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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
                                                                         Утверждена Постановлением  

                                                                     Нацстаткома Кыргызской  
                                                                              Республики от 24. 07. 2020г. №6 

 
 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
о порядке заполнения форм официальной 

статистической отчетности по финансовым показателям 
 

Общие указания 
 

 1. Формы официальной статистической отчетности по статистике финансов 
составляют предприятия, объединения и организации по формам, утвержденным 
Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 24.07. 2020г. №6. 
 2. В формах статистических отчетов приводятся все предусмотренные 
показатели. В случае не заполнения той или иной статьи (строки, графы), в виду 
отсутствия показателя эта статья (строка, графа) прочеркивается. 
 3. Заголовочная часть форм заполняется в следующем порядке. 
 В реквизите «Наименование предприятия, объединения» отчитывающаяся 
единица указывает полное наименование, принятое в учредительных документах. 
В конце полного наименования в скобках приводится сокращенное название 
(аббревиатура). 
 Пример: Кыргызское производственное золотодобывающее объединение 
(П.О. «Кыргыззолото»). 
 Наименование акционерного, арендного, коллективного предприятия и 
других форм собственности должно содержать информацию – «акционерное 
общество», «арендное предприятие», «коллективное предприятие» и т.д. 
 Например: Арендное предприятие «Строительное пуско-наладочное 
управление №6» (СПНУ №6). 
 В реквизите «Адрес» объединения, предприятия и организации указывают 
свой юридический адрес с почтовым индексом. 
 В реквизите «Фактический вид экономической деятельности» указывается 
производственный профиль предприятия в соответствии с Государственным 
классификатором видов экономической деятельности (ГКЭД). Код ГКЭД 
присваивается предприятию, организации при его регистрации в органах 
статистики. В целях обеспечения правильности и сопоставимости кода отрасли 
экономики в ЕГРСЕ и статистической отчетности, вопросы присвоения кода 
ГКЭД предприятиям следует согласовывать с отделами информационного 
обеспечения региональных  статистических служб. 
 Если у предприятия (организации) изменились адрес, форма 
собственности, организационно-правовая форма, вид экономической 
деятельности или другие реквизиты, заполняются фактические данные. 

4. В реквизите «Метод ведения учета» необходимо округлить код, 
соответствующий применяемому на предприятии методу учета. 
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Код МСФО – 1 округляют предприятия, являющиеся субъектами 
публичного интереса и осуществляющие ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, принятыми Фондом Комитета по МСФО 
(город Лондон).  

Субъекты публичного интереса – это предприятия-эмитенты, ценные бумаги 
которых включены в листинг фондовой биржи.  

 Код Кассовый метод – 3 округляют предприятия, осуществляющие 
ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности на основе учета наличных 
денежных средств. 

Код МСФО для МСП - 4 округляют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, ведущие бухгалтерский учет и финансовую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, принятыми Фондом Комитета 
по МСФО (город Лондон). 

Код Упрощенные правила - 5 предназначен для предприятий (субъектов) 
малого предпринимательства, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой отчетности в соответствии с упрощенными правилами 
ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

 

 5. Единица измерения – тысяча сомов с одним десятичным знаком после 
запятой. 
 6. Формы официальной статистической отчетности по статистике финансов 
составляют коммерческие предприятия реального сектора экономики 
(объединения, организации, включая объединенные крестьянские хозяйства, как 
сельскохозяйственные, так и рыболовецкие предприятия и др., имеющие 
самостоятельный баланс и являющиеся юридическими лицами, кроме малых 
предприятий, отчитывающихся по форме 1-ФХД-Микро, крестьянских и 
фермерских хозяйств (без образования юридического лица), бюджетных, 
финансовых и некоммерческих организаций), независимо от вида 
осуществляемой экономической деятельности и формы собственности. Под 
предприятием понимается мельчайшая единица, которая по торговым и (или) 
налоговым соображениям ведет бухгалтерский и балансовый учет. В 
юридическом отношении самостоятельные дочерние предприятия должны 
самостоятельно предоставлять сведения. Информация должна предоставляться 
всегда по предприятию в целом, включая все его производственный и 
непроизводственные части. Не должны охватываться только зарубежные 
филиалы. 
 7. Отчеты представляются в адреса и в сроки, предусмотренные в адресной 
части отчета. 
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Форма №1-ФХД, годовая 
«Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия (организации)» 
 

 Раздел 1. Численность работников 
По строке 48 «Среднегодовая численность работников» показывается 

численность работников списочного состава, как работающих, так и 
сохраняющих формальное прикрепление к работе. Кроме того, здесь 
показываются работающие по договору гражданско-правового характера, если 
эти работники не состоят в списках других предприятий. Среднесписочная 
численность работников за год исчисляется путем суммирования 
среднемесячной численности работников за все месяцы отчетного года и деления 
полученной суммы на 12 (Раздел 2 «Инструкции по статистике численности и 
заработной платы работающих по найму» от 17.05.2005г. №11). 

К занятым относятся: работающие владельцы и работающие совладельцы; 
бесплатно помогающие члены семьи, если время их работы составляет минимум 
одну треть принятого на предприятии рабочего времени; лица, имеющие 
определенный договор с предприятием (например, члены правления, директора, 
коммивояжеры, практиканты и обучающиеся).  В численности занятых полностью 
учитываются: заболевшие, находящиеся в отпуске, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам, а также все другие временно отсутствующие работники; 
сезонные и помогающие работники, занятые неполное рабочее время и 
вынужденно работающие часть рабочего времени, временно работающие за 
границей (меньше одного года). 

По строке 49 «Количество отработанных человеко-часов» включаются 
фактически отработанные работниками часы с учетом сверхурочных и 
отработанных в праздничные (нерабочие) и выходные (по графику) дни, как по 
основной работе (должности), так и по совмещаемой в этой же организации, 
включая часы работы в служебных командировках.  

В отработанные человеко-часы не включаются: 
- время нахождения работников в ежегодных, дополнительных, 

учебных отпусках, отпусках по инициативе администрации; 
- время болезни; 
- время внутрисменного простоя; 
- часы перерывов в работе матерей для кормления ребенка; 
- часы сокращения продолжительности работы работников моложе 

18 лет; 
- другие случаи отсутствия работников на работе независимо от того 

сохранялась за ними заработная плата или нет. 
 

Данные раздела 2 «Результаты финансово-хозяйственной деятельности» 
заполняются согласно принятой предприятием учетной политики и в 
соответствии с настоящей инструкцией, Закону «О бухгалтерском учете», 
Положению по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 
Кыргызской Республике, инструкции Государственной комиссии при 
Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и 
аудиту «О предоставлении финансовой отчетности».  
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 По строке 001 показывается выручка от реализации продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, осуществлением 
хозяйственных операций для третьих лиц (поступления, связанные с отдельными 
фактами хозяйственной деятельности), являющиеся доходами от обычных видов 
деятельности, признанные предприятием (организацией).  
 Выручка отражается в сумме, исчисленной в денежном выражении, за 
минусом скидок с цены (работы, бонусы, сконто, скидки, связанные с 
оправданной рекламацией и т.п.), а также сторно. Предприятия отражают выручку 
по строке 001 в данной сумме, независимо от метода ее исчисления для целей 
налогообложения. 
 Выручка (оборот) от реализации собственной продукции включает: 

- оборот от продажи всех изделий, выпущенных в рамках производственной 
деятельности предприятия; 

- полную выручку от продажи собственных изделий, которые были 
произведены при использовании комплектующих частей со стороны; 

- оборот от продажи товаров, произведенных в рамках переработки 
давальческого сырья; 

- выручка от реализации остатков производства (например, металлолома, 
чугунных обломков, отходов шерсти и т.п.); 

- выручка от сдачи в аренду или лизинга изделий или оборудования, 
произведенного собственными силами в рамках производственной 
деятельности предприятия; 

- выручка от редакционной и издательской деятельности; 
- оборот от вторичной переработки. 

При выручке от ремонта, техосмотра, монтажа и т.п. следует учитывать 
выручку от потребленных в процессе этих работ материалов (например, запчасти, 
принадлежности, вспомогательные и смазочные средства). 

Оборотом от перепродажи является оборот от реализации чужой 
продукции, которая, как правило, перепродается без какой-либо обработки и без 
производственно-технических связей с собственными изделиями. 

Для предприятий ведущих учет по МСФО выручка считается полученной в 
том отчетном периоде, в котором право собственности на товары перешло к 
покупателю, а услуги фактически оказаны, независимо от того, в каком отчетном 
периоде получена оплата.  

Предприятия геологоразведки отражают объем произведенных 
геологических и изыскательных работ: поверхностные замеры и наблюдения, 
дающие информацию о структуре недр и местонахождении залежей нефти, 
природного газа и минералов, а также подземных вод. В объем работ также 
включаются: консультационные услуги по научным изысканиям в области 
геологии, геофизики, геохимии, прочих наук для определения месторождений 
нефти, газа, твердых полезных ископаемых и подземных вод путем изучения 
свойств земных и горных пород и структур; услуги геологов, геологов - 
нефтяников, геохимиков и прочих геологов. 
 По строке 002 отражаются учтенные затраты на производство продукции, 
работ, услуг в доле, относящейся к реализованным (проданным) в отчетном 
периоде продукции, работам, услугам, т.е. выручка от реализации и 
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себестоимость реализации должны быть рассчитаны на один и тот же объем 
продукции, товаров, работ, услуг. 
 Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают по 
данной строке покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых 
отражена в данном отчетном периоде.  
 Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 
отражают расходы по производству биологических активов. 
 По строке 003 отражается покупная стоимость товаров, реализованных без 
обработки, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном периоде.  

Если торговые предприятия не занимаются каким-либо другим видом 
деятельности, кроме торговой деятельности, значения строк 002 и 003 должны 
быть равны.  
 По строке 004 показываются доходы, полученные в результате 
операционной деятельности предприятия, отличной от основной. В него главным 
образом включаются: 

- выручка от сдачи в аренду приборов, заводского оборудования и 
оснащения, которые не были произведены в рамках производственной 
деятельности предприятия; 

- выручка от сдачи в аренду квартир (в жилых домах, используемых 
предприятием в производственных и непроизводственных целях); 

- выручка от продажи патентов и выдачи лицензий; 
- комиссионные поступления; 
- выручка от транспортных услуг (для не транспортных предприятий), 

предоставляемых на сторону; 
- выручка от учреждений для персонала (например, от столовой, работающей 

за счет средств предприятия); 
- выручка от продажи собственной сельскохозяйственной (для не 

сельскохозяйственных предприятий) продукции; 
- выручка от консультативной и плановой деятельности. 

Строка 006 отражает прочие производственные операционные расходы 
предприятия, отличные от расходов по реализации и административных расходов. 
 По строке 007 отражаются расходы производственных предприятий, 
возникающие при реализации, хранении, сбыте готовой продукции, товаров, 
услуг за отчетный период, включая амортизацию основных средств, связанных с 
реализацией. Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают 
по данной строке издержки обращения. 

По строке 008 показываются общие и административные расходы, которые 
включают в себя расходы на заработную плату и отчисления на социальное 
страхование администрации, общие расходы по страховке, амортизация основных 
средств и нематериальных активов непроизводственного назначения, 
командировочные расходы администрации, расходы на канцелярские товары, 
гонорары аудиторам, юристам, расходы по аренде непроизводственных зданий и 
оборудования для офиса, коммунальные и телекоммуникационные услуги и 
другие расходы, относящиеся к деятельности предприятия в целом и другие 
аналогичные затраты, представляющие собой затраты периода, не связанные с 
движением и производством продукции, но оказывающие влияние на исчисление 
прибыли. 



 6 

По строке 011 «Неоперационные доходы и расходы» отражаются доходы и 
расходы, возникающие у предприятия не в результате хозяйственных операций, а 
в результате инвестиционной, финансовой деятельности или определенных 
фактов хозяйственной жизни, как правило, не зависящих от предприятия. Доходы, 
причитающиеся по этим статьям, и затраты, связанные с получением этих 
доходов, показываются по строкам с 012 по 014 и с 019 по 023. 
 По строке 012 отражаются доходы и активы, полученные безвозмездно, в 
том числе по договору дарения. 

По строке 013 показываются доходы в сумме причитающихся в 
соответствии с договорами процентов: по облигациям, в том числе 
государственным; по депозитам банков; за предоставление в пользование 
денежных средств организации; за использование кредитной организацией 
денежных средств, находящихся на счете предприятия в этой кредитной 
организации.  
 По строке 014 отражаются расходы в сумме причитающихся, в 
соответствии с договорами, к уплате процентов по облигациям, выпущенным 
предприятием, за предоставление организации в пользование денежных средств 
(кредитов, займов), проценты по ссудам, предоставленным бюджетом и другими 
организациями, включая проценты по иностранным кредитам, полученным без 
гарантии правительства. 
 По строке 019 показывается сумма дохода, определенная к получению в 
соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов 
или расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 
средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции. 
Прибыль, полученная по этим статьям, или убытки, образовавшиеся в результате 
этих операций, отражаются сальдировано. 
 По строке 020 отражаются курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте за отчетный период, возникающие в ходе неоперационной деятельности 
предприятия. 
 По строке 021 отражаются доходы, полученные в результате списания 
кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности 
истек. 

По строке 022 показываются расходы по созданию резерва по 
сомнительным и безнадежным долгам. Сомнительным долгом признается 
дебиторская задолженность предприятия за продукцию, товары, работы и услуги, 
которая не погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. Резерв формируется на сумму сомнительного 
долга, включая налог на добавленную стоимость. 

По строке 023 отражаются (сальдировано) доходы за присужденные или 
признанные должником штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за 
нарушение хозяйственных договоров, а также суммы, причитающиеся в 
возмещение причиненных убытков в связи с нарушением хозяйственных 
договоров, прочие неоперационные доходы и расходы, не нашедшие отражения в 
строках с 012 по 022. 

По строке 025 «Чрезвычайная прибыль (убыток (-))» отражаются те статьи, 
которые отличаются от обычных операций и повторение которых не ожидается 
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часто или регулярно. Это могут быть статьи, возникающие в результате 
стихийных бедствий или государственного вмешательства, как: 

- суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков 
от стихийных бедствий, пожаров, аварий, других чрезвычайных событий, 
подлежащие к получению (полученные) организацией; 

- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных 
к восстановлению и дальнейшему использованию активов; 

- прибыли и убытки, возникшие в результате введения в действие нового 
закона;  

- экспроприация собственности государством;  
- стоимость утраченных материально-производственных ценностей, убытки 

от списания пришедших в негодность в результате пожаров, аварий, 
стихийных бедствий, других чрезвычайных событий и не подлежащих 
восстановлению и дальнейшему использованию объектов основных средств 
и пр. 

Справочно:  
По строке 027 «Субсидии на продукты» отражаются полученные 

предприятием субсидии, которые выплачены предприятию (организации) на 
единицу произведенного товара или услуги.  

Субсидия – финансовое содействие государства (или общественной 
организации) определенному предприятию или отрасли экономики, определенной 
группе предприятий или отраслей экономики, которая может предоставляться в 
виде государственных дотаций, займов, гарантий по обязательствам, покупки 
акций либо предоставления налоговых льгот, а также предоставление товаров по 
льготным ценам, снижающих издержки производства или торговли. 

По строке 028 «Субсидии на производство» отражаются дотации, которые 
безвозмездно предоставили предприятиям государственный бюджет, 
муниципалитеты или отдельные организации на научные и исследовательские 
разработки или на текущие производственные задачи с целью снижения 
производственных затрат и (или) снижения продажных цен на продукцию и (или) 
обеспечения достаточного покрытия производственных факторов. Такого рода 
субсидии не связаны с количественным значением стоимости произведенных или 
проданных товаров. К ним относятся, в частности: субсидии по зарплате и 
рабочей силе (при найме определенных групп лиц, например, инвалидов или лиц, 
находившихся без работы в течение продолжительного времени); субсидии на 
охрану окружающей среды (на частичное или полное покрытие издержек, 
связанных с дополнительными работами по сокращению или ликвидации выброса 
загрязняющих веществ в окружающую среду), поддерживающие мероприятия по 
производству определенных видов продуктов (например, детского питания) и т.п. 
            К субсидиям не относятся: налоговые льготы, дотации и надбавки на 
инвестиции, возмещения за ущерб в результате катастроф и других чрезвычайных 
обстоятельств, а также за потери, понесенные по причинам, лежащим вне 
компетенций предприятия. 

В разделе 2.1 «Распределение выручки от реализации по видам 
деятельности» в графе 1 расшифровывается выручка от реализации продукции, 
товаров, работ и услуг по видам деятельности. Многопрофильные предприятия, 
имеющие выручку и доходы по нескольким видам деятельности, отражают их по 
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строкам с 051 по 077. При возникновении трудностей по отнесению выручки к 
тому или иному виду экономической деятельности, следует обратиться к 
специалистам районных государственных статистических служб. 

По строке 051 отражаются поступления от реализации продукции 
растениеводства и животноводства, предоставлению услуг в области 
растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг: от эксплуатации 
оросительных и осушительных систем; эксплуатации систем 
сельскохозяйственного водоснабжения; услуг по обработке земли и посеву; по 
уборке урожая; агрохимических услуг и т.п.  Включаются также поступления от 
охоты и ловли животных для приготовления пищи, от производства пушнины, от 
разведения и селекции дичи и услуг по содействию развития охоты и ловли в 
коммерческих целях. 

К поступлениям от лесоводства относится выращивание, сбор и реализация 
строевого леса, новогодних елок, необработанных лесоматериалов (крепежный 
лес, бревна для столбов, колья, топливная древесина), натуральных смол, 
дубильных веществ, дикорастущих и не древесных продуктов, а также от услуг в 
области лесоводства и лесозаготовок: таксация леса, почвенные исследования, 
контроль посадочного материала, авиационная охрана лесов, защита от пожаров и 
др. 

По строке 052 отражается оборот от: улова рыбы во внутренних водах; 
первичной обработки рыбы; услуг, связанных с рыболовством (рыбоохрана и 
рыбнадзор); рыборазведения и акклиматизации рыбы; рыбомелиоративных работ. 

По строке 053 показывается доход от добычи минералов, встречающихся в 
природе в виде твердых пород (уголь и руда), в жидком состоянии (нефть) или в 
газообразном состоянии (природный газ), связанный с подготовкой сырья к 
реализации: дробление, размельчение, сушка, сортировка, обогащение, 
агломерация, обезвоживание нефти, а также от добычи прочих полезных 
ископаемых: камня для строительства (включая раздробление и измельчение 
камня), известняка, гипса, мела, глины, соли и т.п. 

По строке 054 включается выручка от реализации промышленной 
продукции собственного производства.  Обрабатывающая промышленность 
определяется как физическое или химическое преобразование материалов или 
компонентов в новые продукты, независимо от того, осуществляется ли работа 
машинами с механическим приводом или вручную, на фабрике или на дому, и 
реализуется ли продукция в розничной или оптовой торговле. 

Строка 055 включает доходы от производства и распределения 
электроэнергии, газа, горячей воды и пара (кондиционированным воздухом) по 
постоянным сетям – по кабелям, трубопроводам, водопроводам.  

Строка 056 включает доходы от сбора, обработки, распределения воды 
природной (питьевой и не питьевой) среди домашних хозяйств, промышленных, 
коммерческих и других пользователей, не включает эксплуатацию оросительных 
систем в сельском хозяйстве. Включаются поступления от обработки отходов 
домашних хозяйств или промышленных предприятий не для переработки, а для 
их уничтожения, уборки улиц, технического обслуживания и чистки 
канализационных систем. Вывоз мусора, строительного мусора и т.п. Обработка и 
уничтожение безопасных и опасных отходов. Получение вторичного сырья 
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включает переработку металлических и неметаллических отходов и лома с целью 
получения вторичного сырьевого материала и т.п. 

Строка 057 включает доходы от осуществления нового строительства, 
реставрации и текущего ремонта: общестроительные работы, специальные 
строительные работы, строительство жилых зданий и объектов гражданского 
строительства, работы по отделке зданий, реконструкция, сооружение 
завершенных зданий из готовых конструкций и временных зданий и сооружений 
и т.п. 

По строке 058 отражаются поступления от оптовой розничной продажи 
новых и бывших в употреблении: транспортных средств, всех видов деталей, 
компонентов и принадлежностей для автомобилей; мотоциклов, мопедов, 
мотороллеров, велосипедов, деталей и принадлежностей к ним; моторного 
топлива (горючего, моторного бензина, газолина, бензина, жидкого нефтяного 
газа); смазочных материалов и охлаждающих средств; пищевых продуктов, 
напитков, табачных изделий; фармацевтических товаров; текстильных изделий; 
одежды; обуви; мебели; бытовых электротоваров, радио- и телеаппаратуры; 
музыкальных инструментов и партитуры; скобяных изделий, лакокрасочных 
материалов и стекла; книг, газет, писчебумажных принадлежностей; 
фотографического, оптического и точного оборудования; ковров; часов; 
ювелирных изделий; товаров для спорта и туризма и т.п. 

По строке 059 включаются поступление от оборота оптовой и розничной 
торговли автомобилями и мотоциклами, их деталями, узлами и 
принадлежностями. 

По строке 060 показываются поступления от технического обслуживания и 
ремонта автомобилей: механического ремонта, ремонта двигателей, ремонта 
электрооборудования, текущего обслуживания, ремонта кузовов, ремонта 
деталей, мойки, полировки, окраски, ремонта, установки или замены ветровых 
стекол и окон, автопокрышек и камер, антикоррозионной защиты, буксировки 

По строке 061 включаются поступления от оборота оптовой торговли и 
торговли через агентов (за вознаграждение или на договорной основе).  

По строке 062 отражаются поступление от оптовой продажи всех видов 
товаров, кроме указанных в строке 59. 

По строке 063 показываются поступления от оборота розничной торговли, 
моторным топливом (горючего, моторного бензина, газолина, бензина, жидкого 
нефтяного газа).  

По строке 064 показываются поступления от оборота розничной торговли, 
кроме торговли автомобилями и мотоциклами.  

По строке 065 включаются поступления от предоставления места для 
краткосрочного проживания в мотелях, отелях, гостиницах, гостевых домах, 
туристских базах и лагерях, домиках (шале) и квартирах, кемпингах и т.п. 

По строке 066 показываются доходы от продажи готовой пищи для 
потребления, главным образом, на месте продажи и напитков, потребляемых 
одновременно с потреблением пищи. 
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По строке 067 отражаются доходы: от осуществления перевозок 
пассажирским, железнодорожным, трубопроводным, автомобильным, водным 
или воздушным транспортом, подчиняющимся или не подчиняющимся 
расписанию; от услуг терминалов и стоянок (таких как железнодорожные 
станции, автобусные станции), хранения и транспортной обработки грузов; 
прочей вспомогательной транспортной деятельности; организации перевозок 
грузов. 

По строке 068 отражаются доходы от осуществления производства 
кинофильмов, видео, телевизионных программ и радиовещания, звукозаписи, 
издательской деятельности, издание книг, журналов и периодических 
публикаций, адресных книг и прочих изданий (кроме полиграфической 
деятельности (печать)), в том числе фотографий, гравюр, календарей, афиш, 
копирование произведений искусств и т.п., а также программного обеспечения (не 
приспособленного для индивидуальных пользователей), полученные 
киностудиями, видео-салонами, кинотеатрами, радио и телевидением. 

По строке 069 показываются поступления от почтовой и курьерской 
деятельности, предоставления услуг электросвязи. 

Строка 070 включает поступления от консультирования по аппаратным 
средствам вычислительной техники, от разработки программного обеспечения и 
консультирования в этой области, от услуг по обработке данных, от деятельности, 
связанной с базами данных, использования Web-порталов (Интернета), 
информационных агентств.  

По строке 071 показываются поступления от предоставления услуг в сфере 
финансового посредничества. 

По строке 072 включаются поступления от операций с недвижимым 
собственным или арендуемым имуществом за вознаграждение или на договорной 
основе: подготовка к продаже недвижимого имущества; покупка, продажа или 
посреднические услуги при сдаче в наем недвижимого имущества; сдача в наем; 
управление недвижимым имуществом.  

По строке 073 отражаются поступления от осуществления 
фундаментальных и прикладных научных исследований и экспериментальных 
разработок в области естественных и технических наук, общественных и 
гуманитарных наук. 

По строке 074 показываются доходы от юридических консультаций 
адвокатов, судебных исполнителей, экспертов и арбитров, нотариальной 
деятельности, деятельности в области бухгалтерского учета и аудита 
(консультирование), консультирования по вопросам коммерческой деятельности 
и управления, консультирования в области архитектуры, строительными 
проектами и техническими испытаниями, инженерной и технической 
деятельности, консультационной деятельности инженеров, менеджеров, 
деятельности по проведению геологической разведки и изысканий; геодезических 
изыскательских работ, оказания услуг по землеустройству; оказания услуг по 
дезинфекции.  

По строке 075 включаются поступления от: деятельности в области 
рекламной деятельности, деятельность СМИ по предоставлению рекламных 
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услуг, исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения, 
гидрометеорологических работ, специализированной дизайнерской деятельности, 
деятельности в области фотографии, услуг по переводу, услуг ветеринарной 
деятельности. 

По строке 076 включаются доходы от предоставления в аренду 
автотранспортных средств, машин и оборудования, а также проката (аренды) 
товаров для отдыха, спорта и бытовых товаров (одежды, обуви, мебели, инвентаря 
для отдыха и развлечений, театральных декораций и костюмов, велосипедов; 
шезлонгов и зонтиков (включая для пляжа); прочих спортивных товаров и т.п.), 
услуг по найму рабочей силы и подбору персонала, проведению расследований и 
обеспечению безопасности, частных охранников и частных охранных бюро, 
чистки и уборки зданий всех типов, изменению ландшафта, телефонных 
справочных центров, секретарских услуг, услуг по упаковке (разных товаров, 
подарочные упаковки, расфасовка фармацевтических товаров и т.п.); от 
операционного лизинга, агентств по подбору кадров. Деятельность туристических 
агентств и туроператоров, бронирование и прочая деятельность в области 
туризма, прогулочных судов, каноэ и парусников; 

По строке 077 отражаются поступления от оказания образовательных 
услуг; государственное, а также частное образование любого уровня, обучение 
любой профессии, очное или заочное, а также по радио и телевидению.  

По строке 078 показываются доходы от деятельности в области 
здравоохранения и социального обслуживания населения.  

По строке 079 включаются доходы от деятельности по организации и 
проведению отдыха, культурных и спортивных мероприятий, в том числе 
представлений, деятельность по управлению и эксплуатации музеев, игровых 
залов, спортивных сооружений. Отражаются доходы, полученные театрами, 
парками отдыха и развлечений, цирками, дискотеками, школами танцев, 
библиотеками, архивами, музеями, ботаническими садами, зоопарками, 
природными заповедниками, плавательными бассейнами, стадионами, от продажи 
лотерейных билетов, казино, спортивными площадками, ипподромами, 
конюшнями скаковых и беговых лошадей. 

По строке 080 показываются доходы от осуществления ремонта 
электронного оборудования, в том числе компьютеров, предметов личного 
пользования и бытовых товаров: часов, ювелирных изделий, бытовой техники, от 
ремонта обуви и прочих изделий из кожи, одежды, бытовой мебели, велосипедов, 
беспроводных телефонов, мобильных телефонов, настройка пианино и т.п.  

Показываются поступления от оказания услуг для индивидуального 
потребления: стирка, глажение, сухая чистка всех видов одежды, ковров, 
занавесок и штор, стирка и доставка, химчистка и крашение, парикмахерские, 
салоны красоты, организация похорон и предоставление  связанных с ними услуг, 
по обеспечению физического комфорта, фитнес-клубы, бани, сауны, солярии, 
салоны для коррекции веса и форм тела, массажных салонов, центров физической 
культуры, деятельность общественных туалетов, автостоянок и прочие. 

По строке 081   показывается «выручка от реализации производственных 
запасов» т.е. сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, тары, строительных материалов и других материальных 
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ценностей, относящихся к средствам оборота, кроме готовой продукции, товаров 
для перепродажи и незавершенного производства. 

Если предприятием заполнена строка 081, соответственно, должна быть 
заполнена строки 002 и 003. 

 
Раздел 3. Активы, обязательства и капитал. 
 

По строке 100 «Денежные средства и их эквиваленты» - показываются 
денежные средства в кассе и на счетах банков, валютный счет, ценные бумаги, 
вклады, денежные документы и иные денежные эквиваленты (почтовые марки, 
вексельные марки, оплаченные авиационные билеты, оплаченные путевки в дома 
отдыха, санатории), находящиеся в кассе предприятия. 

По строке 104 «Краткосрочные инвестиции» отражаются вклады 
(финансовые вложения) предприятия в ценные бумаги, предназначенные для 
владения не более, чем на один год, срочные депозиты, депозитные сертификаты, 
казначейcкие векселя, облигации государственных или других займов, 
представляющие собой оборотные средства, которые могут быть использованы 
для погашения текущих обязательств. 

По строке 1072 указываются кредиты, займы и депозитные вклады, 
выданные нерезидентам. 

Резидентами являются:  
- физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том 

числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики менее 
одного года. Иностранные физические лица являются резидентами 
Кыргызской Республики, если они проживают, либо намереваются 
проживать свыше одного года в Кыргызской Республике, кроме работников 
дипломатических и иных представительств иностранных государств; 

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике; 

- филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики с 
местонахождением в Кыргызской Республике. 
Нерезиденты – это лица, не являющиеся резидентами, включая 

дипломатические и иные представительства иностранных государств и 
международных организаций, находящихся в Кыргызской Республике. 
 По строке 108 «Счета к получению» отражается краткосрочная торговая 
дебиторская задолженность, которая будет оплачена в течение одного года от 
отчетной даты. Включает в себя счета к получению от продажи товаров или 
предоставления услуг в кредит, уменьшенные на сумму резерва на безнадежные и 
сомнительные долги.  

В строке 111 отражается дебиторская задолженность, отличная от торговой 
дебиторской задолженности (векселя к получению, задолженность сотрудников и 
директоров, налоги, оплаченные авансом и подлежащие к возмещению, проценты 
и дивиденды к получению, задолженность заказчиков по договорам на 
строительство, текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности, 
подлежащая к получению в течение года и т.п.). 
 По строке 112 «Задолженность участников-учредителей по взносам в 
уставный капитал» отражается задолженность учредителей по вкладам в 
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уставный капитал при проведении учредительной эмиссии и задолженности лиц, 
подписавшихся на акции по всем последующим эмиссиям. 
 По строке 113 «Запасы» показываются фактические остатки, независимо от 
срока их переработки и реализации, сырья, материалов, топлива, покупных и 
комплектующих изделий, тары, строительных материалов, остатки готовой 
продукции и товаров для перепродажи, затраты в незавершенном производстве 
(издержках обращения) и других материальных ценностей, относящихся к 
средствам в обороте. 
 По строке 119 «Авансы выданные» отражаются авансы, выданные в счет 
будущей поставки товарно-материальных запасов, работ и услуг, в период 
следующий за отчетным годом, но не более чем один год, аренда, оплаченная 
авансом и прочие виды авансовых платежей. 
 По строке 122 «Основные средства по первоначальной стоимости» 
отражается первоначальная стоимость всех основных средств, принадлежащих 
хозяйствующему субъекту на правах собственности или арендованных на 
условиях финансовой аренды: находящиеся в эксплуатации; оборудование, 
требующее монтажа; строящиеся объекты основных средств; числящиеся на 
балансе, включая и отдельные виды основных средств, сданных в аренду, 
предоставленных бесплатно или бездействующих, находящихся на консервации, в 
резерве, предназначенные к использованию более одного года.  

Сельскохозяйственными предприятиями по строке 122 также отражается 
стоимость биологических активов (животное или растение), принадлежащих им 
на правах собственности или на условиях финансовой аренды.  
 По строке 123 «Начисленная амортизация основных средств» показывается 
сумма начисленной амортизации основных средств, в установленном порядке, в 
том числе по основным средствам, взятым в долгосрочную аренду. 

По строке 1240 «Биологические активы» предназачен для учета 
сельскохозяйственной продукции, собранной с биологических активов, 
принадлежащих субъекту и предназначенных как для реализации, так и для 
последующией переработки.Субъекты, занимающиеся сельскохозяйственной 
деятельностью, на этом счете могут учитывать также и купленную у других 
производителей или поставщиков сельскохозяйственную продукцию, 
предназначенную для последующей переработки или перепродажи. 
 По строке 125 «Инвестиции в недвижимость» отражается стоимость 
недвижимости (земля, здания, либо часть здания), находящейся в распоряжении 
собственника или арендатора по договору финансовой аренды, с целью получения 
дохода в виде арендных платежей, доходов от прироста стоимости капитала, но не 
используемых для производства и реализации товаров, услуг, для 
административных целей или для продажи в ходе обычной хозяйственной 
деятельности. 

В строку 126 «Отсроченные налоговые требования» включают 
отсроченные (отложенные) суммы налога на прибыль, которые должны быть 
возмещены в будущих периодах посредством уменьшения налоговых 
обязательств. 

По строке 127 «Денежные средства, ограниченные к использованию» 
отражаются остатки денежных средств на текущих или сберегательных счетах в 
банках, ограниченные к использованию на период более чем год после отчетной 
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даты (денежные средства, удерживаемые в качестве компенсационных остатков 
согласно требований соглашений по долгосрочному заимствованию, в качестве 
фонда для погашения облигаций и других накопительных фондов). 

По строке 128 «Долгосрочная дебиторская задолженность» показывается 
задолженность сроком погашения более одного года по счетам и векселям к 
получению от продажи товаров или услуг в кредит, дебиторская задолженность 
работников и должностных лиц, межфирменная дебиторская задолженность, 
прочая дебиторская задолженность, скорректированная на сумму сомнительных 
долгов. 
 По строке 133 «Долгосрочные инвестиции» показываются финансовые 
вложения в ценные бумаги, предназначенные для владения более, чем на один 
год, выданные долгосрочные кредиты и займы, инвестиции в дочерние и 
ассоциированные компании, вклады в совместную деятельность. 
 По строке 136 «Нематериальные активы» показывается стоимость 
нематериальных активов в первоначальной оценке: прав пользования землей, 
водой и другими природными ресурсами, организационных расходов, включая 
плату за брокерское место, прав на использование изобретений, "ноу-хау" и 
других объектов промышленной собственности, программных средств 
вычислительной техники и других объектов интеллектуальной собственности, а 
также иных аналогичных прав, внесенных акционерами (участниками) в счет их 
вкладов в уставный фонд предприятия, а также приобретенных предприятием в 
процессе его деятельности. Нематериальные активы, внесенные акционерами 
(участниками) в счет их вкладов в уставный фонд предприятия, приходуются в 
сумме, определяемой совместным решением акционеров (участников) 
предприятия; к установленной таким образом стоимости прибавляются расходы 
на приведение объекта в состояние готовности к использованию. Нематериальные 
активы, приобретенные предприятием в процессе его деятельности, приходуются 
в сумме всех затрат на приобретение, включая расходы на приведение объекта в 
состояние готовности к использованию.  
 По строке 137 "Начисленная амортизация нематериальных активов" 
должна отражаться величина начисленной амортизации по нематериальным 
активам, исчисляемой по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной 
стоимости и срока полезного их использования. 
 По строке 138 «Балансовая стоимость нематериальных активов» 
отражается остаточная стоимость, исчисленная как разница между 
первоначальной стоимостью и износом нематериальных активов. 
 По строке 141 «Счета к оплате» отражается задолженность поставщикам за 
товары, работы, услуги, задолженность бюджету и прочим кредиторам, 
погашение которой ожидается в течение одного года от отчетной даты. 
 По строке 144 «Авансы полученные» отражаются краткосрочные 
обязательства, возникающие при получении от покупателей и заказчиков 
предварительной оплаты по договорам на поставку товаров и услуг. 

По строке 145 «Краткосрочные долговые обязательства» показывается 
текущая доля долгосрочных обязательств, краткосрочные банковские ссуды и 
другие краткосрочные обязательства. 
 По строке 150 «Налоги к оплате» отражается подоходный налог, налог на 
добавленную стоимость, акцизы и прочие налоги к оплате. 
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 По строке 151 «Начисленные обязательства» отражаются начисленные, но 
еще не оплаченные на дату отчета расходы, такие как задолженность персоналу 
по оплате отпусков и вознаграждений, проценты по финансовой аренде и прочим 
обязательствам, взносы на социальное страхование, пенсии, начисленные 
независимо от государственной системы пенсионного обеспечения, начисленные 
расходы по оплате услуг, прочие начисленные расходы. 
 По строке 153 «Прочие краткосрочные обязательства» отражаются 
краткосрочные обязательства, не нашедшие отражения в предыдущих статьях 
краткосрочных обязательств. 
 По строке 154 «Резервы» отражаются начисленные обязательства, 
неопределенные по величине, с неопределенным сроком исполнения, такие как 
резерв на гарантийное обслуживание, на оплату судебных исков, на возмещение 
убытков заказчика при ненадлежащем выполнении условий договора. 

По строке 156 «Долгосрочные обязательства» отражается состояние 
различных долгосрочных (на срок более одного года) обязательств перед 
банками, небанковскими организациями, ассоциированными предприятиями и 
прочими заимодавцами. 
 По строке 159 «Отсроченные доходы» отражаются доходы будущих 
периодов, признание которых по МСФО откладывается на период, превышающий 
12 месяцев после отчетной даты (учет субсидий, учет операций продажи активов 
с обратной арендой).  
 По строке 160 «Отсроченные налоговые обязательства» отражаются 
отсроченные обязательства по налогу на прибыль. 
 По строке 162 «Уставный капитал» отражается размер вкладов 
учредителей, или размер эмиссии, зарегистрированной государственными 
органами. 
 По строке 164 «Дополнительный оплаченный капитал» показывается 
дополнительно оплаченная часть акционерного капитала сверх номинала 
привилегированных и простых акций. 
 По строке 165 «Корректировки по переоценке» отражается переоценка 
активов против первоначальной стоимости и чистое нереализованное повышение 
(понижение) стоимости инвестиций, эмиссионный доход (суммы, полученные 
сверх номинальной стоимости размещенных акций). 
 По строке 167 «Капитал, авансированный собственниками» показываются 
вклады учредителей (участников) в капитал коммерческих организаций, на 
имущество которых их учредители сохраняют право собственности.  

По строке 168 «Нераспределенная прибыль» показывается полученная 
прибыль, (убыток (-)), накопленная за весь период существования предприятия, за 
минусом убытков и выплаченных дивидендов. 
 По строке 169 «Резервный капитал» показываются резервы, образованные в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики и учредительными 
документами, суммы накопленной прибыли, ограниченной к распределению в 
соответствии с законодательством или по решению акционеров и участников. 

Справочно: 
В строках 172-174 из строки 162 «Уставный капитал» необходимо 

выделить долю участия в уставном капитале государства, частных и иностранных 
юридических лиц. 
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По строке 175 «Оборудование к установке» отражается стоимость 
технологического, энергетического, производственного и прочего оборудования, 
требующего монтажа и предназначенного для установки. Стоимость 
оборудования к установке определяется по фактической себестоимости 
приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов 
по приобретению и доставке этого оборудования.  

 
 В разделе 4 «Налоги, пошлины и другие обязательные платежи» 
показываются обязательные платежи, произведенные предприятием за счет всех 
источников фактически за отчетный год, в соответствии с Налоговым кодексом 
Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики «О тарифах 
страховых взносов по государственному социальному страхованию. 

По строке 407 отражается налог на имущество уплачиваемый: 1) за 
объекты, не используемые для осуществления предпринимательской 
деятельности (жилые дома, квартиры, дачные дома, другие капитальные 
строения, пристроенные и отдельно стоящие гаражи); 2) объекты, 
предназначенные или используемые для осуществления предпринимательской 
деятельности (жилые дома, квартиры, пансионаты, дома отдыха, санатории, 
курорты, производственные, административные, промышленные, другие здания и 
сооружения); 3) временные помещения из металлических и других конструкций, 
используемые для осуществления предпринимательской деятельности, такие как 
киоски, контейнеры и прочее подобное имущество; 4) транспортные средства, 
самоходные машины и механизмы, плавучие средства, несамоходные 
транспортные средства (прицепы, полуприцепы, баржи, вагоны, платформы, 
цистерны и другие подобные средства).  

По строке 409 «Налоги за пользование недрами» отражаются бонусы – 
разовые платежи за право пользования недрами с целью геологического изучения 
и разработки месторождений полезных ископаемых и роялти – текущие платежи 
за пользование недрами с целью разработки. 

По строке 413 «Местные налоги и сборы» отражаются фактически 
внесенные за отчетный год платежи в доход местного бюджета, согласно 
перечню, утвержденному Налоговым Кодексом Кыргызской Республики. 

Раздел «Справочно».  
По строке 500 «Стоимость основных средств, предприятия собственного 

производства, произведенных за отчетный год (капитализированная продукция)» 
следует указать стоимостную величину, активированную на счету основных 
средств, изготовленных или построенных в течение хозяйственного года 
основных средств собственными силами. Основные средства (продукция), 
произведенные для собственного использования, оцениваются в базисных ценах 
(по ценам, существующим для подобной продукции или, по которым они могли 
бы быть проданы на рынке). В тех случаях, когда это невозможно, стоимость 
оценивается по производственным затратам. 

По строке 503 отражается накопленная на забалансовых счетах, списанная 
в убыток, задолженность неплатежеспособных дебиторов. 
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Форма №1-ф, квартальная 
«Отчет об основных финансовых показателях 

деятельности предприятия (организации)» 
 

Данные раздела 1 «Труд» заполняются согласно рекомендациям по 
заполнению раздела 1 «Численность работников» годовой формы 1-ФХД «Отчет 
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации)». 

По строке 48 среднесписочная численность работников за отчетный 
период с начала года определяется путем суммирования среднемесячной 
численности работников за все месяцы работы предприятия с начала года и 
деления полученной суммы на 3, 6, 9 соответственно, за первый квартал, первое 
полугодие, девять месяцев.  

Данные раздела 2.1 «Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности» заполняются согласно рекомендациям по заполнению раздела 2 
«Результаты финансово-хозяйственной деятельности» годовой формы 1-ФХД 
«Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (организации)». По графе 1 строки 001-011 заполняются за отчетный 
квартал (I, II, III квартал) отдельно, без нарастания, а в графе 2 данные по строкам 
с 001 по 025 отражаются нарастающим итогом с начала отчетного периода (за 
первый квартал, за первое полугодие, за девять месяцев). 
 

Раздел 2.2. Запасы товарно-материальных ценностей 
 

По строке 110 «Запасы» отражается наличие и движение товарно-
материальных запасов, принадлежащих предприятию и предназначенных для 
реализации, использования в процессе производства, при выполнении работ и 
оказании услуг. 

По строке 111 «товары для перепродажи» показывается стоимость остатков 
товаров, приобретаемых предприятиями специально для перепродажи, по 
покупной стоимости независимо от используемого метода учета товаров. 

По строке 112 «производственные запасы» показываются фактические остатки 
запасов сырья, основных материалов, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий и других материальных ценностей относимых, к 
производственным запасам, в соответствии с Положением о бухгалтерском учете 
и спецификой деятельности предприятия. Например, строительные организации 
отражают запасы строительных материалов в группе производственных запасов, в 
то время как промышленные, торговые предприятия отражают их как 
вспомогательные материалы. 

Сельскохозяйственные предприятия показывают стоимость семян, 
посадочного материала и кормов (покупных и собственного производства); 
минеральных удобрений; ядохимикатов, биопрепаратов, медикаментов и 
химикатов, используемых для борьбы с болезнями сельскохозяйственных 
растений, животных и др. 

Научные организации в состав производственных запасов включают, кроме 
того, остатки специального оборудования, необходимого для выполнения 
конкретной темы. 
 По строке 113 «незавершенное производство» показываются затраты по 
незавершенному производству продукции и незавершенным работам (услугам). 
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При этом незавершенное производство, полуфабрикаты собственного 
производства (изделия, работы и услуги) оцениваются по фактической 
себестоимости. Научные организации включают в эту статью стоимость 
специального оборудования, передаваемого в производство, а также выполненные 
этапы по незаконченным работам научных организаций. По данной статье 
отражаются также затраты на незаконченные к концу года работы по ремонту. 

Сумма издержек обращения, приходящихся на остаток нереализованных на 
конец отчетного периода товаров в организации, осуществляющей свою 
деятельность в соответствии с учредительными документами в торговле, 
снабжении и иной посреднической деятельности включается в статью 
«Незавершенное производство». 

Незавершенное производство в сельском хозяйстве – продукция, 
находящаяся в стадии сельскохозяйственного производства или же не 
получившая определенного завершенного вида в пределах данного хозяйства; 
включается незавершенное производство подсобного сельского хозяйства.  При 
расчетах стоимости незавершенного производства в растениеводстве включают 
затраты на посев озимых культур, обработку паров под яровые и подъем зяби, 
внесение удобрений и т.п., по животноводству – стоимость приплода и прироста 
рабочего скота. 

По строке 114 «готовая продукция» показывается фактическая 
производственная себестоимость остатка законченных производством изделий, 
прошедших испытания и приемку, укомплектованных всеми частями согласно 
условиям  договоров с заказчиками и соответствующим техническим условиям и 
стандартам. Продукция, не отвечающая указанным требованиям, и несданные 
работы считаются незаконченными и показываются в составе незавершенного 
производства. 
 По строке 115 «запасы вспомогательных материалов» показываются запасы 
топлива, запасных частей, строительных материалов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, прочих материалов. 
 

Форма №6-ф, годовая, «Отчет о состоянии взаимных расчетов 
предприятий (организаций)» 

форма №1-ф, квартальная, раздел 4 «состояние взаимных расчетов» 
 

 Статистический отчет по форме №6-ф составляют предприятия, 
объединения и организации, состоящие на хозяйственном расчете, имеющие 
самостоятельный баланс и являющиеся юридическими лицами, а также 
организации, не состоящие на хозяйственном расчете, но получающие доходы от 
хозяйственной и иной коммерческой деятельности (кроме отчитывающихся по ф. 
1-ФХД-МИКРО, крестьянских (фермерских) хозяйств (без образования 
юридического лица), бюджетных, финансовых и некоммерческих организаций). 
 Отчет представляется в адреса и сроки, предусмотренные в адресной части 
отчета.  
 По строке 01 (301) графы 1 показывается весь объем отгруженной или 
отпущенной в порядке реализации, по бартеру, а также прямого обмена готовой 
продукции и полуфабрикатов, материальных и иных ценностей, отпущенной 
электроэнергии, пара, воды, выполненные и сданные заказчикам работы, 
оказанные услуги по перевозке грузов; предприятия торговли, материально-
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технического снабжения и сбыта отражают объем реализации продукции с 
наценкой со склада через оптовые магазины, транзитом с участием и без участия в 
расчетах, без НДС, акцизов и налога с товарооборота; овощехранилища 
показывают весь объем реализованной продукции по продажным ценам, включая 
переданную в переработку и на корм скоту без НДС, акцизов и налога с продаж  
предприятиям указанных стран (с 02 по 15 строку).  

По графе 2 «Бартер» показывается объем отгруженной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг по бартеру. Предприятия, ведущие учет по 
МСФО, отражают по графе 2 погашение дебиторской задолженности за отчетный 
период. 
 По графе 3 «Финансовые вложения» показываются долгосрочные и 
краткосрочные инвестиции предприятия в депозитные вклады, ценные бумаги, 
уставные фонды других предприятий стран СНГ и других государств, а также 
кредиты и займы, выданные другим хозяйствующим субъектам. 
 По графам с 4 по 7 отражается состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятия, включая просроченную задолженность. В объем 
дебиторской и кредиторской задолженности включается задолженность с 
покупателями и поставщиками за товары, работы и услуги, по расчетам с 
бюджетом, с персоналом по оплате труда и прочим операциям, авансам 
выданным (полученным), по дивидендам к выплате (получению), по социальному 
страхованию, с дочерними предприятиями, прочими дебиторами и кредиторами. 
Не включается задолженность по долгосрочным и краткосрочным ссудам, 
долгосрочным и краткосрочным кредитам банков, прочим кредитам.  
 По графам 8 и 9 отражается задолженность по привлеченным займам, 
кредитам и ссудам. 
 Задолженность по кредитам и займам, полученным от международных 
организаций и стран вне СНГ под гарантию Правительства, отражается в строке 
15 (315) «Другие государства», по кредитам от организаций и банков СНГ, 
соответственно, отражается по строкам 02-06, 08-14. 
 
 
 
                                                                        Нацстатком Кыргызской Республики  

        Отдел статистики финансов  


	Данные раздела 1 «Труд» заполняются согласно рекомендациям по заполнению раздела 1 «Численность работников» годовой формы 1-ФХД «Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)».

