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I. Общие положения 
Настоящая методика определяет порядок расчета базового индекса по-

требительских цен, являющегося одним из составляющих индекса 
потребительских цен, для осуществления оперативного и качественного мони-
торинга уровня инфляции, исключающего изменение цен на товары и услуги, 
подверженные сезонным колебаниям цен, административному воздействию. 
1.1. Цели и задачи  

Цель методики состоит в определении источника информации, исполь-
зуемых стандартов и принципов расчета показателя. 

Основной задачей является расчет показателя «Базовый индекс потреби-
тельских цен». 
1.2. Нормативно–правовая база 
− Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» от 26 марта 

2007г. № 40; 
− Методологическое положение о порядке наблюдения за потребительскими 

ценами на товары и услуги и расчета индекса потребительских цен, утвер-
жденное постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от 29 
декабря 2007г. №47; 

− Руководство по индексам потребительских цен: теория и практика, Между-
народное бюро труда, Международный Валютный Фонд, Организация 
экономического сотрудничества и развития, Статистическое бюро Европей-
ских сообществ, Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, 
2004г.; 

− Ежегодная Программа статистических работ. 

1.3. Системы классификации 
− Государственный классификатор «Система обозначений объектов админи-

стративно-территориальных и территориальных единиц Кыргызской 
Республики (СОАТЕ); 

− Классификация индивидуального потребления по целям (КИПЦ). 
1.4. Основные понятия 

Индекс цен – относительный показатель, выраженный в коэффициентах 
или процентах, характеризующий изменение цен во времени (индекс динамики) 
или в пространстве (территориальный индекс). 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (ИПЦ) - 
характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеря-
ет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах 
текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода.  

Фиксированный потребительский набор товаров (услуг) – это единый 
для всех регионов Кыргызской Республики репрезентативно отобранный пере-
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чень товаров (услуг), наиболее часто потребляемых населением, остающийся в 
течение определенного периода времени неизменным.  

Товар (услуга) – представитель - вся совокупность отличительных при-
знаков определенного вида товара (услуги), однородная по своему 
потребительскому назначению.  

Вес – это число в виде абсолютных или относительных величин, опреде-
ляющий значимость (весомость, вес) того или иного признака в данной 
совокупности, используемый для вычисления обобщающих показателей. 

Сезонный товар (услуга) – товар (услуга), который либо отсутствует на 
рынке в течение определенного периода в течение года (сезона), либо его коли-
чество и цена характеризуется периодическими колебаниями, связанными со 
временем года – сезона. 

II. Охват данных 
2.1. Источники информации 

Построение базового индекса потребительских цен производится на ос-
нове методологии формирования индекса потребительских цен.  

Исходной базой для расчета являются ценовые котировки по полному по-
требительскому набору товаров (услуг), сформированного в рамках индекса 
потребительских цен. 

В качестве весов для построения базового индекса потребительских цен 
используется структура потребительских расходов населения, определяемая по 
итогам выборочных обследований домашних хозяйств на территории Кыргыз-
ской Республики. 

III. Расчет показателя  
Целью расчета показателя базового индекса потребительских цен являет-

ся выявление наиболее устойчивой динамики цен, не подверженной 
воздействиям шоков спроса и предложения, сезонного, событийного фактора, а 
также административному воздействию органов государственного управления 
на процессы ценообразования. 

Основным подходом для расчета базового индекса потребительских цен 
является метод простых исключений. Данный метод заключается в исключе-
нии из расчета индекса потребительских цен изменения цен на отдельные его 
составляющие виды товаров (услуг), отобранных целенаправленно и подвер-
женных существенным колебаниям цен. При этом, на основании 
потребительского набора товаров (услуг), используемого для регулярного ста-
тистического наблюдения за изменением цен (тарифов) и расчета сводного 
индекса потребительских цен, разрабатывается постоянный перечень товаров 
(услуг), который ежемесячно исключается из индекса потребительских цен, 
даже при условии, что изменение цен на них в отдельные месяцы незначитель-
ны (Приложение №2).  
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Из группы «Пищевые продукты и безалкогольные напитки» исключаются 
молоко и плодоовощная продукция, цены на которые подвержены влиянию 
сезонного фактора, что приводит к существенным колебаниям сводного индек-
са потребительских цен. А также сахар и отдельные виды алкогольных 
напитков и табачных изделий из группы «Алкогольные напитки и табачные 
изделия», динамика цен на которые подвержена административному воздейст-
вию органов государственного управления. 

Из группы непродовольственных товаров и услуг, оказываемых населе-
нию, в расчет базового индекса потребительских цен не включаются горюче-
смазочные материалы, отдельные виды материалов для содержания и ремонта 
жилых помещений, товарная группа «электроэнергия, газ и прочие виды топли-
ва», услуги пассажирского транспорта, связи и другие. 

Определение весов для расчета базового индекса потребительских цен 
происходит исключением из структуры весов для расчета индекса потребитель-
ских цен весов тех товаров (услуг), которые не участвуют в указанном расчете. 
При этом сумма весов должна равняться единице (или 100 процентов), что дос-
тигается путем пересчета (пропорционального увеличения) весов товаров 
(услуг), участвующих в расчете базового индекса потребительских цен.  

Расчет базового индекса потребительских цен производится Нацстатко-
мом Кыргызской Республики в целом по республике в рамках государственного 
статистического наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на това-
ры и услуги, оказываемые населению, в срок до 15 числа месяца, следующего 
после отчетного.  

 
 

Отдел статистики цен 
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Приложение №1

 
Потребительский набор товаров (услуг)–представителей  

 для расчета базового индекса потребительских цен   
  
Пищевые продукты и безалкогольные напитки  
Хлебобулочные изделия и крупы  
Рис  
Рис среднезерный  
Рис длиннозерный  

Мука и крупа  
Мука пшеничная высшего сорта  
Мука пшеничная первого сорта  
Крупа манная  

Хлеб  
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта  
Лепешка  
Сухари  

Другие выпечные изделия  
Печенье  
Торт бисквитный  
Пирожное  

Макаронные изделия  
Макаронные изделия  
Вермишель, лапша  

Мясо  
Свежее мясо  
Говядина  
Свинина  
Баранина  
Конина  

Мясо домашней птицы  
Домашняя птица   

Колбасные и другие консервированные мясные изделия  
Колбаса вареная  
Колбаса полукопченая  
Сосиски, сардельки  
Говядина тушеная консервированная  

Пищевые субпродукты  
Печень говяжья  

Рыба  
Рыба свежая и охлажденная  
Рыба замороженная неразделанная  
Рыба копченая  
Рыба копченая деликатесная  
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Сельдь соленая  
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла  

Молочные изделия, сыр и яйца  
Молоко сгущенное с сахаром  
Смеси сухие молочные для детского питания  
Кефир  
Сметана  
Сливки  
Творог жирный  
Творог нежирный  
Сыры сычужные твердые  
Сыры плавленные  
Брынза, сулугуни  
Яйца куриные  

Масла и  жиры  
Масло сливочное  
Масло сливочное  

Маргарин  
Маргарин  

Пищевые растительные масла  
Хлопковое масло  
Подсолнечное масло  

Другие животные и растительные жиры  
Жир говяжий  
Жир бараний  

Фрукты   
Сушеные фрукты и орехи  
Виноград сушеный  
Курага  
Орехи грецкие  

Овощи  
Консервированные овощи и овощные продукты  
Томатная паста  
Горошек зеленый консервированный  
Капуста квашеная  
Огурцы соленые  

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты  
Варенье, джем, повидло  
Мед пчелиный натуральный  
Шоколад в плитках  
Вафельный торт  
Карамель завернутая с начинками  
Карамель леденцовая незавернутая  
Конфеты шоколадные с помадными начинками  
Мармелад  
Халва  
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Мороженое сливочное  
Продукты питания, не отнесенные к другим категориям  

Соль  
Майонез  
Дрожжи  
Перец черный (горошек)  

Безалкогольные напитки  
Кофе, чай и какао  
Кофе натуральный растворимый  
Чай черный байховый  

Минеральная вода, напитки, соки  
Вода минеральная  
Газированная вода  
Соки фруктовые  

Алкогольные напитки, табачные изделия  
Алкогольные напитки  
Спиртные напитки  
Водка крепостью 40 градусов  

Вино  
Красное вино  
Белое вино  

Пиво  
Пиво в бутылках  
Пиво в банках  

Одежда и обувь  
Одежда  
Материалы для изготовления одежды  
Ткань хлопчатобумажная для платья  
Ткань из искусственного шелка для платья  
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная  

Верхняя одежда  
Мужская одежда  
Пальто мужское демисезонное  
Плащ мужской  
Костюм-двойка мужской  
Брюки мужские  
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы)  
Рубашка мужская с длинным рукавом  
Рубашка спортивная, футболка мужская из хлопчатобумажных тканей  
Свитер, джемпер, полувер мужской полушерстяной  
Костюм спортивный мужской  
Носки из хлопчатобумажной пряжи  
Носки из смесовой пряжи  
Майка мужская из хлопчатобумажного трикотажного полотна  
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна  
Женская одежда  
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Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей  
Плащ женский  
Костюм-двойка женский из шерстяных или полушерстяных тканей  
Костюм-двойка женский из трикотажного полотна  
Юбка женская из полушерстяных тканей или трикотажного полотна  
Блузка женская  
Платье женское из полушерстяных тканей  
Платье женское летнее из хлопчатобумажных тканей  
Халат женский из хлопчатобумажных тканей  
Свитер, джемпер, пуловер женский  
Колготки женские  
Бюстгальтер  
Трусы женские  
Сорочка ночная женская  
Одежда для детей и новорожденных  

Куртка зимняя для детей с верхом из смесовых тканей, утепленное  
 пухом-пером, синтепоном  
Брюки для детей  
Брюки для детей из джинсовой ткани  
Шорты для детей из легкого трикотажного полотна  
Куртка для детей демисезонная, с верхом из плащевых тканей  
Костюм для мальчиков  
Костюм спортивный для детей школьного возраста  
Футболка из хлопчатобумажных тканей  
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста  
Трусы детские  
Колготки детские  
Носки детские  
Гольфы детские  
Джемпер, свитер, полувер для детей полушерстяной  
Платье для девочек дошкольного возраста летнее  

Платье для девочек школьного возраста из полушерстяных или смесовых  
 тканей  

Комбинезон (костюм) из смесовых или синтетических тканей для детей  
 дошкольного возраста, на подкладке, утепленный  
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна  

Прочие предметы и принадлежности одежды  
Шарф полушерстяной мужской  
Меховой головной убор мужской из норки  
Платок головной из шерстяной ткани  
Шарф трикотажный женский  
Меховой головной убор женский из норки  
Нитки швейные из хлопчатобумажных волокон  
Пряжа шерстяная  
Застежка-молния  
Галстук  
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Чистка, починка и прокат одежды  
Пошив мужского костюма  
Пошив брюк  
Пошив женского платья  
Химчистка мужского костюма  

Обувь, включая ремонт  
Ботинки, туфли и прочая обувь  
Мужская  обувь  
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи  
Туфли мужские с верхом из натуральной кожи  
Туфли мужские летние  
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из кожзаменителя  
Женская обувь  
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи  
Сапоги женские осенние из искусственной кожи  
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи  
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, на низком каблуке  
Босоножки женские  
Обувь национальная, ичиги  
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых  
Обувь для детей  
Сапоги для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи  
Туфли детские осенние  
Туфли детские летние, сандалеты  
Кроссовые туфли для детей с верхом из кожзаменителя  
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей  

Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, на утепленной  
 подкладке  

Ремонт обуви  
Постановка набоек  

Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива  
Арендная плата за жилье  

Коммунальные услуги, содержание и ремонт мест общего пользования 
 жилого дома  

Текущее содержание и ремонт жилых помещений  
Материалы для текущего содержания и ремонта жилых помещений  
Кирпич  
Обои  
Пиломатериалы  
Краски масляные, эмали  

Предметы домашнего обихода, бытовая техника  
Мебель и напольные покрытия   
Мебель и предметы домашнего обихода  
Стул с мягким сиденьем  
Стол рабочий кухонный  
Стол обеденный  
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Шкаф для платья и белья  
Кровать  
Детская кровать  
Набор мягкой мебели  
Набор корпусной мебели  
Люстра  

Ковры и покрытия для пола  
Ковер шерстяной, полушерстяной  
Палас синтетический  
Ковровая дорожка  
Линолеум  

Бытовые текстильные изделия  
Подушка  
Одеяло стеганное  
Простыня из хлопчатобумажной ткани  
Пододеяльник, из хлопчатобумажной ткани  
Скатерть  
Тюль, полотно гардинное  

Бытовые приборы  
Крупные бытовые приборы  
Холодильник двухкамерный  
Машина стиральная автоматическая  
Пылесос  
Швейная машина переносная, в футляре  
Плита бытовая газовая  

Малые электробытовые приборы  
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем  
Электрочайник  
Ремонт холодильников всех марок  

Стеклянные изделия, столовые приборы и домашняя утварь  
Тарелка  
Пиала  
Сахарница  
Столовые приборы из нержавеющей стали  
Кастрюля эмалированная  
Сковорода  
Казан  
Ваза из простого стекла  
Ведро пластиковое  

Инструменты и техника, используемые в быту и в садоводстве  
Мелкие инструменты и разного рода приспособления  
Ручные и садовые инструменты  
Электрическая лампочка  
Батарейки электрические  

Товары и услуги, используемые в быту  
Бытовые товары кратковременного пользования  
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Мыло хозяйственное  
Порошок стиральный  

Здравоохранение  
Медикаменты, лечебное оборудование   
Фармацевтическая продукция  
Ампициллина тригидрат  
Феноксиметилпенициллин  
Поливитамины без минералов  
Сердечно-сосудистые средства  
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин)  
Парацетамол  
Метамизол натрий (Анальгин)  
Мазь Вишневского (линимент бальзамический по Вишневскому)  
Лейкопластырь медицинский (катушка)  
Вата отечественная  
Линзы для очков, стеклянные  

Транспорт   
Покупка автотранспорта  
Автомобили  
Легковой автомобиль новый  

Велосипеды  
Велосипед дорожный для взрослых  

Эксплуатация личных транспортных средств  
Запасные части и принадлежности для личных транспортных средств  
Шины для легкового автомобиля  

Техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств  
Промывка инжектора (форсунок)  

Транспортные услуги  
Железнодорожный пассажирский транспорт  
Проезд в купейном вагоне поезда дальнего следования  

Автодорожный пассажирский транспорт  
Проезд в такси, в расчете на 5 км пути  
Поездка на автобусе в ближнее зарубежье (международное сообщение)  
Поездка на автобусе в дальнее зарубежье (международное сообщение)  

Воздушный пассажирский транспорт  

Полет в салоне экономического класса самолета международными рейсами  
 в ближнее зарубежье  

Полет в салоне экономического класса самолета международными рейсами  
 в дальнее зарубежье  

Связь  
Почтовые услуги  

Доставка письма в ближнее зарубежье, включая АВИА  
Услуги телефонной и факсимильной связи  

Предоставление местного соединения по сотовой связи  
Организация отдыха и культурных мероприятий  
Аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратура  
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Оборудование для приема, записи и воспроизведения звука и изображений  
Радиоприемник  
Телевизор цветного изображения  
Магнитола стерео  
Фотоаппарат  

Записывающие устройства и материалы  
Фотопленка  

Ремонт аудиовизуального оборудования, фотоаппаратуры  
Ремонт теле-, радиоаппаратуры  

Другие товары и оборудование для отдыха, сады и домашние животные  
Игры, игрушки  
Игрушки для детей дошкольного возраста  

Оборудование для спорта, туризма и отдыха   
Футбольный мяч  

Ветеринарные и прочие услуги для домашних животных  
Прививка животного  

Услуги по организации отдыха и культурных мероприятий  
Услуги по организации культурных мероприятий  
Кинотеатр  
Театр  
Изготовление фотографий для документов  
Компьютерные игры  

Газеты, книги и канцелярские товары  
Книги  
Книга  

Газеты и периодические издания  
Газета, выходящая 2-3 раза в неделю, в розницу  
Еженедельная газета в розницу  
Журнал, ежемесячный, в розницу  

Канцелярские товары  
Тетрадь школьная из 12 листов  
Авторучка шариковая  
Карандаш чернографитный  
Конверт  

Рестораны и гостиницы  
Общественное питание  
Рестораны и кафе  
Обед в ресторане заказной в дневное время  
Чай в чайхане  

Столовые  
Обед в столовой, закусочной  

Гостиничное обслуживание  
Проживание в гостинице  
Туристическая поездка  

Разные товары и услуги  
Личное обслуживание  
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Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания  
Стрижка модельная в женском зале  
Стрижка в мужском зале  
Помывка в бане в общем зале  

Прочие приборы, предметы и товары для личного обихода  
Шампунь  
Паста зубная  
Мыло туалетное  
Крем для лица  
Крем для рук  
Одеколон  
Дезодорант  
Помада губная  
Лезвия для бритья  

Предметы личного обихода, не отнесенные к другим категориям  
Ювелирные украшения, наручные, карманные и другие часы  
Кольцо обручальное золотое  
Часы наручные механические  
Часы наручные кварцевые  

Прочие предметы личного обихода  
Детская прогулочная коляска  
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Приложение №2

 

Перечень товаров (услуг)–представителей цены на которые не будут  
участвовать в расчете базового индекса потребительских цен   

  
Пищевые продукты и безалкогольные напитки  
Молочные изделия, сыр и яйца  

Свежее молоко  
Фрукты   
Свежие фрукты  
Яблоки  
Груши  
Aбрикосы  
Клубника, малина  
Вишня  
Виноград свежий  
Aпельсины  
Лимоны  
Дыни  
Aрбузы  

Сушеные фрукты и орехи  
Яблоки сушеные  

Овощи  
Свежие овощи  
Капуста свежая  
Лук репчатый  
Свекла  
Морковь  
Огурцы свежие  
Тыква  
Лук зеленый  
Помидоры свежие  
Редиска, редька  
Баклажаны  
Горох  
Чеснок  

Картофель и другие клубневые  
Картофель  

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты  
Сахар-песок  

Алкогольные напитки, табачные изделия  
Алкогольные напитки  
Спиртные напитки  
Коньяк отечественный  

Вино  
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Вино игристое отечественное  
Табачные изделия  

Сигареты с фильтром  
Сигареты без фильтра, папиросы  

Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива  
Арендная плата за жилье  

Коммунальные услуги, содержание и ремонт мест общего пользования  
 жилого дома  

Текущее содержание и ремонт жилых помещений  
Материалы для текущего содержания и ремонта жилых помещений  
Цемент  
Стекло оконное листовое  

Водоснабжение и разного рода другие услуги, связанные с жилыми  
 помещениями  
Водоснабжение  
Холодная вода  

Электроэнергия, газ и прочие виды топлива  
Электроэнергия  
Электроэнергия  

Газ  
Природный газ  
Сжиженный газ  

Твердое топливо  
Уголь  
Дрова  

Тепловая энергия  
Горячая вода  
Oтопление центральное (уголь, газ)  

Здравоохранение  
Амбулаторные услуги  

Первичный прием к врачу - терапевту  
Посещение зубного врача  
Лечение кариеса  

Транспорт   
Эксплуатация личных транспортных средств  
Горюче-смазочные материалы  
Бензин автомобильной марки А-93  
Бензин автомобильной марки А-80  
Дизельное топливо  

Транспортные услуги  
Железнодорожный пассажирский транспорт  
Проезд в поезде местного и пригородного сообщений  
Проезд в купейном вагоне поезда ближнего следования  

Автодорожный пассажирский транспорт  
Городской пассажирский транспорт  
Поездка на междугороднем автобусе внутри республики на расстояние 35 км  



 16

Поездка на междугороднем автобусе внутри республики на расстояние 100 км  
Воздушный пассажирский транспорт  
Полет в салоне экономического класса самолета внутренними рейсами  

Связь  
Почтовые услуги  

Доставка письма внутри республики  
Услуги телефонной и факсимильной связи  

Абонентская плата за пользование телефоном  

Междугородние разговоры через автоматический набор в пределах  
 республики (внутри области и между областями)  
Международные разговоры через автоматический набор со странами СНГ  
Отправка телеграммы обыкновенной внутри республики  

Образование  
Дошкольное и начальное образование  

Посещение детского дошкольного ведомственного учреждения  
Посещение детского дошкольного государственного учреждения  

Среднее образование  
Обучение в средних специальных учебных заведениях  

Высшее образование  
Обучение в высших учебных заведениях  

Рестораны и гостиницы  
Гостиничное обслуживание  

Санаторий, дом отдыха  
Разные товары и услуги  
Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям  

Удостоверение договоров отчуждения в нотариальной конторе  
Удостоверение договоров дарения в нотариальной конторе  
Рытье могилы ручным способом  

 


