
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи  _____________________________________________________________          _____________________

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

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика жјн³ндј» 
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                                                                                                                      
«Об официальной  статистике»

  ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Купуялуулугуна кепилдик  берилет

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н  бузуу, аны  бурмалап 
бер³³,  купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков  представления  информации,   ее 
искажение  и  несоблюдение  конфиденциальности  влечет 

ответственность,  установленную  законодательством Кыргызской 
Республики

 Конфиденциальность гарантируется

№ 2-БАЖЫ ФОРМАСЫНА ТИРКЕМЕ 6152076

ГКУД

ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ 
№ 2-ТАМОЖНЯ

КВАРТАЛДЫК КВАРТАЛЬНАЯ

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

Утверждена Постановлением Нацстаткома 
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. № 6

О КОНФИСКОВАННЫХ ТОВАРАХ И ГРУЗАХ, 
ЯВЛЯВШИХСЯ ОБЪЕКТАМИ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
 Территория (область, район, город, нас. пункт)

БАЖЫ УКУГУН БУЗУУЛАРДЫН ОБЪЕКТИСИ БОЛГОН 
КОНФИСКАЦИЯЛАНГАН Ж²К ЖАНА ТОВАРЛАР 

Ж£Н²НД£
ОТЧЕТ

202___ -ж. _______________ квартал ³ч³н за_____________ квартал  202___ г.

Кыргыз Республикасынын £кмјт³нј караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматы Кыргыз Республикасынын 
Улутстаткомуна отчеттук мезгилден кийинки 25-к³н³ 
ТАПШЫРАТ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ Государственная таможенная 
служба при Правительстве Кыргызской Республики  
на 25 день после отчетного периода Нацстаткому 
Кыргызской Республики

  Наименование предприятия, организации

 СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
               (заполняется статистическим органом)

  Ишкана, уюмдун аталышы         ОКПО

  Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³ндјг³ т³р³ (негизги) ГКЭД

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

 Дареги (почта индекси, кјчјс³, ³й №)                                    Телефон       E-mail (электрондук почта    электронная почта)

  Телефон 32-47-26, факс 62-56-71, 66-01-38, e-mail  nsc_mail@stat.kg (для ОСВЭД), Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

    «_____»___________________202 ___-ж. (г.)                                         

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

ми¾ сом 

тыс. сомов
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тыс. литров

ми¾ сом 

тыс. сомов
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ми¾ даана 

тыс. шт.

ми¾ сом
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Прочие
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07
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19

14

15
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Дары дармектер

Башкалар 23

ми¾ сом 
тыс. сомов

тонн 

Код 
строки

тонн 01

02

Конфискацияланган  
Конфисковано

03

Товарлардын 
аталышы

Наименование      
товаров

Арак жана ликердик 
арак продукциялары

Водка и ликероводоч-               
ная продукция

Ун Мука

Пшеница

Единица 
измерения

Сигареты, папиросы

Автомобильный            
бензин

Мазут

Медикаменты

Коньяк

Пиво

Вина

СпиртСпирт

Сигарет, папиростор

Автомобилдик            
бензин

Мазут

Буудай

Коньяк

Пиво

Шарап
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