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Маалыматтарды беріі тартибин, мјјнјтін бузуу, аны бурмалап беріі, купуялуулугун 
сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга 
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 202__-ж.  
АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКЦИЯСЫН САТЫП ЈТКЈР²² ЖЈН²НДЈ 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
за  202__г. 

Айыл чарба ишкердигин алып барган юридикалык жактар (анын ичинде айыл чарба 
кооперативдери) жайгашкан жериндеги мамлекеттик статистиканын аймактык органына 
2-январда  ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ:  Юридические лица, ведущие сельскохозяйственную деятельность 
(в т.ч. сельскохозяйственные кооперативы) территориальному органу государственной 
статистики по месту нахождения 2-января 

 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации   

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (облусу, району, шаары)                       СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 

Территория (область, район, город)                                     (заполняется статистическим органом) 

Айыл чарба кооперативи 
Сельскохозяйственный кооператив   32 

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

 

     

Јндуруштук чарба 
Производственное хозяйство 32.1 

  Ір¼н чарбасы 
Семеноводческое хозяйство 32.2 

  К³н¼скана чарбасы 
Тепличное хозяйство 32.3 

  

        

Јндуруштук чарба (мал чарбасы) 
Производственное хозяйство жив 32.4 

  Асыл тукум чарбасы 
Племенное хозяйство  32.5 

  Канаттулар чарбасы 
Птицеводческое хозяйство 32.6 

  

        

Аарычылык чарбасы 
Пчеловодческое хозяйство 32.7 
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  (саны – т¼л¼¼го алынган масса, центнер, ми¾ даана, наркы – сом)                                                         (количество – масса, принятая к оплате, центнеров, тысяч штук, стоимость – сомов) 

 
Продукциянын аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
 
 
 Код 
стро- 
ки 

Јтк¼н жылда 
¼нд³р³лг¼н 

продукциянын 
сатылбай 
калганы 

 
Осталось 

не 
реализованной 

продукции, 
произведенной в 
прошлом году 

Отчеттук 
жылда 

¼нд³р³лг¼н³ 
 
 
 

Произведено 
в отчетном 

году 

Сатылганы - бардыгы 
Реализовано - всего 

3-графанын 
ичинен анын 

ичинде 
республикадан 

тышкары 
ж¼н¼т³лг¼н 

 
из графы 3 

в.т.ч. вывезено 
за пределы 
республики 

Мындан тышкары: 
Кроме того: 

 
Жылдын 
аягында 
сатылбай 
калганы 

 
осталось не 
реализован-
ной на ко-
нец года 

8=1+2-3-6-7 
 

Наименование продукции 

саны 
 
 
 

количес- 
тво 

наркы 
 
 
 

стоимость 

ички чарбалык 
керект¼¼г¼ 

(³р¼нг¼, малга 
тоютка.) 

жумшалганы 
 

израсходовано 
на внутрихо- 
зяйственные 

нужды (на семе 
на, корм скоту) 

Жого 
туулар 

 
Потери 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 А 
ЈС²МД²К ЈСТ²Р²²Ч²Л²К 
ПРОДУКЦИЯСЫ 

 
 

        ПРОДУКЦИЯ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Буудай  110         Пшеница 
Кара буудай 111         Рожь 

Арпа 112         Ячмень 

Сулуу 113         Овес 

Дандык ж³г¼р³ 114         Кукуруза на зерно 

Таруу 115         Просо  

Башка дан эгиндери 116         Прочие зерновые культуры 

Буурчак 117         Горох 

Маш буурчак 118         Фасоль 

Башка дан буурчак эгиндери 119         Прочие зернобобовые 

К³р³ч 121         Рис 
Кара к³р³ч 122         Гречиха 

К³н карама 123         Подсолнечник 

Сафлор 124         Сафлор 

Соя 124.1         Соя 

Май алынуучу ¼с³мд³кт¼р - 
бардыгы 

128         Прочие масличные  культуры- 
всего 

Пахта сырьесу 132         Хлопок-сырец 

Тамеки 133         Табак 

Фабриканын кант кызылчасы 135         Сахарная свекла  (фабричная) 

Картошка - бардыгы 140         Картофель – всего 

Жашылчалар - бардыгы 150         Овощи - всего 

                
анын 
ичинде: 

Помидор 151           в  
 том 
 числе 

 ле: 
   

Помидоры 
Бадыра¾ 152         Огурцы 

Баш пияз 153         Лук репчатый 
Чеснок 154         Чеснок 

                 
анын 
ичинде:  

Капуста 155          
в том 
 чис- 

Капуста 
           ак т³ст³³ 155.1                 белокочанная 

          т³ст³³ 155.2                 цветная 
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Продукциянын аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
 
 
 Код 
стро- 
ки 

Јтк¼н жылда 
¼нд³р³лг¼н 

продукциянын 
сатылбай 
калганы 

 
Осталось 

не 
реализованной 

продукции, 
произведенной в 
прошлом году 

Отчеттук 
жылда 

¼нд³р³лг¼н³ 
 
 
 

Произведено 
в отчетном 

году 

Сатылганы - бардыгы 
Реализовано - всего 

3-графанын 
ичинен анын 

ичинде 
республикадан 

тышкары 
ж¼н¼т³лг¼н 

 
из графы 3 

в.т.ч. вывезено 
за пределы 
республики 

Мындан тышкары: 
Кроме того: 

 
Жылдын 
аягында 
сатылбай 
калганы 

 
осталось не 
реализован-
ной на ко-
нец года 

8=1+2-3-6-7 
 

Наименование продукции 

саны 
 
 
 

количес- 
тво 

наркы 
 
 
 

стоимость 

ички чарбалык 
керект¼¼г¼ 

(³р¼нг¼, малга 
тоютка.) 

жумшалганы 
 

израсходовано 
на внутрихо- 
зяйственные 

нужды (на семе 
на, корм скоту) 

Жого 
туулар 

 
Потери 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 А 

          кызыл т³ст³³ 155.3           ле: 
          
 

        краснокочанная               

          башка т³р³ 
(брюсселдики, 

 
  

155.4                  другие виды 
(брюссельская, 

 б   
 

Сабиз 156         Морковь 

Ашкана кызылчасы 157         Свекла столовая 

Башка жана сейрек 
кездеш³³ч³ 
жашылчалар  

158         Прочие и малорас-
простренные овощи 
 

  Калемпир(таттуу, ачуу) 159            Перец(сладкий, острый) 

  Баклажан 160            Баклажаны 

Семичкел³³ м¼м¼л¼р 280         Семечковые плоды 

      анын ичинде: алма 280.1               в том числе: яблоня 

                          алмурут 280.2                                 груша 

                          бихи 280.3                                 айва 

Данект³³ м¼м¼л¼р 281         Косточковые плоды 

      анын ичинде: кара ¼р³к 281.1              в том числе:  слива 

                          чие 281.2                                 вишня 

                          гилас 281.3                                 черешня 

                          ¼р³к 281.4                                 абрикос 

                          шабдаалы 281.5                                 персик 

                          башкалар 
(алыча ж.б.)  

281.6                                 другие (алыча 
и др.)  

2. Жер-жемиштер (¼з³нч¼ 
аянттардагы, ошондой эле 
бактардын араларына тигилгени 
кошулганда) 

282         2. Ягодники (обособленные 
посадки, также включая 
посадки в междурядьях 
плодовых насаждений 

мунун ичинен: 
 

 
 

 282.1 
 

        из них: клубника(земляника) 

кулпунай 282.2         малина 

карагат 282.3  
 

        смородина 
                кызыл 282.4                          красная               
                кара 282.5                          черная 
                жемишт³³ бадал 282.6                          крыжовник 
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Продукциянын аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
 
 
 Код 
стро- 
ки 

Јтк¼н жылда 
¼нд³р³лг¼н 

продукциянын 
сатылбай 
калганы 

 
Осталось 

не 
реализованной 

продукции, 
произведенной в 
прошлом году 

Отчеттук 
жылда 

¼нд³р³лг¼н³ 
 
 
 

Произведено 
в отчетном 

году 

Сатылганы - бардыгы 
Реализовано - всего 

3-графанын 
ичинен анын 

ичинде 
республикадан 

тышкары 
ж¼н¼т³лг¼н 

 
из графы 3 

в.т.ч. вывезено 
за пределы 
республики 

Мындан тышкары: 
Кроме того: 

 
Жылдын 
аягында 
сатылбай 
калганы 

 
осталось не 
реализован-
ной на ко-
нец года 

8=1+2-3-6-7 
 

Наименование продукции 

саны 
 
 
 

количес- 
тво 

наркы 
 
 
 

стоимость 

ички чарбалык 
керект¼¼г¼ 

(³р¼нг¼, малга 
тоютка.) 

жумшалганы 
 

израсходовано 
на внутрихо- 
зяйственные 

нужды (на семе 
на, корм скоту) 

Жого 
туулар 

 
Потери 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 А 
       башкалар (кара б³лд³рк¼н 
)ж.б)  

282.7                      другие (ежевика и др.) 

Субтропикалык 283         Субтропические 
      анын ичинде: инжир 283.1             В том числе: инжир             

                           хурма 283.2                               хурма 
                          анар 283.3                                гранат 

цитрустар 286         Цитрусовые 
      анын ичинде: лимон 286.1             В том числе:  лимон                     

                            
                                   
 

башка цитрустар 296.2                           другие цитрусовые 
Жа¾гактуу 287         Орехоплодные 
анын ичинде: грек жа¾гагы 287.1         В том числе:  грецкий орех 

              бадам 287.2                       миндаль    
              мисте 287.3                       фисташки 
              башкалар (фундук 

 
287.4                       другие (фундук и др.) 

Ж³з³м 288         Виноград 
Дарбыз 289         Арбузы 

Коон 290         Дыни 
                      ашкабактар 290/1                     тыква 

                      кабачкалар 
( ) 

290/2                     кабачки (патиссон) 

Мал чарба продукциясы 
Союлуучу мал жана канаттуулар 
(тир³³л¼й салмакта) - бардыгы 

 
291 

        Продукция животноводства 
Скот и птица на убой (в 
пересчете на живой вес) – всего 

анын 
ичин-

де: 

ири м³й³зд³³ мал 292          
 в том 
чис-
ле: 

крупный рогатый скот  
кой жана эчки 293         овцы и козы 

чочко 294         свиньи 

³й канаттуулар 295          птица 

малдын башка т³рл¼р³ 296         прочие виды скота 

жылкы 297          лошади 

Чийки с³т   298         Молоко сырое 

Жумуртка, ми¾ даана: 299         Яйца тыс. штук: 

Ж³н (физикалык масса) 300         Шерсть (в физической массе) 

Жибек куртунун пилласы 301         Коконы 
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Продукциянын аталышы 

Сап- 
тын 
коду 

 
 
 
 Код 
стро- 
ки 

Јтк¼н жылда 
¼нд³р³лг¼н 

продукциянын 
сатылбай 
калганы 

 
Осталось 

не 
реализованной 

продукции, 
произведенной в 
прошлом году 

Отчеттук 
жылда 

¼нд³р³лг¼н³ 
 
 
 

Произведено 
в отчетном 

году 

Сатылганы - бардыгы 
Реализовано - всего 

3-графанын 
ичинен анын 

ичинде 
республикадан 

тышкары 
ж¼н¼т³лг¼н 

 
из графы 3 

в.т.ч. вывезено 
за пределы 
республики 

Мындан тышкары: 
Кроме того: 

 
Жылдын 
аягында 
сатылбай 
калганы 

 
осталось не 
реализован-
ной на ко-
нец года 

8=1+2-3-6-7 
 

Наименование продукции 

саны 
 
 
 

количес- 
тво 

наркы 
 
 
 

стоимость 

ички чарбалык 
керект¼¼г¼ 

(³р¼нг¼, малга 
тоютка.) 

жумшалганы 
 

израсходовано 
на внутрихо- 
зяйственные 

нужды (на семе 
на, корм скоту) 

Жого 
туулар 

 
Потери 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 А 

Бал 303         Мед 

Булгаары сырьесу ( даана) 304         Кожсырье ( шт) 

анын  
ичинд

е: 

ири ( даана) 
 

305         в том 
числе: 

крупное  

майда ( даана)  306         мелкое    

Буурчак-жашылча   307         Горох-овощной 

Канттуу ж³г¼ру 308         Кукуруза сахарная 

Редиска 309         Редиска 

Т³рп 310         Редька 

Жашылчалар (укроп, петрушка, 
 

311         Зелень (укроп, петрушка, 
)  Пастернак 312         Пастернак 

 
 

Толтуруу боюнча кјрсјтмј  Указания по заполнению 
1-графа.  Отчеттук жылы  кандайдыр бир продукция ¼нд³р³лб¼й 

калгандыгына карабастан, бардык саптарда отчеттук к³нг¼ карата, мурунку жылдардын 
т³ш³м³н³н ичинен сатылып ¼тк¼р³лб¼й калган продукциянын саны к¼рс¼т³л¼т.  

2-графа. Отчеттук жылы ¼нд³р³лг¼н продукциянын саны к¼рс¼т³л¼т. 
 Јс³мд³к ¼ст³р³³ч³л³к ³ч³н: Айыл-чарба  ¼с³мд³кт¼р³н³н д³н жыйымы. Эгерде 
продукция ¼ст³р³л³п, бирок жыйналган эмес жана жыйналбай турган болсо, анда бул 
продукция ¼нд³р³лг¼н продукцияга кошулбайт. 
 Мал чарбасы ³ч³н: малдын жана ³й канаттууларынын бардык т³рл¼р³н багып 
¼ст³р³³н³н жана чарбада колдонуунун , аары багуучулуктун негизинде алынган 
продукция – (малдын жана ³й канаттууларынын бардык т³рл¼р³н³н эти, чийки с³т, ³й 
канаттууларынын бардык т³рл¼р³н³н жумурткалары, ж³н, бал) 

3-графа. Сатылган айыл чарба продукциясынын бардык саны к¼рс¼т³л¼т, 
чийки т³рд¼ да, иштетилип чыгарылгандан кийинкиси да (мисалы: ун, кебек, ¼с³мд³к 
майы),иштетилип чыгарууга кеткен продукцияга айландырганда, сатылган жерине 
карабастан (д³к¼нд¼, д³к¼нч¼д¼, ярмаркада, базарда, талаада, кайра иштет³³ч³ 
ишканаларга, эмгек акынын эсебинен бер³³л¼р, балдардын мектепке чейинки 
мекемелерине, окуу жайларына,  санаторияларга, ооруканаларга, эс алуу жайларына 
жана у.с. Ошондой эле 3-графага ¼з чарбасында  ¼нд³рг¼н  айыл чарба 
продукциясынын ¼з³н³н кайра иштет³³ч³ ишканаларында кайра иштетилип 
сатылгандан кийинкиси к¼рс¼т³л¼т, натуралдык т³рд¼ эсепке алынат (кайра иштет³³г¼ 
кеткен сан). 

          Графа 1. По всем строкам показывается количество не реализованной 
продукции урожая предыдущих лет по состоянию на отчетную дату,  даже если 
какая-либо продукция в отчетном году не производилась. 

Графа 2. Отражается количество продукции произведенной в отчетном 
году.   

Для растениеводства: валовой сбор сельскохозяйственных культур. Если 
продукция выращена, но не собрана и не будет собираться, то такая продукция в 
произведенную продукцию не включается.  

Для животноводства: продукция, полученная в результате выращивания и 
хозяйственного использования всех видов скота и домашней птицы,  продукция 
пчеловодства (мясо всех видов скота и птицы, молоко сырое, яйца от всех видов 
птиц, шерсть, мед) 

Графа 3. Показывается все количество реализованной 
сельскохозяйственной продукции, как в сыром виде, так и переработанном  
(например, мука, отруби, масло растительное), в пересчете на продукцию, 
пошедшую на переработку, независимо от места реализации (через магазины, 
палатки, ларьки, на ярмарках, на рынке, на поле, перерабатывающим 
предприятиям, выдачу в счет оплаты труда, детским дошкольным учреждениям, 
учебным заведениям, санаториям, больницам, домам отдыха и т.д.). В графу 3 
также включается сельскохозяйственная продукция собственного производства, 
переработанная на своих перерабатывающих предприятиях после ее реализации, 
учитывается в натуральном виде (количество пошедшее на переработку).  
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4-графа. Бардык саптарда салыктан жана транспорттук чыгымдан сырткары 

анык т¼л¼нг¼н нарк к¼рс¼т³л¼т. 
6-графа. Јз чарбасында ¼нд³р³лг¼н, урукка жана малга тоют катары 

колдонулган продукциянын бардык т³рл¼р³н³н саны к¼рс¼т³л¼т, буга инкубацияга 
кеткен жумуртканын жана аарылырды багууга кеткен балдын саны да кошулат. Жемге 
кеткен чыгым, продукция иштетилген т³рд¼ эмес, натуралдык т³рд¼ эсепке алынат 
(буудай, арпа, ж³г¼р³, с³т, жумуртка, бал). 

7.графа. Отчеттук жыл ичинде ташуунун, сактоонун, уурдатуунун, бузулуунун, 
табигый кырсыктын натыйжасында жоготууга учураган продукциянын к¼л¼мү 
к¼рс¼түл¼т. Бул графада ошондой эле чогултулган, товардык түргө ээ, бирок ар кандай 
себептер менен сатылбай, жок болуп кеткен продукция да к¼рс¼түл¼т. Јлгөн мал жана 
канаттуу  баш менен эмес, тирүү салмагын эсепт¼¼ менен чагылдырылат 

8-графа.  Отчеттук жылы сатылбай калган продукциянын чийки т³рд¼г³с³ 
жана кайра иштетилген т³рд¼г³с³ да к¼рс¼т³л¼т.  

Бланкты толтуруп жатканда т¼м¼нк³л¼рд³ эске алуу керек: 
«Башка дан буурчактар» 118-сабында  буурчак, жасмык, маш, вика эсепке 

алынат.  
128-сабында) соя, сары кычы, рапс, кольза, май турпу, жер жа¾гак ¼¾д³³ 

башка май ¼с³мд³кт¼р³ к¼рс¼т³л¼т. 
«Башка жашылчалар» 158-сабында салат, шпинат, пияз, укроп, ат кулак, ачуу 

жана таттуу калемпир, петрушка, турп, чамгыр, кабак, патиссон, аш кабак, баклажан 
эсепке алынат. 

«Семичкел³³ м¼м¼л¼р» 280-сабында алманын, алмуруттун, айванын м¼м¼л¼р³ 
эсепке алынат. 

«Данект³³ м¼м¼л¼р» 281-сабында кара ¼р³к, чие, алыча, ¼р³к, абрикос, 
шабдалы м¼м¼л¼р³ эсепке алынат. 

           Графа 4. По всем строкам показывается стоимость фактически оплаченной 
реализованной продукции без налогов и транспортных расходов. 
          Графа 6. Показывается количество всех видов продукции, произведенной 
в своем хозяйстве и используемой на семена и корм скоту, включая количество 
яиц на инкубацию и мед для подкормки пчел. Расход на корма приводится в 
натуральном виде продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, молоко, яйца, мед), а 
не переработанном. 

Графа 7. Показывается объем продукции, потерянной в результате 
перевозки, хранения, краж, порчи, стихийных бедствий в течение отчетного года. 
В этой графе отражается также продукция, собранная, имевшая товарный вид, но 
по разным причинам не реализованная, а утерянная. Падеж скота и птицы 
отражается не в головах, а в пересчете на живой вес.  

Графа 8. Объем продукции сельского хозяйства, не реализованной в 
отчетном году, как в сыром виде, так и в переработанном.  
           При заполнении бланка следует учесть: 

по строке 119 «Прочие зернобобовые» учитывается горох, чечевица, бобы, 
вика, 

по строке 128 указываются прочие масличные культуры, такие как соя, 
горчица, рапс, кольза, редька масличная, арахис,  

по строке 158 «Прочие овощи» учитываются салат, шпинат, лук на перо, 
укроп, щавель, перец горький и сладкий, петрушка, редька, редиска, кабачки, 
патиссоны, тыква, баклажаны, 

по строке 280 «Семечковые» учитываются плоды яблони, груши, айвы 
по строке 281 «Косточковые» учитываются плоды сливы, вишни, 

черешни, урюка, абрикоса, персика, 

. 
 «М¼м¼л³³» 282-сабында кулпунайдын, кызылгаттын, кожогаттын, карагаттын 

жемиштери эсепке алынат. 
«Субтропикалык» 283-сабында инжир, гранат, хурма эсепке алынат. 
«Цитрустар» 286-сабында лимон эсепке алынат. 
«Жа¾гактуу» 287-сабында грек жа¾гагынын, фисташканын, фундуктун, 

миндалдын м¼м¼л¼р³ эсепке алынат. 
291-296 -саптарда союлуучу мал жана канаттуу ж¼н³нд¼ маалымат тир³³л¼й 

салмакта к¼рс¼т³л¼т. 
«С³т» 298-сабында уйдун, эчкинин, жылкынын с³т³ эсепке алынат. Чыгымдар 

б¼л³м³ продукциянын т³р³н¼ карабастан (с³т, быштак, каймак, сметана, кымыз), с³т 
т³р³нд¼ гана толтурулат. 

«Жумуртка» 299-сабында ³й канаттууларынын бардык т³рл¼р³н³н (тоок, ¼рд¼к, 
каз, ³нд³к) жумурткалары эсепке алынат. 
 

 по строке 282 «Ягоды культурные» учитываются ягоды клубники, малины, 
крыжовника, смородины, облепиха культурная. 

по строке 283 «Субтропические» учитываются инжир, гранаты, хурма. 
По строке 286 «Цитрусовые» учитываются  лимоны. 
По строке 287 «орехоплодные учитываются плоды ореха грецкого 

(культурного), фисташки, фундука, миндаля.  
по строкам 291-296 отражаются данные о скоте и птице (в живом весе), 

предназначенных на убой.  
по строке 298 «Молоко» учитывается молоко коровье, козье, кобылье. 

Расходная часть заполняется независимо от вида продукции (молоко, творог, 
сливки, сметана, кымыз) только в пересчете на молоко. 

по строке 299 «Яйца» учитывается яйца всех видов домашней птицы 
(куры, утки, гуси, индейки). 
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