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РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Кыргыз Республикасынын «Расмий  статистика ж¼н³нд¼» 
Мыйзамына ылайык 

 

Купуялуулугуна  кепилдик  берилет 
 

в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«Об официальной  статистике» 

 

Конфиденциальность гарантируется 
 

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

Нарушение порядка, сроков представления информации, её 
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством 
Кыргызской Республики 

 

№ 10 - АЧ ФОРМАСЫ  ФОРМА № 10 - СХ  6072673 

       ГКУД 

ЖЫЛДЫК  ГОДОВАЯ  

 
 

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

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской Республики от 24.07.2020г. №6 

 
 

202___-ж. 1 ДЕКАБРЫНА КАРАТА ТОЮТ ЈНД²Р²² ЖЈН²НДЈ  
ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ НА 1 ДЕКАБРЯ 202___ г. 
 
 

Айыл чарба ишмердикти ишке ашырышкан юридикалык 
жактар (анын ичинде айыл чарба кооперативдери); 
айыл ¼км¼т³ жалпыланган отчетторду: 1) дыйкан (фермер) 
чарбалары жана жеке ишкерлер (жеке адамдар) боюнча; 
2) жарандардын жеке к¼м¼кч³ чарбалары боюнча 
тапшырышат. 
Отчетту жайгашкан жериндеги мамлекеттик статистиканын 
аймактык органына 1-декабрда ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ: юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность  
(в т.ч. сельскохозяйственные кооперативы); 
айыл окмоту сводные отчеты: 1) по крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям (физическим лицам); 
2) по личным подсобным хозяйствам граждан. 
Отчеты представляют 1 декабря территориальному органу 
государственной статистики по месту нахождения 

 
 
 

        

Айыл аймагынын аталышы 
Наименование айылного аймака 

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас. пункт)                 (заполняется статистическим органом) 

 
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)                            Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
  

 
 
  «______»__________________ 202___-ж. (г.)                                   ____________________________________ 
                                                                                                    аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №                                       
                                                                                                    фамилия и № телефона исполнителя                                     
 
  Чарба жетекчиси же айыл ¼км¼т башчысы           _________________________________________                ________________ 
  Руководитель хозяйства или главы айыл окмоту           фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                            колу (подпись) 
 
 
 

 
 
 

 
 
Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                     
Координаты статистического органа,принимающего статистическую отчетность:    
             
Телефон___________, факс__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg  

 
 
 
 
 

I. Јндірілгјн тоют                                                                                                            1. Производство кормов 
 

Айыл-чарба кооперативи 
Сельскохозяйственный кооператив   32 

  

   

Айыл чарба кооперативине кирген дыйкан (фермер) чарбаларынын саны 
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, входящих в сельскохозяйственный кооператив      1001 

 

        

Јнд³р³шт³к чарба  
Производственное хозяйство  32.1 

  Башка (¼нд³р³шт³к)  
Другое (производственное)   32.8 
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 (центнер)                                                                                                                                                    (центнеров) 
 
 

К¼рс¼тк³чт¼р 

Саптын 
коду 

 

Код 
строки 

даанасы 
 
 

в натуре 

тоют бирдигине 
айландырганда,  

 

кормовых 
единиц 

 
 

Показатели 

А Б 1 2 В 
Кесек тоют:    Грубые корма: 
Себилген жана табигый 
ч¼пт¼р - бардыгы 

420 
 

 
Сена естественных и сеяных трав- 
всего 

Сенаж 421   Сенажа 

Толук бышкан к³зд³к менен жаздыктын 
саманы менен топону, (силостолбогонду 
кошпогондо) 

422 
  Соломы и мякины, яровой и озимой, 

убранной в полной спелости 
(не включая засилосованных) 

Башка кесек тоюттар (толук бышкан дандын 
жүгѳрүнүн сабагы, буурчактын саманы, маш 
буурчактын саманы, соянын саманы, бир 
жылдык ч¼пт¼рдүн уругунун чѳбү, 
кыртышсыз к¼п жылдык ч¼пт¼рдүн 
уругунун ч¼бү, к¼п жылдык ч¼пт¼рдүн 
уругунун ч¼бү ) 

423 

  Другие грубые корма (стебли 
кукурузы, солома с гороха, солома с 
фасоли, солома с прочих 
зернобобовых, солома с сои, сено с 
семян однолетних трав, сено с семян 
беспокровных мнолетних трав, сено 
с семян многолетних трав) 

Чыктуу тоют:    Сочные корма: 

Тамыры тоют ¼с³мд³кт¼р, малга тоюттук 
кант кызылчасы кошо жана тоюттук 
бакча ¼сумд³кт¼ру 

424 
  Кормовых корнеплодов, включая 

сахарную свеклу на корм скоту 
и кормовых бахчевых культур 

Алынган даяр силос  425   Получено готового силоса  

Бардык даярдалган тоют 
(426сап=420,421,422,423,424,425-саптар) 426 Х 

 Итого заготовлено кормов      
(426 стр. =420,421,422,423,424,425) 

Быйылкы т³ш³мд¼н кампага 
т¼г³лг¼н жем 

427 
  Засыпано зернофуража из урожая 

текущего года 
Концентрацияланган ¼нд³р³лг¼н тоют 

428 
  Произведено концентрированных 

кормов 
 

 

Отчетту толтуруу боюнча кјрсјтмј 
   Тоюттарды даярдоо отчету иш башталгандан тартып ¼с³³ 
жыйынтыгы боюнча массалык т³рд¼ даярдалып жатканда 
толтурулат.  
Іст³б³зд¼г³ жылдын ¼з³н³н т³ш³м³н¼н жыйналган  бардык 
тоюттар даярдалып отчетко киргизилет. Јтк¼н жылдын т³ш³м³н¼н 
алынган тоюттун калдыгы ж¼н³нд¼, ошондой эле сырттан алынган 
тоют ж¼н³нд¼ маалымат отчетко киргизилбейт. Даярдалган ч¼пт³н, 
сенаждын жана даяр силостун саны таза салмакта к¼рс¼т³л¼т. 
Даярдалган тоюттун жалпы саны (426-сап) тоют бирдиктерине 
б¼л³н³п эсептелгенден кийин чыгарылат. Тоюттун таза 
салмагынын тоют бирдиктерине которулушу тийишт³³ 
коэффициент боюнча ж³рг³з³л¼т.  

«Себилген жана табигый ч¼пт¼р - бардыгы» 420-сапка чарбага 
тиешел³³ аянттардан алынган ч¼пт¼р кирет. 

«Сенаж» 421-сапка 5-10 пайыздык жоготууну кемит³³ менен, 
тоют сактагычтарга т³ш³р³л¼ турган сенаждык массанын таразага 
тартуунун негизинде эсепке алынган сенаждын к¼л¼м³ кирет. 

«К³зд³к менен жаздыктын саманы жана топону, толук бышкан 
ж³г¼р³н³н сабагы (силостолбогонду кошпогондо)» 

422-сапка жаздык ¼с³мд³кт¼рд¼й эле, к³зд³к дандан деле 
даярдалган самандын, топондун жана машактын, толук бышкан 
ж³г¼р³ ¼з¼г³н³н бардык к¼л¼м³ кирет. 

«Башка кесек тоюттар» 423-сапка даярдалган башка кесек 
¼с³мд³кт¼р³н³н (камыш ж.б.) к¼л¼м³ кирет. 

«Тамыры тоют ¼с³мд³кт¼р, тоюттук кант кызылча кошо жана 
тоюттук бакча ¼с³мд³кт¼р» 424-сапка тоюттук кызылчасын жана 
башка тамыры тоют ¼с³мд³кт¼рд³, малга тоюттук кант 
кызылчасын, тоюттук бакча ¼с³мд³кт¼р³н (тоюттук ашкабак, 
тоюттук дарбыз жана тоюттук кабачок) даярдоо жалпыланган 
жыйынтык менен киргизилет. 

«Алынган даяр силос» 425-сапка силос ж³кт¼лг¼нд¼н 20 к³н 
¼тк¼нд¼н кийин силостун 1 кубометрлик нормативдик 
салмагынын жана силостук курулманын к¼л¼м³н³н негизинде 
толтурулган силос кирет. 

«Быйылкы т³ш³мд¼н кампага т¼г³лг¼н жем» 427 сапка малга 
тоют берилгенден кийин чарбада калган дан т³ш³м³н³н б¼л³г³ 
кирет, буга сатылып алынган жем киргизилбейт. 

 

Указания по заполнению отчета 
   Отчет о заготовке кормов составляется в период массовой 
заготовки нарастающим итогом с начала работ. 
Включается все количество кормов, заготовленных из собственного 
урожая текущего года. Данные об остатках кормов из урожая 
прошлых лет, а также о кормах, полученных со стороны, в отчет не 
включаются. Количество заготовленного сена, сенажа и готового  
силоса показывается в физическом весе. Общее количество 
заготовленных кормов (строка 426) проводится в пересчете на 
кормовые единицы. Перевод физического веса кормов в кормовые 
единицы производится по соответствующим   коэффициентам. 
   По строке 420 «Сено естественных и сеяных трав - всего» 
включается количество сена, полученного с площади 
принадлежащей хозяйству. 
   По строке 421 «Сенажа» - включается количество 
оприходованного сенажа на основании взвешивания закладываемой 
в хранилища сенажной массы со скидкой 5 - 10% на потери.  
   По строке 422 «Соломы и мякины, яровой и озимой, 
стеблей кукурузы, убранной в полной спелости (не включая 
засилосованных)» - включается количество всей заготовленной 
соломы, мякины и колоса как яровых, так и озимых зерновых 
культур, стеблей кукурузы, убранной в полной спелости. 
   По строке 423 «Другие грубые корма» - включается количество 
других заготовленных грубостебельчатых растений (камыш и др) 
   По строке 424 «Кормовых корнеплодов, включая сахарную  
свеклу на корм скоту и кормовых бахчевых культур» - включается 
общим итогом заготовка кормовой свеклы и других кормовых 
корнеплодов, сахарной свеклы на корм скоту, кормовых бахчевых 
культур (кормовая тыква, кормовой арбуз и кормовые кабачки). 
   По строке 425 «Получено готового силоса» - включается 
количество силоса, установленное не ранее, чем через 20 дней после 
окончания загрузки силосного сооружения, на основании 
нормативного веса силоса в 1 кубометре и объема силосного 
сооружения. 
   По строке 427 «Засыпано зернофуража из собственного  
урожая текущего года» - включается часть урожая зерна, 
оставшегося в хозяйстве для использования на корм скоту, 
исключая покупной зернофураж 
 

 


	РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК
	ФОРМА № 10 - СХ
	     ГКУД
	СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
	                (заполняется статистическим органом)
	Территория (область, район, город, нас. пункт)
	Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;
	Координаты статистического органа,принимающего статистическую отчетность:
	Телефон___________, факс__________________, e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg
	Грубые корма:

