
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 бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап 
бер³³, купуялуулугун  сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга                         
алып келет 

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

 

№ 4-ЖК (запастары) ФОРМАСЫ  ФОРМА № 4-СН (запасы)  6091073 

       ГКУД 

КВАРТАЛДЫК  КВАРТАЛЬНАЯ  

 
Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун  
2020-ж.  24. 07  № 6 -токтому менен бекитилген 

 Утверждена Постановлением Нацстаткома  
Кыргызской  Республики  от  24. 07. 2020 г.  № 6 

 
 

 ОТУНДУН ЗАПАСТАРЫ Ж£Н²НД£   ОТЧЕТ О ЗАПАСАХ ТОПЛИВА  
 

  202___ -ж. _______________ квартал ³ч³н 
 

    за_____________ квартал  202___ г. 
  

 

Чарба ж³рг³з³³ч³ субъектилер жайгашкан жериндеги 
мамлекеттик статистиканын аймактык органына отчеттук 
мезгилден кийинки 5-к³н³   ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ Хозяйствующие субъекты 5-го числа 
после отчетного периода территориальному  органу  
государственной статистики по месту нахождения 

 
 
 

 
 

 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации   

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) 
       
       
Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³нд¼г³ т³р³ (негизги)   
Фактический вид экономической деятельности (основной) 

                                                        ГКЭД 

 
 
 
  «______»__________________ 202__-ж. (г.)                                  ____________________________________ 
                                                                                                       аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №                                       
                                                                                                       фамилия и № телефона исполнителя                                     
 
 
  Жетекчи        __________________________________________________________________            _____________________ 
  Руководитель                             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  
 
 



 
 
 
 £лч¼¼ бирдиги - тонна, £ББС боюнча коду - 0168              Ед. измерения - тонны, код по СОЕИ- 0168 
 

Отундун т³р³ 
     

Саптын коду Иш ж³з³нд¼г³ запастар Вид топлива 
   

 Код строки Фактические запасы  
А Б 1 А 

К¼мур         01  Уголь 

К³й³³ч³ май (мазут)  02  Топливо нефтяное (мазут) 

Автомобиль бензини 03  Бензин автомобильный 

Газойлдер (дизелдик май)  04  Газойли (дизельное топливо) 

 
 
 

К£РС£ТМ£Л£Р УКАЗАНИЯ 

Отчетту чарба ж³рг³з³³ч³ субъектилер (отундун негизги 
керект¼¼ч³л¼р³ жана ¼тк¼р³³ч³л¼р³) отчеттук мезгилден 
кийинки 1-к³нг¼ карата отундардын болгон абалы 
боюнча тапшырышат. 
         Керект¼¼ч³л¼рд¼ болгон отундун запасы – 
ишканалардын бардык кампаларында болгон отундар, 
коммуналдык жана маданий-тиричилик 
ишканаларынын к¼м¼кч³ ишканалары менен 
¼нд³р³шт¼рд³н кампаларында, ошондой эле отчеттук 
мезгилдин аягында артып калган башка жерлерде 
сакталган отундар кошо. 
  £тк¼р³³ч³л¼рд¼ болгон отундун  коруму – отчеттук 
мезгилдин аягында ¼нд³р³³ч³л¼рд³н жана д³¾ соода 
ишканаларынын кампаларында болгон отундар. 
Отунду ¼нд³р³³ч³, ошол эле учурда отунду 
керект¼¼ч³л¼р болуп эсептелген ишканалар 1-графада 
алып кел³³ч³ уюмдарга же керект¼¼ч³л¼рг¼ берил³³ч³ 
отундардын иш ж³з³нд¼г³ запасы ж¼н³нд¼ гана 
жазышат. 

Отчет заполняют хозяйствующие субъекты (основные 
потребители и поставщики топлива) о наличии 
топлива по состоянию на 1 число после отчетного 
периода. 
     Запасы топлива у потребителей - наличие топлива 
на всех складах предприятий, включая склады 
подсобных предприятий и производств, 
коммунальных и культурно-бытовых предприятий, а 
также в других местах хранения топлива (своих и 
арендованных), оставшегося неиспользованным на 
конец отчетного периода. 
  Запасы топлива у поставщиков - наличие топлива на 
конец отчетного периода у производителей и на 
складах предприятий оптовой торговли. 
   Предприятия - производители топлива, являющиеся 
одновременно и потребителями топлива, приводят в 
гр.1 только фактические запасы, подлежащие сдаче 
сбытовым организациям или непосредственной 
поставке потребителям. 
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