявших и 
осуществляющих нацио-
нальные стратегии сниже-
ния риска бедствий в соот-
ветствии с Сендайской ра-
мочной программой по сни-
жению риска бедствий на 
2015–2030 годы (1.5.3) 

Годовая Март МЧС 

8. Доля расходов на основные 
услуги (образование, здра-
воохранение и социальную 
защиту) в общей сумме гос-
ударственных расходов 
(1.а.2) 

Годовая Август Нацстатком 

9. Распространенность недо-
едания (2.1.1) 

Годовая Сентябрь  Нацстатком 

10. Индекс ориентированности 
на сельское хозяйство, 
определяемый по структуре 

Годовая Декабрь Нацстатком 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

государственных расходов 
(2.a.1) 

11. Коэффициент материнской 
смертности (3.1.1) 

Годовая Июль Нацстатком 

12. Доля родов, принятых ква-
лифицированными меди-
цинскими работниками 
(3.1.2) 

Годовая Июнь Нацстатком 

13. Коэффициент смертности 
детей в возрасте до пяти лет 
(3.2.1) 

Годовая Июль Нацстатком 

14. Коэффициент неонатальной 
смертности (3.2.2) 

Годовая Июль Нацстатком 

15. Число новых заражений 
ВИЧ на 1000 неинфициро-
ванных в разбивке по полу, 
возрасту и принадлежности 
к основным группам насе-
ления (3.3.1) 

Годовая Июнь Нацстатком 

16. Заболеваемость туберкуле-
зом на 100000 человек 
(3.3.2) 

Годовая Июнь Нацстатком 

17. Заболеваемость малярией 
на 1000 человек (3.3.3) 

Годовая Июнь Нацстатком 

18. Заболеваемость гепатитом 
B на 100000 человек (3.3.4) 

Годовая Июнь Нацстатком 

19. Смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний, 
рака, диабета, хронических 
респираторных заболеваний 
(3.4.1) 

Годовая Июль Нацстатком 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

20. Смертность от самоубийств 
(3.4.2) 

Годовая Июль Нацстатком 

21. Смертность в результате до-
рожно-транспортных про-
исшествий (3.6.1) 

Годовая Июль Нацстатком 

22. Показатель рождаемости 
среди девушек подростков 
(в возрасте от 10 до 14 лет; 
в возрасте от 15 до 19 лет) 
на 1000 девушек-подрост-
ков в той же возрастной 
группе (3.7.2) 

Годовая Апрель Нацстатком 

23. Смертность от отсутствия 
безопасной воды, безопас-
ной санитарии и гигиены 
(от отсутствия безопасных 
услуг в области водоснаб-
жения, санитарии и гигиены 
(ВССГ) для всех) (3.9.2) 

Годовая Июль Нацстатком 

24. Смертность от неумышлен-
ного отравления (3.9.3) 

Годовая Июль Нацстатком 

25. Доля целевой группы насе-
ления, охваченная иммуни-
зацией всеми вакцинами, 
включенными в националь-
ные программы (3.b.1) 

Годовая Июнь 
 
 

Нацстатком 

26. Число медицинских работ-
ников на душу населения и 
их распределение (3.с.1) 

Годовая Июнь Нацстатком 

27. Уровень участия в органи-
зованных видах обучения 

Годовая Май Нацстатком 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

(за один год до достижения 
официального возраста по-
ступления в школу) в раз-
бивке по полу (4.2.2) 

28. Доля времени, затрачивае-
мого на неоплачиваемый 
труд по уходу и работу по 
дому, в разбивке по полу, 
возрасту и месту прожива-
ния (5.4.1) 

Годовая Август Нацстатком 

29. Доля мест, занимаемых 
женщинами в a) националь-
ных парламентах и b) мест-
ных органах власти (5.5.1) 

Годовая Апрель Нацстатком 

30. Доля женщин на руководя-
щих должностях (5.5.2) 

Годовая Июль Нацстатком 

31. Доля людей, имеющих мо-
бильный телефон, в раз-
бивке по полу (5.b.1) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 

32. Доля населения, пользую-
щегося услугами водоснаб-
жения, организованного с 
соблюдением требований 
безопасности (6.1.1) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 

33. Доля безопасно очищаемых 
хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных 
вод (6.3.1) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 

34. Доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии 
(7.1.1) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

35. Доля населения, использу-
ющего в основном чистые 
виды топлива и технологии 
7.1.2) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 

36. Ежегодные темпы роста ре-
ального ВВП на душу насе-
ления (8.1.1) 

Годовая Декабрь Нацстатком 

37. Ежегодные темпы роста ре-
ального ВВП на каждого за-
нятого (8.2.1) 

Годовая Декабрь Нацстатком 

38. Уровень безработицы в раз-
бивке по полу, возрасту и 
признаку инвалидности 
(8.5.2) 

Годовая Июль Нацстатком 

39. Доля молодежи (в возрасте 
от 15 до 24 лет), которая не 
учится, не работает и не 
приобретает профессио-
нальных навыков (8.6.1) 

Годовая Июль Нацстатком 

40. Уровень производственного 
травматизма со смертель-
ным и не смертельным ис-
ходом на 100 000 работни-
ков в разбивке по полу и 
миграционному статусу 
(8.8.1) 

Годовая Июнь Нацстатком 

41. Число a) филиалов коммер-
ческих банков на 100 000 
взрослых и b) банкоматов 
на 100 000 взрослых (8.10.1) 

Годовая Июнь Нацстатком, 
НБКР 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

42. Доля взрослых (от 15 лет и 
старше), имеющих счет в 
банке или ином финансо-
вом учреждении или поль-
зующихся услугами опера-
торов мобильных финансо-
вых услуг (8.10.2) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 

43. Объем пассажирских и гру-
зовых перевозок в разбивке 
по видам транспорта (9.1.2) 

Годовая Июль Нацстатком 

44. Добавленная стоимость, со-
здаваемая в 
обрабатывающей промыш-
ленности, в процентном от-
ношении к ВВП и на душу 
населения (9.2.1) 

Годовая Декабрь Нацстатком 

45. Занятость в обрабатываю-
щей промышленности в 
процентах от общей занято-
сти (9.2.2) 

Годовая Июль Нацстатком 

46. Доля мелких предприятий в 
совокупном объеме чистой 
продукции промышленно-
сти (9.3.1) 

Годовая Декабрь Нацстатком 

47. Доля расходов на научно-
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы в ВВП (9.5.1) 

Годовая Март МЭФ 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

48. Количество исследователей 
(в эквиваленте полной заня-
тости) на миллион жителей 
(9.5.2) 

Годовая Май Нацстатком 

49. Доля добавленной стоимо-
сти продукции средне тех-
нологичных и высокотехно-
логичных отраслей в общем 
объеме добавленной стои-
мости (9.b.1) 

Годовая Декабрь Нацстатком 

50. Доля населения, охвачен-
ного мобильными сетями, в 
разбивке по технологиям 
(9.c.1) 

Годовая Март Нацстатком 

51. Темпы роста расходов до-
мохозяйств или доходов на 
душу населения среди 
наименее обеспеченных 40 
процентов населения и 
среди населения в целом 
(10.1.1) 

Годовая Июнь Нацстатком 

52. Доля людей с доходом ниже 
50 процентов медианного 
дохода в разбивке по полу, 
возрасту и признаку инва-
лидности (10.2.1) 

Годовая Июнь Нацстатком 

53. Доля ВВП, приходящаяся 
на оплату труда (10.4.1) 

Годовая Декабрь Нацстатком 

54. Совокупный объем потоков 
ресурсов в целях развития в 

Годовая Март МЭФ 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

разбивке по странам-полу-
чателям и странам-донорам 
и видам потоков (например, 
официальная помощь в це-
лях развития, прямые ино-
странные инвестиции и про-
чие финансовые потоки) 
(10.b.1) 

55. Доля населения, имеющего 
удобный доступ к обще-
ственному транспорту, в 
разбивке по полу, возрасту 
и признаку инвалидности 
(11.2.1) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 

56. Число погибших, пропав-
ших без вести и пострадав-
ших непосредственно в ре-
зультате бедствий на 100 
000 человек (11.5.1) 

Годовая Август Нацстатком 

57. Прямые экономические по-
тери в процентном отноше-
нии к общемировому ВВП, 
ущерб важнейшим объек-
там инфраструктуры и 
число обусловленных бед-
ствиями сбоев в работе ос-
новных служб (11.5.2) 

Годовая Декабрь Нацстатком 

58. a) Образование опасных от-
ходов на душу населения и 
b) доля обрабатываемых 

Годовая Сентябрь Нацстатком 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

опасных отходов в разбивке 
по видам обработки (12.4.2) 

59. Число погибших, пропав-
ших без вести и пострадав-
ших непосредственно в ре-
зультате бедствий на 
100000 человек (13.1.1) 

Годовая Август Нацстатком 

60. Доля важных с точки зре-
ния биологического разно-
образия районов суши и 
пресноводных районов, 
находящихся под охраной, 
в разбивке по видам экоси-
стем (15.1.2) 

Годовая Март МЧС 

61. Прогресс в переходе на не 
истощительное ведение лес-
ного хозяйства (15.2.1) 

Годовая Март МЧС 

62. Доля важных с точки зре-
ния биологического разно-
образия горных районов, 
находящихся под охраной 
(15.4.1) 

Годовая Март МЧС 

63. Доля стран, принимающих 
соответствующее нацио-
нальное законодательство и 
выделяющих достаточные 
ресурсы для предотвраще-
ния проникновения или ре-
гулирования численности 
чужеродных инвазивных 
видов (15.8.1) 

Годовая Март МСВХРР 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

64. Число жертв умышленных 
убийств на 100000 человек 
в разбивке по полу и воз-
расту (16.1.1) 

Годовая Май Генпрокура- 
тура, 

Нацстатком 

65. Доля лиц, которые считают, 
что в их районе находиться 
на улице в одиночестве без-
опасно (16.1.4) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 

66. Число жертв торговли 
людьми на 100000 человек 
в разбивке по полу, воз-
расту и форме эксплуатации 
(16.2.2) 

Годовая Май Генпрокура-
тура, 

Нацстатком 

67. Первичные расходы прави-
тельства в процентном от-
ношении к первоначаль-
ному утвержденному бюд-
жету в разбивке по секто-
рам (или по кодам бюджет-
ной классификации или 
аналогичным категориям) 
(16.6.1) 

Годовая Март МЭФ 

68. Доля должностей в нацио-
нальных и местных 
учреждениях, в том числе a) 
в законодательных 
собраниях; b) на государ-
ственной службе; c) в су-
дебных органах, в сравне-
нии с национальным рас-
пределением в разбивке по 

Годовая Апрель Нацстатком 
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№ Наименование статисти-
ческих работ 

Перио-
дичность 

Сроки 
формиро-
вания по-
казателей 

Исполнители 

возрастной группе, полу, 
признаку инвалидности и 
группе населения (16.7.1) 

69. Общий объем государствен-
ных доходов в процентном 
отношении к ВВП в раз-
бивке по источникам 
(17.1.1) 

Годовая Декабрь МЭФ, 
Нацстатком 

70. Доля национального бюд-
жета, финансируемая за 
счет внутренних налогов 
(17.1.2) 

Годовая Август МЭФ, 
Нацстатком 

71. Доля поступлений от экс-
порта товаров и услуг, рас-
ходуемая на обслуживание 
долга (17.4.1) 

Годовая Март МЭФ 

72. Число стационарных або-
нентов широкополосного 
Интернета в разбивке по 
скорости (17.6.1) 

Годовая Июль ГСЦР, 
Нацстатком 

73. Доля населения, пользую-
щегося Интернетом (17.8.1) 

Годовая Сентябрь Нацстатком 
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V. Международное сотрудничество в области статистики 
1. Официальная статистическая информация, представляе-

мая Нацстаткомом межгосударственным органам, международ-
ным организациям  

№ 
п/п 

Наименование 
официальной 

статистической 
информации 

Периодичность 
представления 
официальной 

статистической 
информации 

Наименование органи-
зации,  

в которую представ-
ляется официальная 
статистическая ин-

формация 
1.  Демографический еже-

годник ООН (MBS) 
Годовая Статистический отдел 

ООН 
2.  Вопросник по 

статистике 
промышленности 

Годовая ЮНИДО 

3.  Вопросник по возоб-
новляемым источни-
кам энергии 

Годовая Международное 
агентство по возобнов-

ляемым источникам 
энергии (IRENA) 

4.  Ежегодный вопросник 
по статистике 
энергетики 

Годовая Статистический отдел 
ООН 

5.  Агрегированная база 
данных статистики 
внешней торговли то-
варами (UN Comtrade) 

Годовая,  
месячная 

Статистический отдел 
ООН 

6.  Вопросник по между-
народной торговле 
услугами 

Годовая Статистический отдел 
ООН 

7.  Ежемесячный стати-
стический бюллетень 
ООН 

Месячная Статистический отдел 
ООН 

8.  Вопросник по 
показателям 
энергоэффективности 

Годовая Международное 
энергетическое 

агентство 
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№ 
п/п 

Наименование 
официальной 

статистической 
информации 

Периодичность 
представления 
официальной 

статистической 
информации 

Наименование органи-
зации,  

в которую представ-
ляется официальная 
статистическая ин-

формация 
9.  Вопросник по нацио-

нальным счетам ЕЭК 
ООН 

Квартальная Статистический отдел 
ООН, Статистический 

отдел Европейской эко-
номической комиссии 

ООН 
10.  Вопросник по 

гендерной статистике 
Годовая Европейская 

экономическая 
комиссия ООН 

11.  Вопросник по стати-
стике международной 
миграции 

1 раз в 2 года  Статистический отдел 
ООН, ЕЭК 

12.  Вопросник по лесным 
товарам 

Годовая Европейская экономи-
ческая комиссия ООН, 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объеди-
ненных Наций (ФАО) 

13.  Вопросник МОТ по 
статистике труда и за-
нятости  

Годовая Международная органи-
зация труда  

14.  Вопросник по ценам 
производителей сель-
скохозяйственной про-
дукции 

Годовая Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объеди-
ненных Наций (ФАО) 

15.  Вопросник по производ-
ству и использованию 
продукции растениевод-
ства и животноводства 

Годовая Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объеди-
ненных Наций (ФАО) 

16.  Вопросник для сбора Годовая Продовольственная и 
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№ 
п/п 

Наименование 
официальной 

статистической 
информации 

Периодичность 
представления 
официальной 

статистической 
информации 

Наименование органи-
зации,  

в которую представ-
ляется официальная 
статистическая ин-

формация 
агроэкологических ста-
тистических данных  

сельскохозяйственная 
организация Объеди-
ненных Наций (ФАО) 

17.  Вопросник по стати-
стике рыболовства и 
аквакультуры 

Годовая Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объеди-
ненных Наций (ФАО) 

18.  Вопросник по стати-
стике образованият  
 

Годовая Институт статистики 
ЮНЕСКО 

19.  Вопросник по стати-
стике научно-исследо-
вательских и опытно-
конструкторских работ 
(НИОКР) 

Годовая Институт статистики 
ЮНЕСКО 

20.  Вопросник по исполь-
зованию информаци-
онных и коммуникаци-
онных технологий до-
машними хозяйствами и 
частными лицами 

Годовая Международный союз 
электросвязи 

21.  Вопросник по 
статистике туризма 

Годовая Всемирная туристская 
организация (ЮНВТО) 

22.  Агрегированная база 
данных статистики 
внешней торговли то-
варами 

Квартальная Статистическая служба 
Европейского союза 

(Евростат) 

23.  Вопросник по всемирной 
дорожной статистике 

Годовая Международная автодо-
рожная федерация 
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№ 
п/п 

Наименование 
официальной 

статистической 
информации 

Периодичность 
представления 
официальной 

статистической 
информации 

Наименование органи-
зации,  

в которую представ-
ляется официальная 
статистическая ин-

формация 
Совместно с МВФ 

24.  Ежегодный вопросник 
МЭА по энергетике 

Годовая Международное 
энергетическое 

агентство 
25.  Вопросники ЕЭК ООН 

по статистике железно-
дорожных происше-
ствий и по статистике 
по безопасности на же-
лезнодорожных переез-
дах 

Годовая ЕЭК ООН 

26.  Ключевые показатели 
по Азии и Тихоокеан-
скому региону (Key In-
dicators) 

Годовая АБР 

27.  Статистические 
вопросники 
Статкомитета СНГ 

Согласно Про-
грамме стати-

стических работ 
СНГ 

Межгосударственный 
статистический комитет 

СНГ 

28.  Предоставление 
Евразийской экономиче-
ской комиссии офици-
альной статистической 
информации  

Согласно Про-
грамме стати-

стических работ 
ЕЭК 

Евразийская 
экономическая 

комиссия 

  
VI. Организация статистической деятельности 

Нацстаткома Кыргызской Республики  



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  251 
 

№ Перечень работ,  
мероприятий 

Исполнители Срок исполнения 

Деятельность по развитию и совершенствованию официальной  
статистики, национальной статистической системы 

1.  Реализация мероприятий 
среднесрочной Программы 
развития официальной  
статистики Кыргызской  
Республики на 2021-2025г. 

Нацстатком,  
государственные 

органы, 
партнеры по раз-

витию 

В соответствии с 
Программой 

2.  Реализация проекта  
Всемирного Банка  
«Модернизация налогового 
администрирования и  
статистической системы» 

Нацстатком, гос-
ударственные 

органы, Всемир-
ный банк 

В соответствии с 
оргпланом 

3.  Организация проведения  
заседаний Совета по  
статистике Кыргызской  
Республики 

Нацстатком, гос-
ударственные 
органы, парт-

неры по разви-
тию 

В соответствии с 
оргпланом 

Мониторинг индикаторов 
4.  Мониторинг национальных 

государственных программ 
развития Кыргызской Рес-
публики 

Нацстатком Согласно графику 

5.  Мониторинг индикаторов 
Целей устойчивого развития 
в Кыргызской Республике 

Нацстатком Согласно графику 

6.  Мониторинг показателей 
угроз экономической без-
опасности 

Нацстатком По полугодиям, на 
70 день после от-
четного периода 

7.  Система мониторинга 
показателей социально-эко-
номического развития реги-
онов Кыргызской Респуб-
лики  

Нацстатком Квартальная 
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№ Перечень работ,  
мероприятий 

Исполнители Срок исполнения 

Обеспечение международного сотрудничества 
8. Реализация работ в рамках 

международных договоров 
Кыргызской Республики 

Нацстатком По мере поступле-
ния запросов 

9. Участие в сессиях, конфе-
ренциях, рабочих совеща-
ниях и других мероприя-
тиях, проводимых междуна-
родными организациями как 
за рубежом, так и в пределах 
страны, и в государствах-
участниках СНГ, по вопро-
сам укрепления националь-
ной статистической системы 

Международные 
статистические 

и экономические 
организации 

В соответствии с 
планами междуна-
родных организа-

ций 

10. Сотрудничество Нацстат-
кома с международными ор-
ганизациями-донорами 
(партнерами по развитию) с 
целью повышения потенци-
ала официальной статистики 
для улучшения качества и 
сопоставимости статистиче-
ских данных, внедрения но-
вых методологических 
принципов 

Партнеры по 
развитию, 

Нацстатком 

В соответствии с 
программами и 

планами партне-
ров по развитию 

11. Информационное обеспече-
ние Межгосударственного 
Статкомитета СНГ 

Нацстатком В соответствии с 
Программой работ 

12. Предоставление Евразий-
ской экономической комис-
сии официальной статисти-
ческой информации уполно-

Нацстатком,  
НБКР (по согла-
сованию), МЭФ, 
МСВХРР, МЗСР 

В соответствии с 
утвержденными 

форматами ЕАЭС 
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моченными государствен-
ными органами Кыргызской 
Республики 

13. Координация работ по во-
просам участия Кыргызской 
Республики в ССРД 

Нацстатком, 
МЭФ,  

НБКР (по согл.) 

Постоянно 

Межведомственное взаимодействие 
14. Подготовка проектов межве-

домственных договоров 
между Нацстаткомом и гос-
ударственными органами по 
вопросам обмена статисти-
ческими и административ-
ными данными 

Нацстатком, 
 государствен-

ные органы 

В течение года  

15. Обмен данными по подго-
товке национального до-
клада о состоянии окружаю-
щей среды 

Нацстатком, 
МЧС 

В течение года  

16. Предоставление обезличен-
ных баз данных для исследо-
вания конкурентной среды 
на рынках 

Нацстатком, 
МЭФ 

Квартальная 

17. Разработка и внедрение 
АИС «Санарип Аймак» в ор-
ганах МСУ 

Нацстатком, 
ГАРР,  

ГП «Инфаком», 
ОМСУ  

(по согласов.)  

В течение года  

18. Межведомственное взаимо-
действие по предоставлению 
данных региональной стати-
стики  

Нацстатком, 
МЭФ 

Постоянно, в  
соответствии с  

графиком 
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19. Взаимодействие при госу-
дарственной регистрации, 
перерегистрации и регистра-
ции прекращения деятельно-
сти, юридических лиц по 
принципу «Единого окна» 

Нацстатком, 
Минюст, МЭФ, 

МЗСР 

Ежедневно 

20. Взаимодействие при госу-
дарственной регистрации, 
перерегистрации и регистра-
ции прекращения деятельно-
сти индивидуальных пред-
принимателей (физических 
лиц) 

Нацстатком, 
МЭФ 

Ежедневно 

21. Информационное взаимо-
действие БД ЕГРСЕ с ведом-
ственными реестрами госу-
дарственных органов 

Нацстатком, 
 государствен-

ные органы 

В течение года 

Методологическая работа Нацстаткома 
22. Организация проведения за-

седаний Методологического 
совета 

Нацстатком В течение года 

23. Разработка методологиче-
ских положений по учету 
природного капитала 

Нацстатком В течение года 

24. Разработка и адаптация по-
казателей Целей устойчи-
вого развития 

Нацстатком В течение года 

25. Разработка методологиче-
ского положения и показате-
лей по статистике изменения 
климата 

Нацстатком В течение года 
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26. Разработка системы индика-
торов муниципальной стати-
стики в рамках  
АИС «Санарип Аймак» 

Нацстатком В течение года 

Информационно-справочное обеспечение 
27. Актуализация официального 

сайта Нацстаткома 
Нацстатком Постоянно 

28. Обновление показателей мо-
бильного приложения 

Нацстатком Постоянно 

29. Обновление данных и мета-
данных в соответствии с 
ССРД по всем категориям 
для размещения в электрон-
ном бюллетене МВФ 

Нацстатком, 
МЭФ,  

НБКР (по согла-
сованию) 

Постоянно, в  
соответствии с 

графиком 

30. Представление в Аппараты 
Президента, Правительства, 
МИД информации по форме 
№ 1 международная, в соот-
ветствии с распоряжением 
Президента КР от  
4 января 1995 года №12 

Нацстатком Квартальная 

31. Ведение и актуализация БД 
ЕГРСЕ 

Нацстатком Постоянно 

32. Обновление данных РСХС Нацстатком Годовая, май-июль 
33. Ведение баз данных соци-

ально-экономических пока-
зателей 
в соответствии с ССП 

Нацстатком Квартальная 

34. Ведение базы данных форм 
официальной и администра-
тивной статистической от-
четности, и инструкций по 

Нацстатком Декабрь 
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их заполнению в электрон-
ном варианте 

35. Ведение базы метаданных Нацстатком Квартальная 
36. Ведение классификаторов 

Единой системы классифи-
кации и кодирования тех-
нико-экономической и соци-
альной информации 

Нацстатком Постоянно 

37. Ведение базы данных стати-
стических показателей, ха-
рактеризующих состояние 
экономики и социальной 
сферы на территории насе-
ленных пунктов (област-
ными, городскими управле-
ниями) 

Нацстатком Постоянно 

38. Передача сводных статисти-
ческих данных по всем от-
раслям статистики на об-
ластной уровень  

Нацстатком Согласно Графику 
статистических ра-

бот  

Внедрение информационных технологий в системе Нацстаткома 
39. Организация проведения за-

седаний IT-совета 
Нацстатком По оргплану 

40. Внедрение современных 
компьютерных технологий, 
методов сбора, хранения, 
обработки и выпуска стати-
стических данных 

Нацстатком Постоянно 

41. Разработка новых и совер-
шенствование текущих ком-
плексов электронной обра-
ботки данных 

Нацстатком Постоянно 
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42. Программное, системное и 
технологическое обеспече-
ние территориальных орга-
нов статистики 

Нацстатком Постоянно 

43. Обеспечение функциониро-
вания системы безопасности 
информационной среды 
Нацстаткома 

Нацстатком Постоянно 

44. Модернизация официаль-
ного сайта Нацстаткома 

Нацстатком Постоянно 

Обеспечение проверки достоверности статистических данных  
органами статистики 

45. Обеспечение достоверности 
статистических данных, 
представляемых хозяйству-
ющими субъектами по фор-
мам официального статисти-
ческого учета 

Нацстатком По мере  
необходимости 

46. Проверка достоверности 
данных интегрированного 
обследования домашних хо-
зяйств, собираемых интервь-
юерами 

Нацстатком Квартальная 

47. Качество выполнения Ста-
тистической программы об-
ластными и городскими 
управлениями статистики 

Нацстатком Месячная 

48. Контрольные проверки ре-
гистрации потребительских 
цен и тарифов на товары и 
услуги 

Нацстатком Квартальная 

Повышение потенциала работников Нацстаткома 



Н. Айдаралиева   
  

С. Насирдинов  

  ___ ___________ 2021г. 
  258 
 

№ Перечень работ,  
мероприятий 

Исполнители Срок исполнения 

49. Обучение вновь принятых 
работников по общей орга-
низации работы в системе 
Нацстаткома 

ИСИПК В течение года 

50. Обучение специалистов 
ТОС по совершенствованию 
сбора и обработки статисти-
ческой информации по от-
раслям статистики 

Нацстатком,  
ГВЦ, ИСИПК 

В течение года 

51. Обучающий семинар для 
специалистов ТОС по  
формированию показателей 
статистики торговли, услуг, 
транспорта, связи, ИКТ и  
туризма 

Управление ста-
тистики тор-

говли, ИКТ и ту-
ризма, ИСИПК 

IV квартал 2021 
года 

  
Перечень сокращенных обозначений 

АБР Азиатский банк  
развития 

ООН Организация  
Объединенных 
Наций 

БД ЕГРСЕ База данных Единого 
государственного ре-
гистра статистиче-
ских единиц 

ССРД Специальный  
стандарт по  
распространению 
данных 

РСХС Регистр сельскохо-
зяйственных субъек-
тов 

ССП Система  
статистических  
показателей 

СНС Система националь-
ных счетов 

ВВП Валовой  
внутренний  
продукт 

ВРП Валовой региональ-
ный продукт 

СЭЗ Свободная экономи-
ческая зона 
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ЕЭК ООН Европейская эконо-
мическая комиссия 
Организации Объ-
единенных Наций 

ЕВРОСТАТ Статистическое 
управление  
Европейского  
Союза 

ГК СОАТЕ Государственный 
классификатор Си-
стема обозначений 
объектов админи-
стративно-террито-
риальных и террито-
риальных единиц 
Кыргызской Респуб-
лики 

ГКЭД Государственный 
классификатор  
видов  
экономической  
деятельности 

ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Товарная номенкла-
тура внешнеэкономи-
ческой деятельности 
Евразийского эконо-
мического союза 

КИПЦ Классификация  
индивидуального 
потребления по  
целям 

ЮНИДО Организация Объ-
единённых Наций по 
промышленному раз-
витию 

ЮНЕСКО Организация  
Объединенных 
Наций по вопросам 
образования, науки 
и культуры 

МВФ Международный ва-
лютный фонд 

ЦУР Цели устойчивого 
развития 

МСТК Международная 
стандартная торговая 
классификация 

ЮНИСЕФ Детский фонд  
Организации  
Объединенных 
Наций 

МЭА Международное 
энергетическое 
агентство 

ГЛФ Государственный 
лесной фонд 

ЕАЭС Евразийский эконо-
мический союз 

СНГ Содружество  
Независимых  
Государств 
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ИКТ Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ИОДХ Интегрированное 
выборочное  
обследования  
бюджетов  
домашних  
хозяйств 

ЗАГС Записи актов граж-
данского состояния 

ООПТ Особо охраняемые 
природные  
территории 

ВПУЗ Высшее профессио-
нальное учебное за-
ведение 

СПУЗ Среднее  
профессиональное 
учебное заведение 

ППС Паритет покупатель-
ной способности 

ШЭК Широкая  
экономическая  
категория 

ТЭР Типовые энергетиче-
ские ресурсы 

ТЭБ Топливно-энергети-
ческий баланс 

СМЭВ 
«Тундук» 

Система межведом-
ственного электрон-
ного взаимодействия 
«Түндүк» 

АИС  
«Санарип 
Аймак» 

Автоматизирован-
ная информацион-
ная система  
«Санарип Аймак» 

ПКР Правительства Кыр-
гызской Республики 

ГП Государственное 
предприятие 

СООППВ Сельские обществен-
ные объединения по-
требителей питьевой 
воды 

ГКУД Государственный 
классификатор 
управленческой до-
кументации 

МЭФ Министерство эконо-
мики и финансов 
Кыргызской Респуб-
лики 

МВД Министерство внут-
ренних дел Кыргыз-
ской  
Республики 

МСВХРР Министерство сель-
ского, водного хозяй-

МЗСР Министерство здра-
воохранения и соци-
ального развития 
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ства и развития реги-
онов Кыргызской 
Республики 

Кыргызской Респуб-
лики 

Минюст Министерство юсти-
ции Кыргызской Рес-
публики 

МЧС Министерство чрез-
вычайных ситуаций 
Кыргызской Респуб-
лики 

МКИСМП Министерство куль-
туры, информации, 
спорта и молодежной 
политики Кыргыз-
ской Республики 

МОН Министерство обра-
зования и науки 
Кыргызской Респуб-
лики 

НБКР Национальный банк 
Кыргызской Респуб-
лики 

Нацстатком Национальный  
статистический  
комитет  
Кыргызской  
Республики 

МТАСК Министерство транс-
порта, архитектуры, 
строительства и ком-
муникаций Кыргыз-
ской Республики 

ОМСУ Органы местного 
самоуправления 

ИСИПК Институт статисти-
ческих исследований 
и повышения квали-
фикации 

ТОС Территориальные  
органы статистики 
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