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1 Б£Л²М: ФИНАНСЫЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН Т²Ш²Ш² ЖАНА ПАЙДАЛАНЫЛЫШЫ 
РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ          
         (ми¾ сом)                                                                                                                      (тыс. сомов) 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н аталышы 

Саптын 
коду 

Жылдын 
башынан 

берки 
отчеттук 
мезгилде Наименование показателей 

Код 
строки 

За 
отчетный 
период с 

начала года 
А Б 1 А 

ФИНАНСЫЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН Т²Ш²Ш²    ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
Бардыгы (02, 03, 07-10, 12-16-саптардын суммасы) 

01 
 Всего (сумма строк 02, 03, с 07 по 10, с 12 по 

16) 
  анын ичинде:           в том числе: 
  м³ч¼л³к акылардан  02    от членских взносов 
кайрымдуулуктан, дем¼¼рч³л³к жардамдан,      
садагадан жана гранттан 

03 
   от благотворительности, спонсорской  

  помощи и пожертвований, грантов 

     анын ичинен:   жеке адамдардан 04       из них: от физических лиц 
     03-саптан: чет ¼лк¼л³к техникалык жардам 
     жана гранттар 

05 
     из строки 03: иностранная техническая  

    помощь и гранты 

         05-саптан: чет ¼лк¼л³к техникалык жардам 
жана ¼км¼тт³к органдардын гранттары 

06 
          из строки 05: иностранная техническая 

помощь и гранты правительственных 
органов 

  максаттуу т³ш³³л¼р 07    целевые поступления 

  ¼з³ ¼нд³рг¼н продукцияны сатуудан  08 
   от продажи продукции собственного  

  изготовления 

  кызмат к¼рс¼т³³д¼н 09    от предоставления услуг 

  товарларды сатуудан 10    от продажи товаров 

     анын ичинен: иштет³³с³з сатылган  
     товарлардын сатып алынуучу наркы 

11 
       из них: покупная стоимость товаров, 

      реализованных без обработки 

  бюджеттен (республикалык, жергиликт³³) 12    из бюджета (республиканского, местного) 

  окутууга т¼л¼¼л¼р 13    плата за обучение 

  м³лкт³ ижарага бер³³д¼н 14    от сдачи имущества в аренду 
  депозиттерден т³шк¼н кирешелер  
  (каражаттарды инвестициялоо) 

15 
   доходы от депозитов (инвестирования  

  средств) 

  башка кирешелер      16    прочие доходы 

      анын ичинен: алынган айыптар, туумдар,  
      ³ст¼к айыптар 

17 
        из них: штрафы, пени, неустойки  

       полученные 
ФИНАНСЫЛЫК КАРАЖАТТАРДЫН 
ПАЙДАЛАНЫЛЫШЫ   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
Бардыгы (21-43, 45-47, 49-59 -саптардын  
суммасы) 

20 
 Всего (сумма строк с 21 по 43, с 45 по 47,  

с 49 по 59) 
   анын ичинде:                   в том числе: 
   алып сатуу ³ч³н товарлар 21     товары для перепродажи 
  сырье, материалдар, сатып алынуучу жарым 
  фабрикаттар,продукцияларды ¼нд³р³³ жана сатуу 
  ³ч³н комплектт¼¼ч³ буюмдар, кызмат к¼рс¼т³³- 
  л¼р жана башка операциялык ишмердик 

22 

   сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, 
  и комплектующие изделия для производства 
  и реализации продукции, услуг и прочей 
  операционной деятельности 

  к³й³³ч³ майга кеткен чыгымдар (нефтти кайра 
  иштет³³ продуктулар, жаратылыш газы, таш  
  к¼м³р отун ж.б.) 

23 
   расходы на топливо (продукты нефте- 

  переработки, газ природный, уголь,  
  дрова и др.) 

  суу акысы                     24    плата за воду 

  электр энергиясынын акысы 25    плата за электроэнергию 

  жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылуу 
  ³ч³н акы 

26 
   плата за отопление и горячее 

   водоснабжение 
 сырттагы ж³к ташуучу 
 транспортунун кызмат к¼рс¼т³³л¼р акысы  

27 
   оплата услуг стороннего грузового  

   транспорта 

  типографиялардын кызмат к¼рс¼т³³л¼р акысы 28    оплата услуг типографий 

  тренингдерди, семинарларды, «тегерек  
  столдорду» ¼тк¼р³³г¼ кеткен чыгымдар 

29 
   расходы на проведение тренингов, 

  семинаров, «круглых столов» 

  персоналдын эмгек акысы 30    оплата труда персонала 

  социалдык муктаждыктарга чегер³³л¼р 31    отчисления на социальные нужды 
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К¼рс¼тк³чт¼рд³н аталышы 

Саптын 
коду 

Жылдын 
башынан 

берки 
отчеттук 
мезгилде Наименование показателей 

Код 
строки 

За 
отчетный 
период с 

начала года 
А Б 1 А 

  негизги каражаттардын амортизациясы  32    амортизация основных средств  

  иш сапар чыгымдары 33    командировочные расходы 

  ижара акысы 34    арендная плата 

  негизги каражаттарды о¾доо жана тейл¼¼ 35    ремонт и обслуживание основных средств 

  транспортко кеткен чыгымдар 36    расходы на транспорт  

  жарнама 37    реклама 

  ¼к³лд³к чыгымдары 38    представительские расходы 
  почтанын жана байланыштын кызмат 
  к¼рс¼т³³л¼р акысы 

39 
 

  оплата услуг почты и связи 

  коммуналдык кызмат к¼рс¼т³³л¼р 40    коммунальные услуги 

  аудитордук кызмат к¼рс¼т³³с³, адистердин 
  кызмат к¼рс¼т³³с³ жана ке¾еш бер³³с³ 

41 
   аудиторские услуги, консультации и  

  услуги специалистов 

  башка кызмат к¼рс¼т³³л¼р 42    прочие услуги 

  негизги каражаттарды, инвентарды жана  
  жабдууларды сатып алууга кеткен чыгымдар 

43 
   затраты на приобретение основных  

  средств, оборудования и инвентаря 
       анын ичинен: китепканалар ³ч³н китептерди 
                          сатып алууга 44 

      из них: на приобретение книг  
                для библиотек 

  капиталдык салымдарга кеткен чыгымдар  45    затраты на капитальные вложения 

  стипендиялар 46    стипендии 

  кайрымдуулукка жана дем¼¼рч³л³к жардамга 
  кеткен чыгымдар 

47 
   расходы на спонсорскую и  

  благотворительную помощь 

   анын ичинен: натуралай т³рд¼ (товарлар менен) 48       из них: в натуральной форме (товарами) 

   гранттар (субгранттар) 49    гранты (субгранты) 

   ¼з кызматкерлерине материалдык жардам 
   к¼рс¼т³³г¼ кеткен чыгымдар 

50 
   расходы на оказание материальной  

   помощи своим работникам 

  профсоюздун м³ч¼л¼р³н¼ материалдык жардам 51    материальная помощь членам профсоюза 

  маданий-массалык иштерге кеткен чыгымдар 52    расходы на культурно-массовую работу 

  дене тарбия жана спортко кеткен чыгымдар 53    расходы на физкультуру и спорт 

  азык-т³л³кт¼рг¼ болгон салык 54    налоги на продукты 

  ¼нд³р³шк¼ салык 55    налоги на производство 

  пайда салыгы 56    налоги на прибыль 
  чакан ишкердиктин субъектилери ³ч³н 

бирдикт³³ салык  
57 

   единый налог для субъектов малого  
  предпринимательства 

  бюджетке т³шк¼н башка салык т¼л¼¼р. 58    прочие налоговые платежи в бюджет 

  башка чыгымдар                59    прочие расходы 

     анын ичинен: т¼л¼нг¼н айыптар, туумдар,  
     ³ст¼к айыптар 

60 
        из них:   штрафы, пени, неустойки  

       уплаченные 

М А А Л Ы М Д О О:             С П Р А В О Ч Н О: 
Материалдык гранттардын жана гуманитардык 
жардамдын т³ш³ш³, ми¾ сом 

61 
 Поступление материальных грантов и 

гуманитарной помощи, тыс. сомов 
Материалдык гранттарды жана гуманитардык 
жардамды бер³³, ми¾ сом 

62 
 Выделено материальных грантов и 

гуманитарной помощи, тыс. сомов 
Отчеттук мезгилде жумушчулардын орточо 
тизмелик саны, адам 

63 
 Списочная численность работников в среднем 

за отчетный период, человек 
    анын ичинен: аялдар, адам 64      из них: женщин, человек 

Сырттан кошумча иштегендердин саны, адам 65  Численность внешних совместителей, человек 

Акы т¼л¼нб¼г¼н жумушчулардын  
(волонтерлордун) саны, адам 

66 
 Численность неоплачиваемых работников 

(волонтеров), человек 

Коомдук уюмдун м³ч¼л¼р³н³н саны 
(коомдук уюмдар гана толтурушат) , адам 

67 
 Численность членов общественной 

организации (заполняется только 
общественными организациями), человек 
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2- Б£Л²М: МАТЕРИАЛДЫК АКТИВДЕР (НЕГИЗГИ КАРАЖАТТАР)                                  РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА)  
               Негизги каражаттарды эсепке алууну ж³рг³з³³ ыкмасы (тийишт³³ код тегеректелсин):               Метод ведения учета основных средств (подходящий код округлить): 
                   иш ж³з³нд¼г³  чыгымдар боюнча - 01                                                                                                                                           по фактическим затратам - 01 
                   кайра бааланган наркы боюнча - 02                                                                                                                                             по переоцененной стоимости - 02 
(ми¾ сом)                                                                                                                                                                                                                 (тыс. сомов) 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н 
аталышы 

 
Сап- 
тын 
коду 

 
 
 
 
 

Код 
стро 
ки 

 
Алгачкы 
наркы 
боюнча 
жылдын 
башына 
карата 
болгон 
негизги 

каражаттар 
 
 

Наличие 
основных 
средств по 
первона-
чальной 

стоимости 
на 

начало 
года 

 

 
Отчеттук жылда  

т³шк¼н³ 
 

Поступило в  
отчетном году 

Негизги 
каражаттарды 

кайра 
балоодогу 
наркынын 
¼зг¼р³ш³ 

(т¼м¼нд¼ш³ 
(-)) 

 
Изменение 
стоимости 
основных 

средств за счет 
переоценки 
(уменьшение 

(-)) 

 
Отчеттук жылда 

чыкканы 
 

Выбыло в отчетном 
году 

 
Алгачкы 
наркы 

жылдын 
аягына 
карата 
болгон 
негизги 

каражаттар 
 
 

Наличие 
основных 
средств по 
первона-
чальной 

стоимости
на конец 

года 
 

(гр.1+гр.2+
гр.4-гр.5) 

 
Топтолгон 

амортизация  
 

Накопленная   
амортизация  

Наименование 
показателей 

 
Бардыгы 

 
 
 
 

Всего 

 
анын ичинде 

жа¾ы 
негизги 

каражаттын 
ишке 

киргизили-
ши 

 
в том числе 
введено в 
действие 
новых 

основных 
средств 

 

 
Бардыгы 

 
Всего 

 
анын 

ичинде 
жоюлган 
(чыгарыл-

ган)  
негизги 
каражат 

 
в том числе 
ликвиди-
ровано  

(списано) 
основных 
средств 

 
жылдын 
башына 
карата 

 
на начало 

года 

 
жылдын 
аягына 
карата 

 
на конец 

года 

А Б 1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 А 
Бардык - негизги каражаттар 
(510, 511, 512, 514, 515 ,517, 
518, 519, 520, 524 - 
саптарынын суммасы) 

500 

         

Основные средства - всего 
(сумма строк 510, 511, 512, 
514, 515, 517, 518, 519, 
520, 524) 

    анын ичинде: 
 жер 

510 
       

Х Х 
    в том числе:  
 земля 

 б³тп¼г¼н курулуш 511        Х Х  незавершенное 
 строительство 

 имараттар 512           здания 

  анын ичинен: турак жайлар 513             из них: жилые 

 курулмалар 514           сооружения  

 машиналар жана жабдуулар 515           машины и оборудование 

 анын ичинен: компьютерлер 516             из них: компьютеры 

 контордук жабдуулар 517           конторское оборудование 

 эмерек жана буюмдар 518           мебель и принадлежности 

 транспорттук каражаттар 519           транспортные средства 

 биологиялык активдер 520           биологические активы 
     анын ичинен: 
    жумушчу мал 

521 
         

     из них: 
    рабочий скот 

    ¼нд³р³мд³³ мал 522        Х Х     продуктивный скот 
    к¼п жылдык ¼с³мд³кт¼р 523        Х Х     многолетние насаждения 

 материалдык активдердин 
 башка т³рл¼р³ 

524 
         

 прочие виды 
 материальных активов 
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2.1 - Б£Л²М: МАТЕРИАЛДЫК ЭМЕС АКТИВДЕР                                                              РАЗДЕЛ 2.1:  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ   
   Материалдык эмес активдерди эсепке алууну ж³рг³з³³ ыкмасы (тийишт³³ код тегеректелсин):    Метод ведения учета не материальных активов(подходящий код округлить): 
             иш ж³з³нд¼г³  чыгымдар боюнча - 01                                                                                                                              по фактическим затратам - 01 
         кайра бааланган наркы боюнча - 02                                                                                                                               по переоцененной стоимости – 02 
(ми¾ сом)                                                                                                                                                                                                                 (тыс. сомов) 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н 
аталышы 

 
Саптын 

коду 
 
 
 

Код 
строки 

 
Кайра баалоону эсепке алуу менен алгачкы наркы 
Первоначальная стоимость с учетом переоценки 

Топтолгон 
амортизация  

 
Накопленная 
амортизация 

Наименование 
показателей 

жылдын 
башына 
карата 

 
 
 

на начало 
года 

отчеттук 
жылда  

т³шк¼н³ 
 
 
 

поступило в 
отчетном 

году 

кайра 
балоодогу 
наркынын 
¼зг¼р³ш³ 

(т¼м¼нд¼ш³  
(-)) 

изменение 
стоимости  

за счет 
переоценки 
(уменьшение 

(-)) 

отчеттук 
жылда  

чыкканы 
 
 
 

выбыло в 
отчетном 

году 

жылдын 
аягына 

 
 
 
 

на конец 
года 

(гр.1+гр.2 
+гр.3-гр.4) 

жылдын 
башына 
карата 

 
 
 

на 
начало 
года 

жылдын 
аягына 
карата 

 
 
 

на конец 
года 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 А 
Материалдык эмес активдер 
(551-556- саптардын суммасы) 550 

       Нематериальные активы 
(сумма строк с 551 по 556) 

      анын ичинде: 
жер астындагы кендерди чалгындоо 
жана пайдалуу кендердин 
запастарын баалоо 
(капиталдаштырылган) 

551        

       в том числе:  
разведка недр и оценка запасов 
полезных ископаемых 
(капитализированные) 

илимий-изилд¼¼ ишмердиктин 
продуктулары 

552        
продукты научно- 
исследовательской деятельности  

компьютердик программалык 
камсыздоо жана маалыматтардын 
базасы 

553        
компьютерное программное 
обеспечение и базы данных 

к¼б¼йт³³ ³ч³н сатылып алынган 
адабият чыгармаларынын жана 
к¼рк¼м чыгармаларынын т³п 
нускалары 

554        

оригиналы литературных и 
художественных произведений, 
приобретаемые для 
тиражирования 

автордук укук, патенттер, 
лицензиялар, соода маркалар, 
гудвиллдер, франшиза 

555        
авторские права, патенты, 
лицензии, торговые марки, 
гудвиллы, франшиза 

башкалар 556          прочие 

 
 



 
6 

ТОЛТУРУУ БОЮНЧА  КЫСКАЧА К£РС£ТМ£Л£Р 
 

Коомдук жана коммерциялык эмес уюмдар - товарларды жана кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³ ¼нд³р³³ максатында 
т³з³лг¼н, финансылаган же к¼з¼м¼лд¼г¼н бирдиктер ³ч³н статусу боюнча финансылык же башка пайда келтирген 
киреше булактары боло албаган юридикалык жактар отчет беришет. Алардын финансылык каражаттарынын негизги 
булактары бул ыктыярдуу м³ч¼л³к акылар жана садага бер³³л¼р³, менчиктин кирешелери, экономикалык мааниси 
болбогон баада же ¼нд³р³шт³к баа боюнча, продукция (жумуш, тейл¼¼) сатып-¼тк¼р³³д¼н т³шк¼н кирешелер болуп 
эсептелет. 

Коммерциялык эмес жана коомдук уюмдарга (бирикмелерге) жана алардын филиалдарына т¼м¼нк³л¼р кирет: 
профессионалдык, диний, саясий уюмдар, профессионалдык союздар (профсоюздар), коммерциялык ишмердик 
ч¼йр¼с³нд¼г³ коомдук уюмдар, социалдык кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³ ж³рг³зг¼н уюмдар, бирикмелер жана ассоциациялар 
ошол сыяктуу (аялдардын, студенттердин, балдардын, ардагерлердин, майыптардын, Кызыл крест жана Кызыл жарым ай 
коомдору жана башкалар), эс алуучу жана к¼¾³л ачуучу уюмдар, спорт жана маданият, жогорку окуу жайлары, 
кондоминиумдар, ¼к³лч³л³кт¼р жана башка коммерциялык эмес уюмдар. Мамлекеттик (республикалык, жергиликт³³) 
бюджеттин эсебинен каржыланган уюмдар кирбейт. 

Отчетто коммерциялык эмес жана коомдук уюмдардын ишмердигине т³зд¼н-т³з катышы бар кирешелери менен 
чыгымдары чагылдырылат. 

 
1-Б¼л³м. “Финансылык каражаттардын т³ш³ш³ жана пайдаланылышы”. 
01-сап боюнча отчеттук мезгилде т³шк¼н бардык каражаттар: мамлекеттик бюджеттен, м³ч¼л³к жана кир³³ 

акыларынан, м³ч¼л³к билеттердин наркынан т³шк¼нд¼р, депозиттерден кирешелер - пайыздардын, дивиденддердин гана 
суммалары, кайрымдуулук жана дем¼¼рч³л³к жардамдан, максаттуу т³ш³³л¼р, продукцияларды жана кызмат 
к¼рс¼т³³л¼рд³ сатып ¼тк¼р³³д¼н ж.б. чагылдырылат. 

03-сапта Кыргыз Республикасынын резинденттеринин жана резидент эместеринин юридикалык жактарынан 
жана жеке адамдарынан алынган каражаттар к¼рс¼т³л¼т. 

05-сапта Кыргыз Республикасынын аймагындагы эл аралык уюмдардын ¼к³лд¼р³, чет ¼лк¼л³к уюмдар 
тарабынан алынган чет ¼лк¼л³к техникалык жардам жана гранттар, Кыргыз Республикасынын аймагында ¼з ¼к³лч³л³г³ 
жок, бирок Кыргызстандын коммерциялык эмес уюмдарына техникалык жардам жана гранттарды бер³³ч³л¼р к¼рс¼т³л¼т.  

Техникалык жардам окутуу, квалификацияны жогорулатуу боюнча иш чаралар, кадрларды практикалык даярдоо, 
жумушчуу малымат бер³³, консультациялык кызмат к¼рс¼т³³л¼р т³р³нд¼ болушу м³мк³н. 

Гранттар - эл аралык уюмдар жана алардын мекмелери, айрым ¼лк¼л¼рд³н ¼км¼тт¼р³, ар т³рд³³ фонддор жана 
кайрымдуулук мекемелери тарабынан конкретт³³ жумушту аткаруу ³ч³н, же жардам к¼рс¼т³³ максатында бекер жана 
кайтарып албастан берилген акчалай, же башка каражаттар (акчалай эмес). 

06-сапта JICA, USAID, DFID, SIDA, ГТЦ, ТИКА жана башка ¼¾д³³ ¼н³г³³ уюмдарынан алынган чет ¼лк¼л³к 
техникалык жардам жана гранттар берилет. 

07-сапта келишимдерге ылайык максаттуу м³н¼зд¼г³ (багыттагы) иш чараларды ж³з¼г¼ ашыруу ³ч³н т³шк¼н 
каражаттар чагылдырылат. 

09-сапта м³лкт³ ижарага бер³³н³ (14 сапта) жана окутууну (13 сапта) кошпогондо, сырттагы уюмдарга жана жеке 
адамдарга ар кайсы акы т¼л¼н³³ч³ кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³ к¼рс¼т³³д¼н алынган кирешелер чагылдырылат. 

10-сапта ¼з³ ¼нд³рб¼г¼н товарларды сатуудан (кайра сатуудан) т³шк¼н киреше чагылдырылат.11-сапта иштет³³г¼, 
сорттоого жана та¾гактоого ж.б. кеткен чыгымдарды эсептебегенде, сатып ¼тк¼р³³ч³ товарлардын сатып алуу наркы, 10-
саптан б¼л³н³п к¼рс¼т³л¼т.  

12-сапта мамлекеттик бюджеттен т³шк¼н т¼м¼нк³ каражаттар жазылат: операциялык ишмердикти ж³з¼г¼ 
ашырууга т³ш³³л¼р, субсидиялар, гранттар. Мамлекеттик башкаруу органдарына ж¼н¼т³лг¼н товарлар жана кызмат 
к¼рс¼т³³л¼р мамлекеттик бюджеттин т³ш³³л¼р³н¼ киргизилбейт (алар 08, 09 же 10-саптарына киргизилет). 

13-сапта т³рл³³ предметтер (адистиктер) боюнча ар кайсы де¾гээлдеги ар т³рд³³ мекемелер тарабынан 
к¼рс¼т³лг¼н билим бер³³ кызмат к¼рс¼т³³л¼р³н³н акысы билдирилет: баштапкы, орто, техникалык, кесиптик, жогорку 
билим бер³³, улуу адамдарга билим бер³³, унаа айдоого окутуу курстары жана «ачык» тренингдер. 

15-сапта уюмдардын жеке каражаттарына инвестиция бер³³: насыя бер³³д¼н жана ссудалардан, финансы-насыя 
мекемелеринин депозиттеринен алынган пайыздар, акциялар ж.б. боюнча кирешелер к¼рс¼т³л¼т. 

16-сапта башка кирешелердин ичинен убагында т¼л¼нб¼г¼н м³ч¼л³к акы тууму к¼рс¼т³л¼т. Салыктардын 
кайрадан эсептелиши финансы каражаттарынын т³ш³³с³н¼ кирбейт. 

22 сап боюнча «Материалдык чыгымдар» сырье, материалдар, сатып алынуучу жарым 
фабрикаттар,продукцияларды ¼нд³р³³ жана сатуу ³ч³н комплектт¼¼ч³ буюмдар, кызмат к¼рс¼т³³л¼р жана башка 
операциялык ишмердик жумшак буюмдар жана атайын кийимдер, дарыдармек жана жара та¾ычуу материалдар 
каражаттары, майда шаймандар, тамак-аш азыктары, канцелярдык жана чарбачылык чыгымдар, тамактануу чыгымдары 
ж.б. материалдык чыгымдар к¼рс¼т³л¼т. 

24-сапта ич³³г¼ арналган жана сугат суусунун акысы чагылдырылат. Бул сапка таштанды сууларды ташып 
чыгаруу акысы киргизилбейт (40-сапка киргизилет). 

«Персоналдын эмгек акысы» 30-сап боюнча отчеттук мезгилдеги тизмелик сандагы кызматкерлерге жана сырттан 
кошумча иштегендерге бардык чегер³³л¼р к¼рс¼т³л¼т, анын ичине т¼м¼нк³ элементтер кирет: 

- аткарылган иштин же иштеген убакыттын эмгек акысы; кошумча т¼л¼¼ жана ³ст¼к; премиялар жана 
сыйлыктар; жыл сайын жана кошумча ¼рг³³л¼рд³ т¼л¼п бер³³л¼р; адистерди кайра даярдоо жана квалификациясын 
¼рк³нд¼т³³ тармагында, иштен бошотулуп окутулган мезгилдеги кызматчылардын эмгек акысы; накталай т³рд¼г³ эмгек 
акысы (эгерде алар т¼м¼нд¼т³лг¼н баа менен к¼рс¼т³лс¼, товардын жана кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н толук наркы кошулат). 

«Социалдык муктаждыктарга чегер³³л¼р» 31-сап боюнча иш бер³³ч³л¼р тарабынан социалдык камсыздандырууга 
чегер³³л¼р к¼рс¼т³л¼т: пенсиялык фондго, эмгекчилердин ден соолугун чындоо Жана милдетт³³ медициналык 
камсыздандыруу фонддоруна. 
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33-сапта бардык иш сапар чыгымдары чагылдырылат, буга бардык иш сапарларга кеткен чыгымдар кирет: 
суткалык, мейманканалык акылар, жол кире, ошондой эле чет ¼лк¼л³к иш сапарлар ³ч³н визалык колдоого жана 
медициналык камсыздандырууга кеткен чыгымдар. 

«Ижара акысы» 34-сап ¼з муктаждыктарын камсыз кылуу максатында т³з³лг¼н ижара (кайра ижарага бер³³) 
келишимдерге ылайык, негизги каражаттардын: имараттардын, жайлардын, курулмалардын, транспорттук каражаттардын 
ижара акысын камтыйт, буга, ошондой эле ижара келишимине жараша акыга киргизилген о¾доо ³ч³н каражаттар жана 
башка негизги каражаттардын ижара т¼л¼мд¼р³ да кирет. 

35-сап боюнча негизги каражаттарды к³нд¼л³к жана капиталдык о¾доолорунун чыгымдары чагылдырылат. 
«Ж³рг³нч³ транспортунун тейл¼¼л¼р³н¼ кеткен чыгымдар» 36-сапка ¼з муктаждыктарын камсыз кылуу 

максатында транспорттук кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³ сатып алууга кеткен чыгымдар жазылат: ж³рг³нч³л¼р транспортун 
ижарага алуу, кызматкерлерди коомдук транспорттун бардык т³рл¼р³н¼ кызматтык максаттарда жол кире документтери 
менен камсыз кылуу, ошондой эле кызматкерлердин кыймылдарына байланыштуу бардык чыгымдар. Бул сапка иш сапар 
чыгымдары кирбейт. 

37-сапта жарнама компанияларды иштеп чыгуу жана ¼тк¼р³³, жарнама материалдарын т³з³³ жана жайгаштыруу 
³ч³н акы ж.б. чагылдырылат. 

39-сапта почта жана байланыш тейл¼¼л¼р³н³н наркы к¼рс¼т³л¼т: почта, бандеролдорду ташуу жана жеткир³³, 
почта маркаларынын, ачык каттардын (открыткалардын), конверттердин, курьердик байланыштын, электр 
байланышынын наркы (кабелдик, радио бер³³, реле же спутник аркылуу ³нд³, с³р¼тт³, билдир³³л¼рд³ же башка 
маалыматты ¼тк¼р³³), телефон жана телеграф байланышы, телекс. 

«Коммуналдык тейл¼¼л¼р» 40-сапта санитардык тазалоого, калдыктарды чыгарууга, канализацияга жумшалган 
чыгымдар чагылдырылат. 

42-сапта юридикалык жактардай эле, жеке адамдар тарабынан да уюмга к¼рс¼т³лг¼н башка кызмат 
к¼рс¼т³³л¼рд³н акысы к¼рс¼т³л¼т, алар 34-41-саптарда к¼рс¼т³лг¼н эмес. 

«Стипендиялар» 46-сапта окуу жайлар жана башка мекемелер тарабынан студенттерге, аспиранттарга, 
окуучуларга эсептелген стипендиялардын суммасы чагылдырылат. 

47-сап боюнча башка тарапка акчалай жана натуралай материалдык, дем¼¼рч³л³к жана кайрымдуулук 
жардамдарды к¼рс¼т³³ ³ч³н болгон чыгымдар чагылдырылат. 

51, 52, 53-саптар профессионалдык союздардын уюмдары тарабынан гана толтурулат (ЭИМК 3 - 94.20.0.). 
 «Профсоюздун м³ч¼л¼р³н¼ материалдык жардам» 51-сабында профсоюздун м³ч¼л¼р³н¼ профсоюздук 

бюджеттин каражаттарынан берилген материалдык жардамга кеткен чыгымдар чагылдырылат. 
«Маданий-массалык иштерге кеткен чыгымдар» 52-сабында маданий-тарбия бер³³ иш-чараларга сарпталган 

чыгымдар, балдар менен ишт¼¼г¼, профсоюздук активди жана профсоюздук кадрларды даярдоого, балдардын ден 
соолугун чы¾доо комплекстерине, эмгекчилердин ден соолугун чы¾доого, маданий мекемелердин чарбалык жана 
пайдалануудагы чыгымдары ж.б. чагылдырылат.  

«Дене тарбия жана спортко кеткен чыгымдар» 53-сабында окуу-спорттук иштерге, массалык спорттук чараларга 
жана дене тарбия кадрларын даярдоого, спорттук аспаптарды жана жабдууларды сатып алууга кеткен чыгымдар 
чагылдырылат. 

Салыктар, отчет т³з³лг¼н к³н³н¼ эмес, отчеттук мезгилде бюджетке чегерилген м³ч¼л³к акылардын суммасында 
чагылдырылат. 

«Продуктуларга салык» 54-сап ¼з³н¼ кошумча нарк салыгын (КНС) жана акциздерди; сатуудан т³шк¼н салыкты 
камтыйт. 

«£нд³р³шк¼ салык» 55-сап ¼з³н¼ жер астындагы кендерди пайдалануу ³ч³н салыктарды, жер салыгын, м³лк 
салыгын (кыймылсыз жана кыймылдуу м³лк, транспорт) камтыйт. 

«Пайда салыгы» 56-сапта Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык, отчеттук мезгилдин ичинде 
бюджетке иш ж³з³нд¼ т¼л¼нг¼н пайда салыгынын суммасы к¼рс¼т³л¼т. 

«Чакан ишкерчилик субъектилери ³ч³н бирдикт³³ салык» 57-сапта укуктуу мамлекеттик органдарында каттоодон 
¼тк¼н, чакан ишкерчилик субъектилери к¼рс¼т³л¼т, алар, сатуудан салыктын жана пайда салыгынын ордуна, ¼з 
ишмердиги ³ч³н бирдикт³³ салык т¼л¼ш¼т, буга т¼м¼нк³ субъектилер кирбейт: патенттин негизиндеги салыкты т¼л¼г¼н 
субъектилер, финансылык жана камсыздандыруу тейл¼¼л¼рд³ к¼рс¼тк¼н субъектилер; инвестициялык фонддор; баалуу 
кагаздар рыногунун профессионалдык катышуучулар; акциз салыгын т¼л¼г¼нд¼р. 

«Бюджетке т¼л¼нг¼н башка салыктар» 58-сапта Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык, отчеттук 
мезгилдин ичинде бардык булактардын эсебинен ишкана тарабынан бюджетке т¼л¼нг¼н башка милдетт³³ т¼л¼мд¼р 
к¼рс¼т³л¼т (кирешеге жараша салыктан башка, 30-сапка киргизилет). 

«Башка чыгымдар» 59-сапта уюмдун 22-58-саптарда к¼рс¼т³лб¼г¼н бардык чыгымдары чагылдырылат, мисалы, 
камсыздандыруу т¼л¼мд¼р, банктардын кредиттери ³ч³н пайыздар. 

66-сапта эмгек акысын акчалай же натуралай т³рд¼ албаган кызматкерлердин саны к¼рс¼т³л¼т. Волонтерлор – ¼з 
эрки менен иштеген адамдар, алардын жумушу «¼з эрки менен иштеген адамдын ³й чарбасынан тышкары жашаган 
адамдардын кызыкчылыгы ³ч³н ишке ашырылган, акчалай т³рд¼ же юридикалык милдеттенме боюнча акы т¼л¼нб¼г¼н 
эмгек» катары аныкталат. 

67-сапта коомдук уюмдардан м³ч¼л¼р³н³н саны к¼рс¼т³лг¼н (коомдук уюмдар тарабынан гана толтурулат), 
профсоюздар ¼зд¼р³н³н профсоюз м³ч¼л¼р³н³н санын толтурушат. 

2-Б¼л³м. “Негизги каражаттар” бухгалтердик эсептин маалыматтарына ылайык, жылдын жыйынтыктары боюнча 
гана толтурулат. Субъектилердин менчигиндеги, чарбачылык ж³рг³зг¼н же оперативдик башкаруунун негизги 
каражаттары чагылдырылат. 

«Негизги каражаттар» ФОЭС (IAS 16) ылайык, негизги каражаттарга иш ж³з³нд¼г³ чыгымдардай эле, кайра 
баалоонун наркы боюнча да баа берилиши м³мк³н. 
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Ишкананын негизги каражаттарын эсепке алуунун ыкмасына ылайык 01- же 02-сапта туура келген код 
тегеректелсин. 

1 жана 7 графада сатып алууга кеткен иш ж³з³нд¼г³ чыгымдар (¼зд³к наркы) боюнча отчеттук жылдын башында 
жана аягында болгон негизги каражаттар чагылдырылат. 

2-графада каржылоонун бардык булактары боюнча негизги каражаттардын жалпы т³ш³ш³ чагылдырылат, анын 
ичинде банктын кредитинин эсебинен сатылып алынган, субъект тарабынан жасалган, акысына сатылып алынган, жеке 
адамдардан же юридикалык жактардан уставдык капиталга салым катары т³шк¼н жана/же бекер берилген негизги 
каражаттар. 

3-графада отчеттук жылы курулган же сатылып алынган (мурда колдонулбаган) жа¾ы негизги каражаттар 
б¼л³н³п к¼рс¼т³л¼т. 

4-графада кайра баалоонун эсебинен нарктын ¼зг¼р³л³ш³ чагылдырылат (т¼м¼нд¼¼ (-)). 
5-графада отчеттук жылы негизги каражаттардын жалпы чыгып кетиши чагылдырылат, буга субъекттин 

балансынын эсебинен чыгарылган (жоюлган), сатып ¼тк¼р³³ иретинде акыга сатылган жана бекер берилген негизги 
каражаттар кошулат. 

6-графада отчеттук жылы жоюлган (эсептен чыгарылган) негизги каражаттардын наркы к¼рс¼т³л¼т. 
8- жана 9-графаларда жылдын башына жана аягына карата топтолгон амортизация чагылдырылат. 
Б¼л³мд³н бардык саптары боюнча т¼м¼нк³ шарт сакталышы керек: 7-графа = 1-графа + 2-графа + 4-графа -  

5-графа. 
Бул б¼л³мд³н саптарында ФОЭС (IAS 16) ылайык негизги классификациялык топтор боюнча негизги 

каражаттардын чечмелениши берилет. 
Ушул эле эрежелер «Материалдык эмес активдер» ФОЭС (IAS 38) ылайык материалдык эмес активдерди эсепке 

алуу ³ч³н колдонулат. 
Кененирээк т¼м¼нк³ нускаманы кара¾ыз: Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2012-ж. 3-июлундагы 

№19-токтому менен бекитилген «Негизги каражаттаржын жана материалдык активдердин болушу, курамы жана 
кыймылы ж¼н³нд¼ статистикалык отчетту т³з³³ боюнча нускама». 

 
2.1.-Б¼л³м. Материалдык эмес активдер. Материалдык эмес активдер - бул менчик ээсинин артыкчылык же 

укугуна негизделген, бирок наркы бар, физикалык формасы жок болгон узак м¼¼н¼тт³³ активдер. Сатып алынган баа 
боюнча эсепке алынат жана амортизация чегер³³ жолу менен эсептен чыгарылат. 

 
КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 
Отчитываются некоммерческие и общественные организации - юридические лица, созданные с целью 

производства товаров или услуг, чей статус не позволяет им быть источником дохода, прибыли или иной финансовой 
выгоды для единиц, которые их учреждают, контролируют или финансируют. Основным источником их финансовых 
средств являются добровольные взносы и пожертвования, доходы от собственности, доходы от реализации продукции 
(работ, услуг), по цене производства или по ценам, не имеющим экономического значения. 

Распространяется на некоммерческие и общественные организации (объединения) и их филиалы: 
профессиональные, религиозные, политические организации, профессиональные союзы (профсоюзы), общественные 
организации по сферам коммерческой деятельности, прочие ассоциации и объединения, организации, оказывающие 
социальные услуги (женские, студенческие, детские, ветеранские, общества инвалидов, Красного креста и Красного 
полумесяца и др.), организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, высшие учебные заведения, кондоминиумы, 
представительства и прочие некоммерческие организации.  Не распространяется на организации, финансируемые из 
государственного (республиканского, местного) бюджета. 

 В отчете отражаются доходы и расходы общественных и некоммерческих организаций, имеющие 
непосредственно отношение к их деятельности. 

Раздел 1. “Поступление и использование финансовых средств”. 

По строке 01 отражаются все поступления средств за отчетный период: поступления из государственного 
бюджета, от членских и вступительных взносов, стоимость членских билетов, доходы от депозитов - только суммы 
дивидендов, процентов, от реализации продукции и услуг, целевые поступления, от благотворительности и спонсорской 
помощи и др. 

По строке 03 показываются средства, полученные от юридических и физических лиц резидентов и нерезидентов 
Кыргызской Республики.  

По строке 05 показывается полученная иностранная техническая помощь и гранты, полученные от иностранных 
организаций, представительств международных организаций, действующих на территории Кыргызской Республики, а не 
имеющих своих представительств на территории Кыргызской Республики, но представляющие техническую помощь и 
гранты некоммерческим организациям Кыргызстана.  

Техническая помощь может принимать такие формы, как: обучение; мероприятия по повышению квалификации; 
практическая подготовка кадров; предоставление рабочей информации; консультативные услуги.  

Гранты - денежные и иные средства (не денежные), предоставляемые международными организациями, и их 
учреждениями, правительствами отдельных стран, различными фондами и благотворительными учреждениями 
безвозмездно и безвозвратно для выполнения конкретной работы или в целях оказания помощи 

По строке 06 показывается иностранная техническая помощь и гранты, полученные от таких организаций 
развития как JICA, USAID, DFID, SIDA, ГТЦ, ТИКА и др. 

По строке 07 отражается поступление средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого 
характера (назначения), согласно договорам. 

По строке 09 отражаются доходы от предоставления любых платных услуг сторонним организациям и 
физическим лицам, за исключением услуг по аренде имущества (строка 14) и услуг по обучению (строка 13). 
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По строке 10 отражается доход от продажи (перепродажи) товаров не собственного производства. По строке 11 
выделяется из строки 10 стоимость приобретения реализованных товаров, без расходов на подработку, сортировку, 
упаковку и т.п. 

По строке 12 отражаются следующие поступления из государственного бюджета: поступления на осуществление 
операционной деятельности, субсидии, гранты.  Не включаются поступления из государственного бюджета от поставки 
товаров и услуг органам государственного управления (включаются в строки 08, 09 или 10).   

По строке 13 показывается плата за предоставление образовательных услуг различными учреждениями любого 
уровня и по любым предметам (специальностям): начальное, среднее, техническое, профессиональное, высшее 
образование, образование для взрослых, обучение вождению, курсы и «открытые» тренинги.  

По строке 15 показываются доходы от инвестирования собственных средств организации: проценты, полученные 
по выданным кредитам и ссудам, по депозитам в финансово-кредитных учреждениях, доходы (дивиденды) по акциям и 
т.п. 

По строке 16 в числе прочих доходов показывается пеня, начисленная на неуплаченные в срок членские взносы.  
Перерасчет налогов не включается в поступления финансовых средств. 

По строке 22 указываются расходы материалов, сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, и комплектующие 
изделия для производства и реализации продукции, услуг и прочей операционной деятельности мягкого инвентаря и 
обмундирования, медикаментов и перевязочных средств, мелкого инструмента, продуктов питания, канцелярские и 
хозяйственные расходы, расходы на питание и т.д. 

По строке 24 отражается плата за воду питьевую и поливную. Не включается оплата за удаление сточных вод 
(включается в строку 40). 

По строке 30 "Оплата труда персонала" показываются все начисления за отчетный период работникам 
списочного состава и внешним совместителям, которые включают такие элементы, как:  

- заработная плата за выполненную работу или проработанное время; доплаты и надбавки; премии и 
вознаграждения; оплата ежегодных и дополнительных отпусков; заработная плата работников во время их обучения с 
отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров; оплата труда в натуральной форме (с 
включением полной стоимости товаров и услуг, если они предоставляются по сниженным ценам). 

По строке 31 "Отчисления на социальные нужды" показываются начисленные за отчетный период отчисления 
(работодателей) на социальное страхование в пенсионный фонд, в фонды оздоровления трудящихся и обязательного 
медицинского страхования. 

По строке 33 отражаются командировочные расходы включаются расходы на все командировки: суточные, 
оплата за проживание в гостиницах, затраты на проезд, а также расходы на визовую поддержку и медицинскую 
страховку для зарубежных командировок. 

Строка 34 «Арендная плата» включает оплату за аренду основных средств: зданий, помещений, сооружений, 
транспортных средств, оборудования, в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в 
целях обеспечения собственных нужд и средства на ремонт, включенные в плату исходя из договора аренды и платежи 
за прокат других основных средств. 

По строке 35 отражаются расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств. 
По строке 36 «расходы на услуги пассажирского транспорта» включаются расходы на приобретение 

транспортных услуг в целях обеспечения собственных нужд: наем пассажирского транспорта, обеспечение работников 
проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, и другие расходы, связанные с 
перемещением работников. Командировочные расходы не включаются. 

По строке 37 отражается плата за разработку и проведение рекламных кампаний, создание и размещение 
рекламных материалов и т.п. 

По строке 39 показывается стоимость услуг почты и связи: перевозка и доставка почты, бандеролей, стоимость 
почтовых марок, открыток, конвертов, курьерская связь, электросвязь (передача звука, изображений, данных или другой 
информации через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи), телефонная и 
телеграфная связь, телекс. 

По строке 40 «коммунальные услуги» отражаются расходы на санитарную очистку, вывоз мусора, канализацию. 
По строке 42 показывается оплата прочих услуг, оказанных организации, как юридическими, так и физическими 

лицами, не включенные по строкам с 34 по 41. 
По строке 46 «стипендии» отражается сумма начисленных учебными и другими заведениями стипендий 

студентам, аспирантам, школьникам. 
По строке 47 отражаются расходы на оказание материальной, спонсорской и благотворительной помощи, 

произведенные организацией в денежной и натуральной форме на сторону. 
Строки 51, 52, 53 заполняются только организациями профессиональных союзов (профсоюзов) (ГКЭД 3-94.20.0) 
В строке 51 «материальная помощь членам профсоюза» отражаются расходы на оказание материальной помощи 

членам профсоюза из средств профсоюзного бюджета. 
Строка 52 «расходы на культурно-массовую работу» включает в себя расходы на культурно-воспитательные 

мероприятия, работу с детьми, подготовку профсоюзного актива и профсоюзных кадров, детские оздоровительные 
комплексы, оздоровление трудящихся, хозяйственные и эксплуатационные расходы культучреждений и прочие. 

По строке 53 «расходы на физкультуру и спорт» отражаются расходы на учебно-спортивную работу, массовые 
спортивные мероприятия и подготовку физкультурных кадров, приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

Налоги отражаются в сумме начисленной к взносу в бюджет за отчетный период, а не на дату составления 
отчета. 

По строке 54 «налоги на продукты» включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы; налог с 
продаж. 

По строке 55 «налоги на производство» включает налоги за пользование недрами, налог на землю, налоги на 
имущество (недвижимое и движимое, транспорт). 
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По строке 56 «налог на прибыль» указывается сумма налога на прибыль, фактически внесенные за отчетный 
период в бюджет, в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики. 

По строке 57 «единый налог для субъектов малого предпринимательства» показывает субъекты малого 
предпринимательства, прошедшие регистрацию в уполномоченных государственных органах и уплачивающие единый 
налог в отношении деятельности, подлежащей обложению взамен налога с продаж и налога на прибыль, за исключением 
субъектов, уплачивающих: налог на основе патента, оказывающих финансовые и страховые услуги, инвестиционные 
фонды, профессиональных участников рынка ценных бумаг и плательщиков акцизного налога. 

По строке 58 «Прочие налоговые платежи в бюджет» показываются прочие обязательные платежи в бюджет, 
фактически произведенные предприятием за счет всех источников за отчетный период, в соответствии с Налоговым 
кодексом Кыргызской Республики (кроме подоходного налога, включается в строку 30). 

По строке 59 «Прочие расходы» отражаются все расходы организации, не показанные в строках с 22 по 58, такие 
как страховые платежи, проценты за кредиты банков и т.п. 

По строке 66 показывается численность работников, не получающих вознаграждение за работу деньгами или 
натурой.  Волонтеры - это люди, занятые добровольным трудом, который определяется как «труд без оплаты в денежной 
форме или юридического обязательства, осуществляемый в интересах лиц, проживающих за пределами домашнего 
хозяйства самого добровольца».  

По строке 67 показывается численность членов общественной организации (заполняется только общественными 
организациями), профессиональные союзы (профсоюзы) заполняет численность своих членов профсоюза. 

 
Раздел 2. «Основные средства» заполняется только по итогам года в соответствии с данными бухгалтерского 

учета. Отражаются основные средства, принадлежащие субъекту на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления. 

В соответствии с МСФО (IAS 16) «Основные средства», оценка основных средств может осуществляться как по 
фактическим затратам, так и по переоцененной стоимости. 

В соответствии с методом ведения учета основных средств предприятия округлить подходящий код в строках 01 
или 02. 

По графам 1 и 7 отражается наличие основных средств на начало и конец отчетного года по фактическим 
затратам на приобретение (себестоимости).  

По графе 2 отражается общее поступление основных средств по всем источникам финансирования, в том числе 
приобретенные за счет кредитов банка, изготовленные самим субъектом, приобретенные за плату, поступившие от 
физических и юридических лиц безвозмездно и/или в качестве вклада в уставный капитал.  

По графе 3 выделяются новые основные средства, построенные или приобретенные в данном отчетном году (не 
бывшие ранее в употреблении). 

В графе 4 отражается изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение(-)).  
В графе 5 отражается общее выбытие основных средств в отчетном году, включая списанные (ликвидированные) 

с баланса субъекта, проданные за плату в порядке реализации и переданные безвозмездно. 
В графе 6 показывается стоимость ликвидированных (списанных) в отчетном году основных средств. 
В графах 8 и 9 - накопленная амортизация на начало и конец года. 
По всем строкам раздела выполняется условие: графа 7 = графа 1 + графа 2 + графа 4 - графа 5. 

В строках данного раздела приводится расшифровка основных средств по основным классификационным 
группам в соответствии с МСФО (IAS 16).  

Такие же правила применяются для учета нематериальных активов в соответствии с МСФО (IAS 38) 
«Нематериальные активы». 

Более подробно см. «Инструкцию по составлению статистического отчета о наличии, составе и движении 
основных средств и нематериальных активов», утвержденную Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 
03.07.2012г. №19. 

Раздел 2.1. Нематериальные активы. Нематериальные активы - это долгосрочные активы, не имеющие 
физической формы, но имеющие стоимость, основанную на правах или привилегиях собственника. Учитываются по 
цене приобретения и списываются путем начисления амортизации. 
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