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Купуялуулугуна кепилдик берилет

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап бер³³, 
купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет
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искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, 
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нахождения 
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1-б¼л³м: Продукция (¼к³л - товарлар, кызмат к¼рс¼т³³л¼р) ¼нд³р³³ 
Раздел 1. Производство продукции (товаров, услуг - представителей)

Јкіл - товарлардын 
(кызмат кјрсјтіілјрдін) 

јзгјчјлігі

ПМСК-3 
классификатору 
боюнча товар-
дын (кызмат 

кјрсјтіілјрдін) 
коду 

Јлчјј
бирдиги

Баалардын 
јзгјрішінін 
себептери 

Јндірілгјн јкіл - 
товарлардын наркы 

2020-ж. ічін 
(ми¾ сом)

Спецификация товаров 
(услуг) - представителей

Код товара 
(услуги) по

классификатору 
ГСКП-3

Единица
измерения

јткјн айда

в предыдущем 
месяце 

отчеттук 
айда

в отчетном 
месяце

Причины 
изменения цены

Стоимость 
произведенного 

товара - представи-
теля за 2020г.
(тыс. сомов)

А Б В С 1 2 3 4

2-б¼л³м: Экспортко ж¼н¼т³лг¼н продукция

ТЭИ ТН классификатору 
боюнча 

товардын коду (10 белги)

Јлчјј
бирдиги

Багытталган јлкјнін 
аталышы

Экспорттолгон 
товардын кјлјмі 

(натуралдык тірдј)

Экспорттолгон 
товардын жалпы 

наркы 
 (ми¾ сом)

Код товара по 
классификатору ТН ВЭД 

(10 знаков)

Единица
измерения

јткјн айда
                           

в предыдущем 
месяце 

отчеттук 
айда

в отчетном 
месяце

Наименование страны 
назначения

Объем 
экспортируемого 

товара
(в натуральном 

выражении)

Общая стоимость 
экспортируемого 

товара 
(тыс. сомов)

А Б В 1 2 3 4 5

Бирдиктин баасы, сом, тыйын
Цена за единицу, сомов, тыйын 

Бирдиктин баасы, 
сом, тыйын

Цена за единицу, 
сомов, тыйын 

Јкіл - товарлар (кызмат кјрсјтіілјр)

Товары (услуги) - представители                                                                                           

Экспорттолгон товарлар 

Экспортируемые товары

                  Раздел 2. Продукция на экспорт 
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3-б¼л³м. Инфляциялык к³т³³л¼р 
Раздел 3.  Инфляционные ожидания

Бул б¼л³мд³ ишкананын жетекчиси толтурат. 
Данный раздел заполняется руководителем предприятия.

Урматтуу жетекчи!

Сураныч, суроолор менен таанышып чыгы¾ыз.
Жооп бер³³д¼ сиз керект³³ деп эсептеген жооп-пунктарына, бош клеткаларга «+» белгисин кою¾уз.
Биз сиздин калыстык менен кызматташуунузга ³м³тт¼н¼б³з жана алдын ала ыраазычылык билдиребиз.
Уважаемый руководитель!
Опрос осуществляется с целью изучения Вашего мнения об изменении цен в целом по республике в ближайшее время.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с вопросами. 
При ответе впишите в свободные клетки знак "+" в те пункты ответов, которые считаете нужными. 
Надеемся на Вашу объективность и заранее благодарим за сотрудничество.

1. Сиз кандай ойлойсуз акыркы 12 айда Кыргыз Республикасында баалар канчалык ¼зг¼рд³?
1. Как Вы считаете насколько изменились цены в Кыргызской Республике за последние 12 месяцев?

А

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2. Баалардын ¼с³³с³н³н к³т³л³ш³ боюнча группадагы товарларга жакынкы 12 айга баа бериниз?
2. Дайте оценку ожидаемого роста цен в ближайшие 12 месяцев по группам товаров

Азыркы учурдагы 
де¾гээлден 
олуттуу јсјт 
Существенно 

повысятся 
относительно 

текущего уровня

Орточо јсјт 

Умеренно 
повысятся

Баалардын 
јсіісінін темпи 

жай

Темп прироста 
цен замедлится

Мурунку 
де¾гээлде 

сакталып калат 

Останутся на 
прежнем уровне

Тјмјндјйт

Понизятся

Жооп беріі 
кыйын 

Затрудняюсь 
ответить

А В 1 2 3 4 5 6

2.1
Жалпы баанын де¾гээли                                
Общий уровень цен

2.2
Азык-тілік товарлар 
Продовольственные 
товары

2.3
Азык-тілік эмес товарлар 
Непродовольственные 
товары

2.4

Алкоголдук ичимдиктер 
жана тамеки Алгокольные 
напитки и табачные 
изделия

2.5
Кызмат кјрсјтіілјр жана 
тарифтер 
Услуги и тарифы

Бул сурамжылоо, жалпы эле республика боюнча жакын арада баалардын ¼зг¼р³ш³ ж¼н³нд¼ Сиздин ой-пикири¾изди изилд¼¼ максатында 
ж³рг³з³л³п жатат.

Жооп беріі кыйын                                                             
Затрудняюсь ответить

Саптын 
коду    
Код 

строки

Кјрсјткічтјрдін аталышы 

Наименование показателей

Жооп

 Ответ

1

Баса¾даган  /  Замедлились

3

Баалар   /   Цены 

Кјрсјткічтјрдін
аталышы

Наименование 
показателей

Саптын 
коду

Код 
строки

Орточо јсті  /  Умеренно повысились

Тјмјндјді  / Снизились

Бир кыйла јсті                                                               
Значительно повысились

В

Мурунку де¾гээлде калды                                                           
Остались на прежнем уровне



2-б¼л³м: Экспортко ж¼н¼т³лг¼н продукция Раздел 2.  Продукция на экспорт

В графе «3» - при изменении цены необходимо указать причину
изменения цены. Также в случае замены товара - представителя на
новый необходимо указать причину замены товара.

3-графада - баалар јзгјргјн учурда - баалардын јзгјрішінін себебин
кјрсјтіі керек. Ошондой эле, јкіл - товарды жа¾ыга алмаштырууда,
алмаштыруунун себебин кјрсјтіі зарыл. 

К Ы С К А Ч А  К £ Р С £ Т М £ Л £ Р К Р А Т К И Е  У К А З А Н И Я
Тандалма изилдјјгј киргизилген јнјр жай ишканалары 
боюнча бланкты толтуруу ічін негиз катары узак мјјнјттін ичинде
сатылып, ушул ишкананын жалпы чыгаруусунда басымдуулук кылган
продукциянын баасы жјніндј маалымат эсептелет. 
Жјнјтілгјн продукцияны изилдјј ічін тандалып алынган јкіл
товарлардын баасы отчеттуулуктун формасында кјрсјтілјт. Эгерде
каттоо учурунда продукция жјнјтілј элек болсо, анда бланкта
отчеттук мезгилдин ичиндеги каттоо кінінј э¾ жакынкы кіні мурун
жјнјтілгјн же жјнјтј турган баалар жазылат.                                                                                                                                                                                              

Основанием для заполнения бланка промышленными предприятиями,
включенными в выборочное обследование, служат сведения о ценах на
продукцию, реализуемую в течение относительно длительного периода и
преобладающих в общем выпуске данного предприятия.
В форме отчетности заполняются цены на товары - представители,
отобранные для наблюдения, за отгруженную продукцию. Если на
момент регистрации отгрузка продукции не производилась, в бланке
приводятся цены, по которым продукция отгружалась ранее или будет
отгружаться в ближайший ко дню регистрации день в течение отчетного
периода.                                                                                                     

Группа товаров - представителей определяется Национальным
статистическим комитетом Кыргызской Республики по методике расчета
индекса цен производителей промышленной продукции (например,
сметана). А спецификация товара - представителя определяется на
предприятиях (например, сметана 20% жирности «Домик в деревне», не
ароматизированная, не содержащая добавок фруктов и др.).

Јкіл товарлардын тобу јнјр жай продукцияларын јндіріічілјрдін
бааларынын индексин эсептјј ыкмасы боюнча Кыргыз
Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан аныкталат
(мисалы, каймак). Ал эми јкіл - товарлардын спецификациясы
ишканаларда аныкталат (мисалы, "Домик в деревне" каймагы 20%
майлуулуктагы, ароматташтырылбаган, жемиш кошулмалары ж.б.
кошулбаган.).

В графе А «Товары (услуги) - представители» указывается наименование
промышленной продукции, т.е. конкретного товара (услуги) -
представителя, отобранного респондентом для наблюдения. При этом,
отобранный товар (услуга) - представитель должен отражать динамику
цен группы товаров, которую он представляет.

"£к³л - товарлар (кызмат к¼рс¼т³³л¼р)" "А" графасында јнјр жай
продукциясы, б.а. респондент тарабынан байкоо жіргізіі ічін
тандалып алынган конкреттіі јкіл - товардын (кызмат кјрсјтіінін)
аталышы кјрсјтілјт. Ушул эле учурда, тандалып алынган јкіл -
товар (кызмат кјрсјтіі) ал кјрсјткјн товарлар тобунун бааларынын
динамикасын чагылдырышы керек.  

"ПМСК-3 классификатору боюнча товардын (кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н)
коду" "В" графасында Продукциянын мамлекеттик статистикалык
классификаторунун 3-версиясы (ПМСК-3) боюнча јкіл - товардын
(кызмат кјрсјтіінін) коду кјрсјтілјт. Мисалы: чийки мунайзат -
06.10.10. 120А коду.

В графе В «Код товара (услуги) по классификатору ГСКП-3» указывается
код товара (услуги) - представителя по Государственному
статистическому классификатору продукции версии 3 (ГСКП-3). 
Например: нефть сырая - код 06.10.10.120А.

1-графада товардын мурунку айдагы баасы кјрсјтілјт. В графе «1» указывается цена товара в предыдущем месяце.

"£к³л - товарлардын (кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н) ¼зг¼ч¼л³г³" "Б"
графасында тандалып алынган јкіл - товардын (кызмат кјрсјтіінін)
толук спецификациясы (сірјттјліп жазылышы, мінјздјмјлјрі):
маркасы, артикулу жана баалардын јзгјріісінј таасирин тийгизіічі
башка јзгјчјліктјр кјрсјтілјт.
Јкіл - товардын мінјздјмјсі јзгјрсј, товардын мурунку айдагы
баасы да јзгјріші керек.

В графе Б «Спецификация товаров (услуг) - представителей» указывается
полная спецификация (описание, характеристики) отобранного товара
(услуги) - представителя: марка, артикул и другие особенности,
влияющие на изменение цен. 

При изменении характеристики товара - представителя должна
изменяться цена за предыдущий месяц.

"£лч¼¼ бирдиги" "С" графасында јндірілгјн јкіл - товар (кызмат
кјрсјтіі) анда јлчјнј турган иш-чаралардын метрикалык
системасынын бирдиги кјрсјтілјт. 

В графе С «Единица измерения» указывается единица метрической
системы мер, в которой измеряется произведенный товар (услуга) -
представитель. 

2-графада товардын отчеттук айдагы баасы кјрсјтілјт. В графе «2» указывается цена товара в отчетном месяце.

1-2-графаларда улуттук валютада кошумча нарк салыгысыз жана
акцизсиз ишкананын јткјріі (жіктјлгјн продукциянын)
бааларындагы јкіл - товардын бирдиги ічін баасы кјрсјтілјт.

В графах «1-2» указывается цена за единицу товара - представителя в
отпускных ценах предприятия (отгруженную продукцию) без НДС и
акциза в национальной валюте.

"А" "Экспорттолгон товарлар" графасында экспорттолгон товардын
аталышы жана товардын мінјздјмјсі (марка, артикул жана баанын
јзгјріісінј таасир этіічі башка јзгјчјліктјр) кјрсјтілјт.
Экспорттолгон товардын мінјздјмјсі јзгјрсј, товардын мурунку
мезгилдеги баасы да јзгјріші керек.

"ТЭИ ТН классификатору боюнча товардын коду" графасында Тышкы
экономикалык ишмердиктин товардык номенклатурасы
классификатору (ТЭИ ТН) боюнча  товардын коду кјрсјтілјт. 
Мисалы: 1 кг дан кјп эмес нетто салмактагы алгачкы тангактагы
майлуулугу 85 мас.%дан кјп эмес нукура чалган
май - 0405 10 110 коду

В графе «4» указывается общая стоимость (объем) произведенного товара
- представителя за 2018г. в тысячах сомов.

4-графада 2018-ж. јндірілгјн јкіл - товардын жалпы наркы (кјлјмі),
ми¾ сом менен кјрсјтілјт.
Бул графа бааларды салыштыруу системасын тізіі ічін жылдын
биринчи айында бир убакта толтурулат.

Данная графа заполняется единовременно в первом месяце года для
составления системы взвешивания цен.

В графе «5» указывается общая стоимость экспортируемого товара за
отчетный период.

В графе А «Экспортируемые товары» указывается наименование товара и
его характеристика (марка, артикул и другие особенности, влияющие на
изменение цен). При изменении характеристики экспортируемого
товара должна изменяться цена предыдущего периода.

В графе «Код товара по классификатору ТН ВЭД» указывается код товара
по классификатору Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности. 
Например: натуральное сливочное масло с содержанием жира не более
85 мас.% в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг - 
код 0405 10 110.
В графах 1 и 2 указывается цена за единицу товара в экспортных ценах
предприятия в национальной валюте.
В графе «1» указывается цена товара в предыдущем месяце.

В графе «2» указывается цена товара в отчетном месяце.

В графе «3» указывается наименование страны назначения экспортных
поставок данного товара

4

Раздел 1. Производство продукции (товаров, услуг - 
представителей)

1-б¼л³м: Продукция ¼нд³р³³ (¼к³л - товарлар, кызмат 
к¼рс¼т³³л¼р)

4-графада натуралдык тірдј экспорттолгон товардын кјлјмі
кјрсјтілјт.
5-графада отчеттук мезгил ичинде экспорттолгон товардын жалпы
наркы кјрсјтілјт.

1-2-графаларда ишкананын экспорттук бааларында товарлардын
бирдиги ічін баасы улуттук валютада кјрсјтілјт.
1-графада товардын мурунку айдагы  баасы кјрсјтілјт.

2-графада товардын отчеттук айдагы баасы кјрсјтілјт.

3-графада экспорттолгон товар багытталган јлкјнін аталышы
кјрсјтілјт.

В графе «4» указывается объем экспортируемого товара в натуральном
выражении. 
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