
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

 Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

ГКЭД

 Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:  

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

  Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керектіісі кјрсјтілсін 

  Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

    «_____»___________________20____-ж. (г.)                                         

№ 7–ИТ - ФОРМАСЫ ФОРМА № 7-СИ 6141167

    ГКУД

Байланыш ишканалары жайгашкан жери боюнча мамлекеттик 
статистиканын аймактык органына отчеттук айдын 25-кіні 
ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Предприятия связи 25 числа отчетного месяца 
территориальному органу государственной статистики по месту 
нахождения 

ИНТЕРНЕТ Т²Й²Н²Н²Н КЫЗМАТ К£РС£Т²²Л£РД²Н 
ТАРИФТЕРИ Ж£Н²НД£

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ СЕТИ                                
“ИНТЕРНЕТ"

                   за __________________ 20___-ж. (г.) ³ч³н

 ОТЧЕТ

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жјніндј» Мыйзамына 
ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                                     
«Об официальной  государственной 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

АЙЛЫК МЕСЯЧНАЯ

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

Утверждена Постановлением Нацстаткома                
Кыргызской  Республики  от 24.07.2020г. № 6

  Ишкана, уюмдун аталышы

   СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

               (заполняется статистическим органом)

  Наименование предприятия, организации

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

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

     Телефон________, факс___________________, е-mail___________________ Веб-сайт Нацстаткома - www.stat.kg

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

     Главный бухгалтер                              фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                       колу (подпись)

    Жетекчи_____________________________________________________________              _______________________

     Башкы бухгалтер ___________________________________________________________       _______________________

        ОКПО

 Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)                            Телефон             E-mail (электрондук почта    электронная почта)

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

  Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги)



Тарифтердин 
јзгјріі себептери                                                                                                                                                                          

2020-ж. байланыш 
кызмат 

кјрсјтіілјрдін 
кирешеси, 
ми¾ сом                                                                                                                                                               

јткјн айда                                                     
в предыдущем 

месяце

отчеттук айда                                
в отчетном 

месяце

Причины 
изменения   

тарифа

Доходы от услуг 
связи 2020., 
тыс. сомов

А Б 1 2 3 4 А

Интернет т³й³н³ 
                                                                                                                                                                                                                     

Абонент акысы, 
 айына

701

Сеть Интернета 
                                                                                                                                                                                                                     

Абонентская плата, 
 в месяц

Основанием для заполнения бланка предприятиями связи,
оказывающими услуги сети «Интернет» и включенными в выборочное
обследование, служат сведения о тарифах, сложившихся за отчетный
период, содержащиеся в платежных документах по приему, обработке,
передаче или других сообщений связи, без учета налога на добавленную
стоимость (НДС), акциза и дополнительных затрат сверх фактических
тарифов или предоставления льготных услуг. Если на момент регистрации
оплата по приему и обработке сообщений связи не осуществлялась, то в
статистических бланках приводятся тарифы, по которым производились
или будут производиться оплаты в ближайший ко дню регистрации день
в течение отчетного месяца.

в графе «А»: наименование услуги - представителя и его
характеристика (спецификация услуги и другие особенности, влияющие
на изменение тарифов). При изменении характеристики услуги -
представителя должен измениться тариф за предыдущий месяц;

  
  в графе «1»: тариф на услуги связи в предыдущем месяце;

  в графе «2»: тариф на услуги связи в отчетном месяце;

Данные граф «1» и «2» заполняются с двумя знаками после запятой.

  в графе «3»: причины изменения тарифа;
в графе «4»: доходы от услуг связи по виду услуги - представителя за

2019г. Данная графа заполняется единовременно до апреля 2020г. для
составления системы взвешивания тарифов, в связи с различной долей
стоимостных величин различных видов услуг - представителей в общей
совокупности доходов.

Тандалма изилдјјгј киргизилген, Интернет тійінінін кјрсјтіічі
байланыш ишканалары тарабынан бланкты толтуруу ічін негиз
катары - байланыштын билдиріілјрін кабыл алуу, иштеп чыгуу,
јткјріп беріі боюнча тјлјј документтеринде жана башка
билдиріілјріндј болгон, отчеттук мезгилде тізілгјн тарифтер
жјніндј маалыматтар эсептелет, буга кошумча нарк салыгы (КНС),
акциздер, иш ж³з³нд¼г³ тарифтерден же же¾илдетилген кызмат
к¼рс¼т³³л¼р³н¼н тышкаркы кошумча чыгымдар киргизилбейт. Каттоо
учурунда байланыштын билдиріілјрін кабыл алуу жана иштеп чыгуу
ічін акы тјлјнбјсј, анда статистикалык бланктарга, отчеттук айдын
ичиндеги каттоо кінінј э¾ жакынкы кіні тјлјнгјн же тјлјнј турган
тарифтер жазылат.                                                                                                                                                                                                                                                             

«А» графасында: јкіл - (кызмат кјрсјтіілјрдін) аталышы жана
анын мінјздјмјсі (кызмат кјрсјтіілјрдін спецификациясы жана
тарифтин јзгјріісінј таасир этіічі башка јзгјчјліктјр). Јкіл -
кызмат кјрсјтіілјрдін мінјздјмјсі јзгјрсј, мурунку айдын тарифи
да јзгјріші керек;
  

«1» графасында - мурунку айдагы байланыш кызмат кјрсјтіілјрдін
тарифи;

«2» графасында - отчеттук айдагы байланыш кызмат кјрсјтіілјрдін
тарифи;
«1» жана «2» графаларынын маалыматтары ітірдјн кийин эки белгиси
менен толтурулат.
  «3» графасында тарифтин јзгјріі себеби кјрсјтілјт;

«4» графасында 2019-ж. јкіл - кызмат кјрсјтіілјрдін тірі боюнча
алынган киреше кјрсјтілјт. Бул графа, кирешелердин жалпы
жыйынтыгынын ичинде јкіл-кызмат кјрсјтіілјрдін ар кайсы
тірлјрінін нарктык јлчјмдірінін іліші ар кандай болгондугуна
байланыштуу, тарифтерди салыштыруу системаны тізіі ічін бир
убакта, 2020-ж. апрелге чейин толтурулат.

При заполнении бланка должны указываться следующие 
 показатели:

Бланкты толтурууда тјмјнкі кјрсјткічтјр жазылышы керек:

К Ы С К А Ч А  К £ Р С £ Т М £ Л £ Р К Р А Т К И Е  У К А З А Н И Я

Вид связи

Отчеттук мезгилдеги тариф,
сом, тыйын

Тариф за отчетный период,  
сомов, тыйынБайланыштын тірі

Саптын   
коду

Код  
строки
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