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Общие указания 
Форму официальной статистической отчетности №1-ФХД-МИКРО 

(годовая, квартальная) «Основные показатели деятельности малого 
предприятия» представляют малые предприятия с численностью работников от 
 1 до 9 человек (включительно) - хозяйствующие субъекты, независимо от 
организационно-правовой формы хозяйствования, занимающиеся 
предпринимательской (коммерческой) деятельностью, а также сельские 
общественные объединения потребителей питьевой воды (СООППВ). 

Заголовочная часть формы заполняется на основании учредительных 
документов в следующем порядке. 

В реквизите «Наименование предприятия, организации» указывается 
полное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке). 

В реквизите «Фактический вид экономической деятельности» указывается 
производственный профиль предприятия в соответствии с Государственным 
классификатором видов экономической деятельности (ГКЭД). 

Коды в адресной части бланка формы № 1-ФХД-МИКРО заполняются в 
соответствии со статистической регистрационной картой. 

Определение вида экономической деятельности малых предприятий, 
являющихся, как правило, многопрофильными, осуществляется по 
преобладающему виду один раз в год, т.е. доля которого является наибольшей 
в годовом объеме оборота или годовом объеме выручки. 

Отнесение к типам предприятий осуществляется по среднесписочной 
численности работающих также один раз в год; для предприятий, вновь 
созданных в течение квартала: по среднесписочной численности работающих в 
отчетном периоде. 

В случае если у предприятия изменились адрес, форма собственности, 
организационно-правовая форма, страна-партнер, вид экономической 
деятельности или другие реквизиты, то на титульном листе отчета 
указываются фактические данные.  

По вновь созданным предприятиям проставляются данные того периода, 
когда предприятие было создано. 

В реквизите «Метод ведения учета» необходимо округлить код, 
соответствующий применяемому на предприятии методу учета. 

Код МСФО - 1 округляют предприятия, являющиеся субъектами 
публичного интереса и осуществляющие ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, принятыми Фондом Комитета по МСФО 
(город Лондон).  

Субъекты публичного интереса - это предприятия-эмитенты, ценные 
бумаги которых включены в листинг фондовой биржи.  

Код Кассовый метод - 3 округляют предприятия, осуществляющие 
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности на основе 
учета наличных денежных средств. 
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Код МСФО для МСП - 4 округляют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, ведущие бухгалтерский учет и финансовую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, принятыми Фондом 
Комитета по МСФО (город Лондон). 

Код Упрощенные правила - 5 предназначен для предприятий (субъектов) 
малого предпринимательства, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой отчетности в соответствии с упрощенными правилами 
ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

При заполнении бланка формы №1-ФХД-МИКРО следует обратить 
внимание на то, что: 

- данные по всем показателям заполняются с нарастающим итогом; 
- единица измерения - тысяча сомов с одним десятичным знаком после 

запятой, 
- выражение «в том числе» означает, что далее следует полная 

расшифровка показателя, «из них», «из нее» - частичная расшифровка 
показателя. 

1. ТРУД   

Данные раздела 1 «Труд» заполняются в соответствии с «Инструкцией по 
статистике численности и заработной плате работающих по найму», 
утвержденной Нацстаткомом Кыргызской Республики от 17.05.2005г. № 11. 

По стр. 101 «Среднесписочная численность работников  
(без совместителей)» включаются все работники, принятые на постоянную, 
временную, сезонную работу или работу на дому в соответствии с трудовым 
договором (контрактом). В списочную численность работников включаются 
также лица, сохраняющие формальное прикрепление к работе. Например, 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и работники, 
находящиеся в неоплачиваемых отпусках. Работник, получавший в одной 
организации половину, полторы или две ставки, учитывается как один человек. 
Лица, принятые на работу по совместительству из других организаций, и лица, 
выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера, не 
включаются в списочную численность работников.  

Списочная численность работников в среднем за год определяется путем 
суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы отчетного 
года и деления полученной суммы на 12. Среднесписочная численность 
работников за каждый месяц исчисляется путем суммирования численности 
работников списочного состава за все календарные дни месяца, т.е. включая 
праздничные и выходные дни и деления полученной суммы на число 
календарных дней в месяце. 

Если предприятие работало неполный отчетный период (сезонный 
характер работы или введено в эксплуатацию после января и т.п.), то списочная 
численность работников в среднем за отчетный период определяется также 
путем суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы 
работы предприятия и деления полученной суммы на число месяцев в отчетном 
периоде. Например, предприятие с сезонным характером работы начало работать 
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в апреле и закончило в августе. Среднемесячная численность работников 
составляла в апреле 41 человек, мае - 54, июне - 66, июле - 77, августе - 45 
человек. Среднегодовая численность работников составила 24 человека, 
((41+54+66+77+45):12). 

По стр. 102 «Численность работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера» учитываются работники, 
выполнявшие работы по заключенным договорам гражданско-правового 
характера (включая договор подряда). Средняя численность работников, 
выполнявших работы по заключенным договорам исчисляется по методологии 
определения списочной численности работников в среднем за месяц и отчетный 
год. Эти работники учитываются за каждый календарный день как целые 
единицы в течение всего срока действия этого договора. Если работник, 
состоящий в списочном составе, заключил договор гражданско-правового 
характера с этой же организацией, то он не включается в среднюю численность 
работников, выполнявших работы по договорам. 

Численность внешних совместителей (стр. 103) исчисляется 
пропорционально отработанному времени. Работник, оформленный на 
предприятии, как внутренний совместитель, учитывается в численности 
работников по стр. 101 как один человек. 

Стр. 104 «Численность неоплачиваемых работников (работодателей, 
членов их семей)» заполняется в том случае, если предприятие имеет частную 
форму собственности. По этой строке показывается численность лиц (занятых на 
этом предприятии), являющихся владельцами предприятия, а также членами их 
семей, работающих в качестве помощников, т.е. без заключения договора или 
контракта.   

По стр. 106 «Численность работников, принимаемая для исчисления 
средней заработной платы» показывается численность работников (списочного 
и не списочного состава), которым начислялась заработная плата, как за 
отработанное, так и за неотработанное время. Порядок определения этой 
численности такой же, как и средней списочной численности. Лица, работавшие 
неполный рабочий день или неделю в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) учитываются пропорционально отработанному времени. Например, 
если работник работает 4 часа в день, то он учитывается как 0,5 человека за 
каждый рабочий день. 

По стр. 107 «Фонд заработной платы» показывается сумма начисленной 
заработной платы всем работникам предприятия, т.е. работникам списочного 
состава, работникам, выполняющим работы по заключенным договорам и 
внешним совместителям. Фонд заработной платы состоит из прямой заработной 
платы, оплаты за неотработанное время, премий и поощрений, и выплат в 
натуральной форме, включаемых в заработную плату. 

По стр. 108 «Прямая заработная плата» показывается заработная плата, 
начисленная работникам за фактически выполненную работу и отработанное 
время исходя из тарифных ставок, должностных окладов и сдельных расценок, 
надбавки и доплаты к ним, премии и вознаграждения, носящие регулярный 
характер (квартальные премии), выплаты компенсирующего характера, 
связанные с режимом работы и условиями труда. 
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По стр. 109 «Оплата за неотработанное время» показывается оплата 
ежегодных отпусков, оплата простоев не по вине работников и т.п. 

По стр. 110 «Премии и поощрения» показываются единовременные 
премии и поощрения; вознаграждения по итогам работы за год; материальная 
помощь, предоставленная всем или большинству работников; дополнительные 
выплаты при предоставлении ежегодного отпуска; денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск; стоимость бесплатно выдаваемых акций или льгот по 
их приобретению. 

Сумма, показанная по стр. 107 «Фонд заработной платы» может быть 
больше, чем сумма стр. 108, 109 и 110 за счет выплат в натуральной форме, 
включаемых в заработную плату (оплаты жилья, коммунальных услуг, топлива, 
питания работников в денежной или натуральной форме).  

По стр. 111 «Выплаты, не включаемые в заработную плату» 
показываются:  

- расходы на улучшение жилищных условий работников (материальная 
помощь, субсидии, предоставляемые работникам на строительство, 
приобретение жилья);  

- на проведение оздоровительных, культурно-просветительных и др.  
мероприятий;  

- на подготовку и переподготовку кадров (оплата учебных отпусков, 
стипендии студентам, направленным на учебу, расходы на организацию 
учебного процесса и т.п.);  

- начисления на фонд заработной платы по всем видам социального 
страхования (социального, медицинского, фонда оздоровления трудящихся и 
др.);  

- социальные пособия за счет средств предприятия (выходное пособие при 
высвобождении, материальная помощь в связи со смертью, несчастным случаем 
и др.);  

- другие расходы на содержание рабочей силы (командировочные расходы 
за время служебных командировок (включая суточные); стоимость выданной 
спецодежды, спец обуви, мыла и других моющих средств, молока и лечебно-
профилактического питания и т.п.). 

По стр. 112 «начисления на фонд заработной платы по всем видам 
социального страхования» показываются обязательные отчисления на фонд 
заработной платы (показанный по стр. 107), осуществляемые работодателем 
(предприятия, учреждения и организации), по установленным законодательством 
нормам в пользу своих работников. 

По стр. 113 «социальные пособия за счет средств предприятия» 
показываются выходные пособия высвобождаемым работникам в связи с 
сокращением объема работ или изменения характера работ (в случае ликвидации 
предприятия, сокращения численности, штатов и т.п.), пособия в связи с 
производственной травмой, уходом на пенсию, компенсации работникам 
морального вреда, материальная помощь в случае определенных событий и т.п. 

Сумма, показанная по стр. 111, должна быть больше или равна сумме строк 
112 и 113. 

Показатели по строкам 107-115 в разделе «Труд» приводятся в тысячах 
сомов с одним десятичным знаком после запятой. 
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По стр. 116 «Количество отработанных человеко-часов» показывается 
число фактически отработанных часов работниками списочного состава 
предприятия за отчетный год, за которые были произведены начисления 
заработной платы с учетом сверхурочных, как по основной, так и по 
совмещаемой работе в этой организации, часы работы в служебных 
командировках. Не включается время нахождения в ежегодных, 
дополнительных, учебных и др. отпусках, время простоя, нетрудоспособности и 
др. неявок работников. 

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Раздел 2.1.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Данные раздела 2.1.1. «Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности» заполняются согласно принятой предприятием учетной политики, 
в соответствии с настоящей инструкцией, Закону «О бухгалтерском учете», 
Методическим рекомендациям по ведению бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности в Кыргызской Республике, «Инструкции по применению плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов 
предпринимательства, некоммерческих организаций.» 

По стр. 2001 показывается выручка от реализации продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, 
осуществлением хозяйственных операций для третьих лиц (поступления, 
связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности), являющиеся 
доходами от обычных видов деятельности, признанные предприятием 
(организацией).  

Выручка отражается в сумме, исчисленной в денежном выражении, за 
минусом скидок с цены (работы, бонусы, сконто, скидки, связанные с 
оправданной рекламацией и т.п.), а также сторно. Предприятия отражают 
выручку по строке 2001 в данной сумме, независимо от метода ее исчисления 
для целей налогообложения. 

Выручка (оборот) от реализации собственной продукции включает: 
- оборот от продажи всех изделий, выпущенных в рамках производственной 

деятельности предприятия; 
- полную выручку от продажи собственных изделий, которые были 

произведены при использовании комплектующих частей со стороны; 
- оборот от продажи товаров, произведенных в рамках переработки 

давальческого сырья; 
- выручка от реализации остатков производства (например, металлолома, 

чугунных обломков, отходов шерсти и т.п.); 
- выручка от сдачи в аренду или лизинга изделий или оборудования, 

произведенного собственными силами в рамках производственной 
деятельности предприятия; 

- выручка от редакционной и издательской деятельности; 
- оборот от вторичной переработки. 
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При выручке от ремонта, техосмотра, монтажа и т.п. следует учитывать 
выручку от потребленных в процессе этих работ материалов (например, 
запчасти, принадлежности, вспомогательные и смазочные средства). 

Оборотом от перепродажи является оборот от реализации чужой 
продукции, которая, как правило, перепродается без какой-либо обработки и без 
производственно-технических связей с собственными изделиями. 

Для предприятий, ведущих учет по МСФО, выручка считается полученной 
в том отчетном периоде, в котором право собственности на товары перешло к 
покупателю, а услуги фактически оказаны, независимо от того, в каком отчетном 
периоде получена оплата. 

Предприятия геологоразведки отражают объем произведенных 
геологических и изыскательских работ: поверхностные замеры и наблюдения, 
дающие информацию о структуре недр и местонахождении залежей нефти, 
природного газа и минералов, а также подземных вод. В объем работ также 
включаются: консультационные услуги по научным изысканиям в области 
геологии, геофизики, геохимии, прочих наук для определения месторождений 
нефти, газа, твердых полезных ископаемых и подземных вод путем изучения 
свойств земных и горных пород и структур; услуги геологов, геологов-
нефтяников, геохимиков и прочих геологов. 

По строке 2002 отражаются учтенные затраты на производство продукции, 
работ, услуг в доле, относящейся к реализованным (проданным) в отчетном 
периоде продукции, работам, услугам, т.е. выручка от реализации и 
себестоимость реализации должны быть рассчитаны на один и тот же объем 
продукции, товаров, работ, услуг. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают по 
данной строке покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых 
отражена в данном отчетном периоде.  

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 
отражают расходы по производству биологических активов. 

По строке 2003 отражается покупная стоимость товаров, реализованных 
без обработки, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном 
периоде.  

Если торговые предприятия не занимаются каким-либо другим видом 
деятельности, кроме торговой деятельности, значения строк 2002 и 2003 должны 
быть равны. 

По строке 2004 показываются доходы, полученные в результате 
операционной деятельности предприятия, отличной от основной. В него 
главным образом включаются: 

- выручка от сдачи в аренду приборов, заводского оборудования и 
оснащения, которые не были произведены в рамках производственной 
деятельности предприятия; 

- выручка от сдачи в аренду квартир (в жилых домах, используемых 
предприятием в производственных и непроизводственных целях); 

- выручка от продажи патентов и выдачи лицензий; 
- комиссионные поступления; 
- выручка от транспортных услуг (для не транспортных предприятий), 

предоставляемых на сторону; 
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- выручка от учреждений для персонала (например, от столовой, 
работающей за счет средств предприятия); 

- выручка от продажи собственной сельскохозяйственной (для не 
сельскохозяйственных предприятий) продукции; 

- выручка от консультативной и плановой деятельности. 
Строка 2006 отражает прочие производственные операционные расходы 

предприятия, отличные от расходов по реализации и административных 
расходов. 

По строке 2007 отражаются расходы производственных предприятий, 
возникающие при реализации, хранении, сбыте готовой продукции, товаров, 
услуг за отчетный период, включая амортизацию основных средств, связанных с 
реализацией. Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают 
по данной строке издержки обращения. 

По строке 2008 показываются общие и административные расходы, 
которые включают в себя расходы на заработную плату и отчисления на 
социальное страхование администрации, общие расходы по страховке, 
амортизация основных средств и нематериальных активов непроизводственного 
назначения, командировочные расходы администрации, расходы на 
канцелярские товары, гонорары аудиторам, юристам, расходы по аренде 
непроизводственных зданий и оборудования для офиса, коммунальные и 
телекоммуникационные услуги и другие расходы, относящиеся к деятельности 
предприятия в целом и другие аналогичные затраты, представляющие собой 
затраты периода, не связанные с движением и производством продукции, но 
оказывающие влияние на исчисление прибыли. 

По строке 2011 «Неоперационные доходы и расходы» отражаются 
доходы и расходы, возникающие у предприятия не в результате хозяйственных 
операций, а в результате инвестиционной, финансовой деятельности или 
определенных фактов хозяйственной жизни, как правило, не зависящих от 
предприятия. Доходы, причитающиеся по этим статьям, и затраты, связанные с 
получением этих доходов, показываются по строкам с 2012 по 2014 и с 2019 по 
2023. 

По строке 2012 отражаются доходы и активы, полученные безвозмездно, в 
том числе по договору дарения. 

По строке 2013 показываются доходы в сумме причитающихся в 
соответствии с договорами процентов: по облигациям, в том числе 
государственным; по депозитам в банках; за предоставление в пользование 
денежных средств организации; за использование кредитной организацией 
денежных средств, находящихся на счете предприятия в этой кредитной 
организации.  

По строке 2014 отражаются расходы в сумме причитающихся, в 
соответствии с договорами, к уплате процентов по облигациям, выпущенным 
предприятием, за предоставление организации в пользование денежных средств 
(кредитов, займов), проценты по ссудам, предоставленным бюджетом и другими 
организациями, включая проценты по иностранным кредитам, полученным без 
гарантии правительства. 

По строке 2019 показывается сумма дохода, определенная к получению в 
соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов 
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или расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 
средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции. 
Прибыль, полученная по этим статьям, или убытки, образовавшиеся в результате 
этих операций, отражаются сальдировано. 

По строке 2020 отражаются курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте за отчетный период, возникающие в ходе неоперационной 
деятельности предприятия. 

По строке 2021 отражаются доходы, полученные в результате списания 
кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок исковой давности 
истек. 

По строке 2022 показываются расходы по созданию резерва по 
сомнительным и безнадежным долгам. Сомнительным долгом признается 
дебиторская задолженность предприятия за продукцию, товары, работы и 
услуги, которая не погашена в сроки, установленные договорами, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. Резерв формируется на сумму 
сомнительного долга, включая налог на добавленную стоимость. 

По строке 2023 отражаются (сальдировано) доходы за присужденные или 
признанные должником штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за 
нарушение хозяйственных договоров, а также суммы, причитающиеся в 
возмещение причиненных убытков в связи с нарушением хозяйственных 
договоров, прочие неоперационные доходы и расходы, не нашедшие отражения в 
строках с 2012 по 2022. 

По строке 2025 «Чрезвычайная прибыль (убыток (-))» отражаются те 
статьи, которые отличаются от обычных операций и повторение которых не 
ожидается часто или регулярно. Это могут быть статьи, возникающие в 
результате стихийных бедствий или государственного вмешательства, как: 

- суммы страхового возмещения и покрытия из других источников убытков 
от стихийных бедствий, пожаров, аварий, других чрезвычайных событий, 
подлежащие к получению (полученные) организацией; 

- стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 
непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов; 

- прибыли и убытки, возникшие в результате введения в действие нового 
закона;  

- экспроприация собственности государством;  
- стоимость утраченных материально-производственных ценностей, убытки 

от списания пришедших в негодность в результате пожаров, аварий, 
стихийных бедствий, других чрезвычайных событий и не подлежащих 
восстановлению и дальнейшему использованию объектов основных 
средств и пр. 

Раздел «Справочно».  
По строке 2030 «Стоимость основных средств, предприятия 

собственного производства, произведенных за отчетный год 
(капитализированная продукция)» следует указать стоимостную величину, 
активированную на счету основных средств, изготовленных или построенных в 
течение хозяйственного года основных средств собственными силами. Основные 
средства (продукция), произведенные для собственного использования, 
оцениваются в базисных ценах (по ценам, существующим для подобной 
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продукции или, по которым они могли бы быть проданы на рынке). В тех 
случаях, когда это невозможно, стоимость оценивается по производственным 
затратам. 

В разделе 2.1.2 «Распределение выручки от реализации по видам 
деятельности» в графе 1 расшифровывается строка 2001 «Выручка от 
реализации продукции, товаров, работ и услуг» по видам деятельности. 
Многопрофильные предприятия, имеющие выручку и доходы по нескольким 
видам деятельности, отражают их по строкам с 2051 по 2077. При возникновении 
трудностей по отнесению выручки к тому или иному виду экономической 
деятельности, следует обратиться к специалистам районных государственных 
статистических служб. 

По строке 2051 отражаются поступления от реализации продукции 
растениеводства и животноводства, предоставлению услуг в области 
растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг: от эксплуатации 
оросительных и осушительных систем; эксплуатации систем 
сельскохозяйственного водоснабжения; услуг по обработке земли и посеву; по 
уборке урожая; агрохимических услуг и т.п. Включаются также поступления от 
охоты и ловли животных для приготовления пищи, от производства пушнины, от 
разведения и селекции дичи и услуг по содействию развития охоты и ловли в 
коммерческих целях. 

К поступлениям от лесоводства относится выращивание, сбор и реализация 
строевого леса, новогодних елок, необработанных лесоматериалов (крепежный 
лес, бревна для столбов, колья, топливная древесина), натуральных смол, 
дубильных веществ, дикорастущих и не древесных продуктов, а также от услуг в 
области лесоводства и лесозаготовок: таксация леса, почвенные исследования, 
контроль посадочного материала, авиационная охрана лесов, защита от пожаров 
и др. 

По строке 2052 отражается оборот от: улова рыбы во внутренних водах; 
первичной обработки рыбы; услуг, связанных с рыболовством (рыбоохрана и 
рыбнадзор); рыборазведения и акклиматизации рыбы; рыбомелиоративных 
работ. 

По строке 2053 показывается доход от добычи минералов, встречающихся 
в природе в виде твердых пород (уголь и руда), в жидком состоянии (нефть) или 
в газообразном состоянии (природный газ), связанный с подготовкой сырья к 
реализации: дробление, размельчение, сушка, сортировка, обогащение, 
агломерация, обезвоживание нефти, а также от добычи прочих полезных 
ископаемых: камня для строительства (включая раздробление и измельчение 
камня), известняка, гипса, мела, глины, соли и т.п. 

По строке 2054 включается выручка от реализации промышленной 
продукции собственного производства.  Обрабатывающая промышленность 
определяется как физическое или химическое преобразование материалов или 
компонентов в новые продукты, независимо от того, осуществляется ли работа 
машинами с механическим приводом или вручную, на фабрике или на дому, и 
реализуется ли продукция в розничной или оптовой торговле. 
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Строка 2055 включает доходы от производства и распределения 
электроэнергии, газа, горячей воды и пара (кондиционированным воздухом) по 
постоянным сетям - по кабелям, трубопроводам, водопроводам.  

Строка 2056 включает доходы от сбора, обработки, распределения воды 
природной (питьевой и не питьевой) среди домашних хозяйств, промышленных, 
коммерческих и других пользователей, не включает эксплуатацию оросительных 
систем в сельском хозяйстве. Включаются поступления от обработки отходов 
домашних хозяйств или промышленных предприятий не для переработки, а для 
их уничтожения, уборки улиц, технического обслуживания и чистки 
канализационных систем. Вывоз мусора, строительного мусора и т.п. Обработка 
и уничтожение безопасных и опасных отходов. Получение вторичного сырья 
включает переработку металлических и неметаллических отходов и лома с 
целью получения вторичного сырьевого материала и т.п. 

Строка 2057 включает доходы от осуществления нового строительства, 
переоборудования, реконструкции, капитального и текущего ремонта: 
общестроительные работы, специальные строительные работы, строительство 
объектов жилищно-гражданского назначения, работы по отделке зданий, и т.п. 

По строке 2058 отражаются поступления от оптовой и розничной продажи 
новых и бывших в употреблении: транспортных средств, всех видов деталей, 
компонентов и принадлежностей для автомобилей; мотоциклов, мопедов, 
мотороллеров, велосипедов, деталей и принадлежностей к ним; моторного 
топлива (горючего, моторного бензина, газолина, бензина, жидкого нефтяного 
газа); смазочных материалов и охлаждающих средств; пищевых продуктов, 
напитков, табачных изделий; фармацевтических товаров; текстильных изделий; 
одежды; обуви; мебели; бытовых электротоваров, радио- и телеаппаратуры; 
музыкальных инструментов и партитуры; скобяных изделий, лакокрасочных 
материалов и стекла; книг, газет, писчебумажных принадлежностей; 
фотографического, оптического и точного оборудования; ковров; часов; 
ювелирных изделий; товаров для спорта и туризма и т.п. 

По строке 2059 включаются поступление от оборота оптовой и розничной 
торговли автомобилями и мотоциклами, их деталями, узлами и 
принадлежностями. 

По строке 2060 показываются поступления от технического обслуживания 
и ремонта автомобилей: механического ремонта, ремонта двигателей, ремонта 
электрооборудования, текущего обслуживания, ремонта кузовов, ремонта 
деталей, мойки, полировки, окраски, ремонта, установки или замены ветровых 
стекол и окон, автопокрышек и камер, антикоррозионной защиты, буксировки. 

По строке 2061 включаются поступления от оборота оптовой торговли и 
торговли через агентов (за вознаграждение или на договорной основе).  

По строке 2062 отражаются поступление от оптовой продажи всех видов 
товаров, кроме указанных в строке 2059. 

По строке 2063 показываются поступления от оборота розничной 
торговли, моторным топливом (горючего, моторного бензина, газолина, бензина, 
жидкого нефтяного газа).  
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По строке 2064 показываются поступления от оборота розничной 
торговли, кроме торговли автомобилями и мотоциклами.  

По строке 2065 включаются поступления от предоставления места для 
краткосрочного проживания в мотелях, отелях, гостиницах, гостевых домах, 
туристских базах и лагерях, домиках (шале) и квартирах, кемпингах и т.п. 

По строке 2066 показываются доходы от продажи готовой пищи для 
потребления, главным образом, на месте продажи и напитков, потребляемых 
одновременно с потреблением пищи. 

По строке 2067 отражаются доходы: от осуществления перевозок 
пассажирским, железнодорожным, трубопроводным, автомобильным, водным 
или воздушным транспортом, подчиняющимся или не подчиняющимся 
расписанию; от услуг терминалов и стоянок (таких как железнодорожные 
станции, автобусные станции), хранения и транспортной обработки грузов; 
прочей вспомогательной транспортной деятельности; организации перевозок 
грузов. 

По строке 2068 отражаются доходы от осуществления производства 
кинофильмов, видео, телевизионных программ и радиовещания, звукозаписи, 
издательской деятельности, издание книг, журналов и периодических 
публикаций, адресных книг и прочих изданий (кроме полиграфической 
деятельности (печать)), в том числе фотографий, гравюр, календарей, афиш, 
копирование произведений искусств и т.п., а также программного обеспечения 
(не приспособленного для индивидуальных пользователей), полученные 
киностудиями, видео-салонами, кинотеатрами, радио и телевидением. 

По строке 2069 показываются поступления от почтовой и курьерской 
деятельности, предоставления услуг электросвязи. 

Строка 2070 включает поступления от консультирования по аппаратным 
средствам вычислительной техники, от разработки программного обеспечения и 
консультирования в этой области, от услуг по обработке данных, от 
деятельности, связанной с базами данных, использования Web-порталов 
(Интернета), информационных агентств.  

По строке 2071 показываются услуги финансового посредничества и 
страхования, которые включают деятельность, связанную с получением и 
перераспределением финансовых средств и услуг по страхованию. 

По строке 2072 включаются поступления от операций с недвижимым 
собственным или арендуемым имуществом за вознаграждение или на 
договорной основе: подготовка к продаже недвижимого имущества; покупка, 
продажа или посреднические услуги при сдаче в наем недвижимого имущества; 
сдача в наем; управление недвижимым имуществом.  

По строке 2073 отражаются поступления от осуществления 
фундаментальных и прикладных научных исследований и экспериментальных 
разработок в области естественных и технических наук, общественных и 
гуманитарных наук. 

По строке 2074 показываются доходы от юридических консультаций 
адвокатов, судебных исполнителей, экспертов и арбитров, нотариальной 
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деятельности, деятельности в области бухгалтерского учета и аудита 
(консультирование), консультирования по вопросам коммерческой деятельности 
и управления, консультирования в области архитектуры, строительными 
проектами и техническими испытаниями, инженерной и технической 
деятельности, консультационной деятельности инженеров, менеджеров, 
деятельности по проведению геологической разведки и изысканий; 
геодезических изыскательских работ, оказания услуг по землеустройству; 
оказания услуг по дезинфекции.  

По строке 2075 включаются поступления от: деятельности в области 
рекламной деятельности, деятельность СМИ по предоставлению рекламных 
услуг, исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения, 
гидрометеорологических работ, специализированной дизайнерской 
деятельности, деятельности в области фотографии, услуг по переводу, услуг 
ветеринарной деятельности. 

По строке 2076 включаются доходы от предоставления в аренду 
автотранспортных средств, машин и оборудования, а также проката (аренды) 
товаров для отдыха, спорта и бытовых товаров (одежды, обуви, мебели, 
инвентаря для отдыха и развлечений, театральных декораций и костюмов, 
велосипедов; шезлонгов и зонтиков (включая для пляжа); прочих спортивных 
товаров и т.п.), услуг по найму рабочей силы и подбору персонала, проведению 
расследований и обеспечению безопасности, частных охранников и частных 
охранных бюро, чистки и уборки зданий всех типов, изменению ландшафта, 
телефонных справочных центров, секретарских услуг, услуг по упаковке (разных 
товаров, подарочные упаковки, расфасовка фармацевтических товаров и т.п.); от 
операционного лизинга, агентств по подбору кадров. Деятельность 
туристических агентств и туроператоров, бронирование и прочая деятельность в 
области туризма, прогулочных судов, каноэ и парусников; 

По строке 2077 отражаются поступления от оказания образовательных 
услуг; государственное, а также частное образование любого уровня, обучение 
любой профессии, очное или заочное, а также по радио и телевидению.  

По строке 2078 показываются доходы от деятельности в области 
здравоохранения и социального обслуживания населения.  

По строке 2079 включаются доходы от деятельности по организации и 
проведению отдыха, культурных и спортивных мероприятий, в том числе 
представлений, деятельность по управлению и эксплуатации музеев, игровых 
залов, спортивных сооружений. Отражаются доходы, полученные театрами, 
парками отдыха и развлечений, цирками, дискотеками, школами танцев, 
библиотеками, архивами, музеями, ботаническими садами, зоопарками, 
природными заповедниками, плавательными бассейнами, стадионами, от 
продажи лотерейных билетов, казино, спортивными площадками, ипподромами, 
конюшнями скаковых и беговых лошадей. 

По строке 2080 показываются доходы от осуществления ремонта 
электронного оборудования, в том числе компьютеров, предметов личного 
пользования и бытовых товаров: часов, ювелирных изделий, бытовой техники, от 
ремонта обуви и прочих изделий из кожи, одежды, бытовой мебели, 



 14 

велосипедов, беспроводных телефонов, мобильных телефонов, настройка 
пианино и т.п.  

Показываются поступления от оказания услуг для индивидуального 
потребления: стирка, глажение, сухая чистка всех видов одежды, ковров, 
занавесок и штор, стирка и доставка, химчистка и крашение, парикмахерские, 
салоны красоты, организация похорон и предоставление  связанных с ними 
услуг, по обеспечению физического комфорта, фитнес-клубы, бани, сауны, 
солярии, салоны для коррекции веса и форм тела, массажных салонов, центров 
физической культуры, деятельность общественных туалетов, автостоянок и 
прочие. 

По строке 2081 показывается «выручка от реализации производственных 
запасов», т.е. сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, тары, строительных материалов и других 
материальных ценностей, относящихся к средствам оборота, кроме готовой 
продукции, товаров для перепродажи и незавершенного производства. 

Если предприятием заполнена строка 2081, соответственно, должна быть 
заполнена строка 2002 и 2003. 
 

Раздел 2.2. Активы, обязательства и капитал.  
Запасы товарно-материальных ценностей 

По строке 2101 «Оборотные активы» отражаются активы, которые 
предполагается продать или использовать в ходе нормального операционного 
цикла предприятия (организации), в течение двенадцати месяцев с отчетной 
даты. (Включаются: Краткосрочные инвестиции, счета к получению, 
дебиторская задолженность по прочим операциям, задолженность участников-
учредителей по взносам в уставный капитал, запасы, авансы выданные и прочие 
оборотные активы). 

По строке 2102 «Денежные средства и их эквиваленты» - показываются 
денежные средства в кассе и на счетах банков, валютный счет, ценные бумаги, 
вклады, денежные документы и иные денежные эквиваленты (почтовые марки, 
вексельные марки, оплаченные авиационные билеты, оплаченные путевки в дома 
отдыха, санатории), находящиеся в кассе предприятия. 

По строкам 2103, 2104, 2105 показывается наличие и движение денежных 
средств в национальной и иностранных валютах на счетах, открытых в банках 
Кыргызской Республики и за рубежом. 

По строке 2108 отражаются краткосрочные (на срок не более одного года) 
кредиты и займы, предоставленные предприятием, а также его депозитные 
вклады. 

По строке 2109 указываются кредиты, займы и депозитные вклады, 
выданные нерезидентам. 

Резидентами являются:  
- физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в 

том числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики 
менее одного года. Иностранные физические лица являются резидентами 
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Кыргызской Республики, если они проживают, либо намереваются 
проживать свыше одного года в Кыргызской Республике, кроме 
работников дипломатических и иных представительств иностранных 
государств; 

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике; 

- филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики с 
местонахождением в Кыргызской Республике. 
Нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая 

дипломатические и иные представительства иностранных государств и 
международных организаций, находящихся в Кыргызской Республике. 

По строке 2111 (годовая) и 2110 (квартальная) «Запасы» отражается 
наличие и движение товарно-материальных запасов, принадлежащих 
предприятию и предназначенных для реализации, использования в процессе 
производства, при выполнении работ и оказании услуг. 

По строке 2112 (годовая) и 2111 (квартальная) «Товары для 
перепродажи» показывается стоимость остатков товаров, приобретаемых 
предприятиями специально для перепродажи, по покупной стоимости 
независимо от используемого метода учета товаров. 

По строке 2113 (годовая) и 2112 (квартальная) «Производственные 
запасы» показываются фактические остатки запасов сырья, основных 
материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, и других 
материальных ценностей, относимых к производственным запасам, в 
соответствии с Положением о бухгалтерском учете и спецификой деятельности 
предприятия. Например, строительные организации отражают запасы 
строительных материалов в группе производственных запасов, в то время как 
промышленные, торговые предприятия отражают их как вспомогательные 
материалы. 

Сельскохозяйственные предприятия показывают стоимость семян, 
посадочного материала и кормов (покупных и собственного производства); 
минеральных удобрений; ядохимикатов, биопрепаратов, медикаментов и 
химикатов, используемых для борьбы с болезнями сельскохозяйственных 
растений, животных и др. 

Научные организации в состав производственных запасов включают, 
кроме того, остатки специального оборудования, необходимого для выполнения 
конкретной темы. 

По строке 2114 (годовая) и 2113 (квартальная) «Незавершенное 
производство» показываются затраты по незавершенному производству 
продукции и незавершенным работам (услугам). При этом незавершенное 
производство, полуфабрикаты собственного производства (изделия, работы и 
услуги) оцениваются по фактической себестоимости.  

Научные организации включают в эту статью стоимость специального 
оборудования, передаваемого в производство, а также выполненные этапы по 
незаконченным работам научных организаций. По данной статье отражаются 
также затраты на незаконченные к концу года работы по ремонту. 
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Сумма издержек обращения, приходящихся на остаток нереализованных, 
на конец отчетного периода товаров в организации, осуществляющей свою 
деятельность в соответствии с учредительными документами в торговле, 
снабжении и иной посреднической деятельности включается в статью 
«Незавершенное производство». 

Незавершенное производство в сельском хозяйстве - продукция, 
находящаяся в стадии сельскохозяйственного производства или же не 
получившая определенного завершенного вида в пределах данного хозяйства; 
включается незавершенное производство подсобного сельского хозяйства.  При 
расчетах стоимости незавершенного производства в растениеводстве включают 
затраты на посев озимых культур, обработку паров под яровые и подъем зяби, 
внесение удобрений и т.п., по животноводству – стоимость приплода и прироста 
рабочего скота. 

По строке 2115 (годовая) и 2114 (квартальная) «Готовая продукция» 
показывается фактическая производственная себестоимость остатка законченных 
производством изделий, прошедших испытания и приемку, укомплектованных 
всеми частями согласно условиям договоров с заказчиками и соответствующим 
техническим условиям и стандартам. Продукция, не отвечающая указанным 
требованиям, и несданные работы считаются незаконченными и показываются в 
составе незавершенного производства. 

По строке 2116 (годовая) и 2115 (квартальная) «Запасы 
вспомогательных материалов» показываются запасы топлива, запасных 
частей, строительных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов, прочих материалов 

По строке 2120 (годовая) «Внеоборотные активы» отражаются активы, 
которые имеются у предприятия для использования в производстве, сдачи в 
аренду, для административных целей и предполагаются к использованию на 
протяжении более одного года. (Включаются: Балансовая стоимость основных 
средств и нематериальных активов, инвестиции в недвижимость, отсроченные 
налоговые требования, денежные средства, ограниченные к использованию, 
долгосрочная дебиторская задолженность и инвестиции, прочие внеоборотные 
активы.)  

По строке 2121 (годовая)отражаются долгосрочные (на срок более одного 
года) кредиты и займы, предоставленные предприятием. 

В строку 2130 «Обязательства» включается текущая задолженность 
предприятия, возникающая из событий прошлых периодов, урегулирование 
которой приведет к выбытию из предприятия ресурсов, содержащих 
экономическую выгоду. Обязательства классифицируются по срокам погашения 
на краткосрочные (текущие) и долгосрочные.  

По строке 2131 «Краткосрочные обязательства» отражаются 
обязательства, подлежащие оплате по требованию кредитора, и часть 
долгосрочных обязательств, погашение которых ожидается в течение одного 
года от отчетной даты. (Включаются: Счета к оплате за товары и услуги, авансы 
полученные, краткосрочные долговые обязательства, налоги к оплате, 
краткосрочные начисленные обязательства, резервы и прочие краткосрочные 
обязательства.)  
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По строке 2132 «Счета к оплате» отражается задолженность поставщикам 
за товары, работы, услуги, задолженность бюджету и прочим кредиторам, 
погашение которой ожидается в течение одного года от отчетной даты. 

По строке 2135 «Авансы полученные» отражаются краткосрочные 
обязательства, возникающие при получении от покупателей и заказчиков 
предварительной оплаты по договорам на поставку товаров и услуг. 

По строке 2136 «Краткосрочные долговые обязательства по 
банковским кредитам и займам» показываются суммы денежных средств, 
полученных предприятием от банков по договору займа или кредита, срок 
погашения которых не превышает один год, а также текущая часть долгосрочных 
обязательств по кредитам банка, погашение которых ожидается в течение одного 
года от отчетной даты.  

По строке 2137 «Краткосрочные долговые обязательства по 
небанковским кредитам и займам» показываются суммы денежных средств, 
полученных предприятием по договору займа или кредита от небанковских 
финансово-кредитных организаций и других кредиторов (юридических и 
физических лиц), срок погашения которых не превышает один год, а также 
текущая часть долгосрочных обязательств по небанковским кредитам и займам, 
погашение которых ожидается в течение одного года от отчетной даты.  

По строке 2141 «Долгосрочные обязательства» показываются 
обязательства со сроком оплаты более одного года от отчетной даты. 
(Включаются: Отсроченные доходы, отсроченные налоговые обязательства и 
прочие долгосрочные обязательства). 

По строкам 2142 и 2143 показываются суммы денежных средств, 
полученных предприятием по банковским и небанковским кредитам и займам, 
срок погашения которых превышает один год. 

По стр. 2151 «Уставный капитал» отражается размер вкладов 
учредителей, или размер эмиссии, зарегистрированной государственными 
органами.  

В строках 2152 - 2154 необходимо выделить долю участия в уставном 
капитале государства, частных и иностранных юридических лиц. 

По строке 2155 «Оборудование к установке» отражается стоимость 
технологического, энергетического, производственного и прочего оборудования, 
требующего монтажа и предназначенного для установки. Стоимость 
оборудования к установке определяется по фактической себестоимости 
приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов 
по приобретению и доставке этого оборудования.  

Раздел 2.3 Затраты/Расходы на производство и реализацию продукции 
(товаров, работ, услуг) 

В этом разделе отражается информация о затратах на производство и 
реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в отчетном году. 

По строке 2220 включается стоимость приобретенных в отчетном периоде 
на стороне, полученных от других юридических и физических лиц по договору 
мены, товарного кредита или безвозмездно, и оприходованных материальных 
ценностей независимо от того, какая их часть в отчетном периоде была 
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использована (израсходована) на производственные и хозяйственные нужды или 
осталась на складе в виде остатков, то есть затраты на приобретение: 

- сырья и материалов, предназначенных для производства товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) и образующих их основу, либо 
являющихся необходимым компонентом при производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), приготовлении собственной 
кулинарной продукции (блюд, кулинарных и хлебобулочных изделий, 
полуфабрикатов); 

- покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий (конструкций и 
деталей), предназначенных для комплектования выпускаемой продукции, 
подвергающихся монтажу и (или) дополнительной обработке в 
организации; 

- минеральных и органических удобрений, средств защиты растений и 
животных, кормов, семян и посадочного материала, хозяйственных 
принадлежностей, предназначенных для использования при производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг;  

- вспомогательных материалов, предназначенных при производстве 
(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 
обеспечения технологического процесса, тары и тарных материалов для 
упаковки произведенных и (или) продаваемых товаров (включая 
предпродажную подготовку); 

- запасных частей и расходных материалов, предназначенных для ремонта 
оборудования, машин и механизмов и поддержания их в рабочем 
состоянии; инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования; 

- спецодежды, спецоснастки и другого аналогичного имущества, 
предназначенных для использования при производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг; материальных ценностей, 
предназначенных на другие производственные и хозяйственные  нужды  
(обеспечение работников канцелярскими товарами, бланками, 
инструкциями, ведение кассового хозяйства, обслуживание посетителей на 
предприятиях общественного питания (скатерти, столовые приборы, 
посуда, салфетки), проведение испытаний, контроль, содержание и 
эксплуатацию основных средств и иные подобные цели) и т.п. 
Организации, осуществляющие передачу покупной энергии 

(электрической, тепловой), воды, транспортирование и распределение покупного 
газа по распределительным сетям (собственным или арендованным) среди 
потребителей (населения, юридических лиц), учитывают по данной строке также 
покупную стоимость переданных энергии (электрической, тепловой), воды, 
газообразного топлива и сырья. 

Стоимость приобретенных в отчетном периоде и оприходованных 
материальных ценностей (без стоимости возвратной тары) показывается в 
данной строке по покупным ценам (без НДС и иных возмещаемых налогов), 
включая транспортно-заготовительные расходы, связанные с их приобретением 
(расходы на оплату услуг сторонних организаций по транспортировке и погрузке 
в транспортное средство; расходы на оплату услуг по хранению; 
вознаграждения, уплаченные посредническим организациям, через которые 
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приобретены сырье, материалы и т.п.; расходы по таре; ввозные таможенные 
пошлины и иные платежи, связанные с покупкой импортных материалов, 
полуфабрикатов, инструментов или производственного инвентаря; недостачи и 
потери от порчи материалов в пути в пределах норм естественной убыли; прочие 
расходы, связанные с приобретением материальных ценностей); расходы по 
страхованию; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
материально - производственных запасов, а также стоимость невозвратной тары  
и суммы невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением 
материально-производственных запасов в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

По данной строке не отражаются: сырье и материалы заказчика, которые 
были получены для переработки (давальческое сырье); товары, приобретенные в 
целях перепродажи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
населению; расходы на содержание заготовительно-складского аппарата, а также 
возвратные отходы. 

По строке 2221 показывается стоимость приобретаемого со стороны 
топлива всех видов, расходуемого на технологические цели, выработку всех 
видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других 
видов), отопление зданий, транспортные работы по обслуживанию производства, 
выполняемые транспортными средствами организации. Из нее по строке 2222 
выделяется стоимость продуктов нефтепереработки (бензин, уайт спирт, 
керосин, дизельное топливо, мазут топочный, нефтебитум, масла смазочные и 
др.), по строке 2223 – стоимость газа. 

По строке 2224 отражается стоимость покупной (по фактически 
начисленным платежам) энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого 
воздуха, холода и других видов), расходуемой на технологические, 
энергетические, двигательные и другие производственные и хозяйственные 
нужды организации. По строкам 2225 и 2226 в том числе показывается 
стоимость электрической и тепловой энергии соответственно. 

По строке 2227 учитывается стоимость приобретаемой воды, расходуемой 
на технологические цели и на другие производственные и хозяйственные нужды 
организации, выработку (в том числе самой организацией для производственных 
нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также на трансформацию и 
передачу энергии.   

Не отражается по данной строке стоимость воды, входящей в качестве 
необходимого компонента в состав вырабатываемой продукции, которая 
отражается по строке 2220. 

По строке 2228 отражаются затраты на оплату труда работников 
предприятия, включая премии рабочим и служащим за производственные 
результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, включая затраты на 
оплату труда работников несписочного состава.  

В затраты на оплату труда работникам предприятия в денежной и 
натуральной формах, а также затраты, связанные с их содержанием, не 
включаются следующие выплаты: премии, выплачиваемые за счет средств 
специального назначения и целевых поступлений, материальная помощь, 
беспроцентные ссуды для работников предприятия, оплата дополнительно 
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представляемых по коллективному договору отпусков, надбавки к пенсиям и 
другие виды выплат, не связанные непосредственно с оплатой труда.  

В затраты на оплату труда включается оплата в соответствии с 
действующим законодательством учебных отпусков, представляемых рабочим и 
служащим, успешно обучающимся в вечерних и заочных высших, средних 
специальных и средних учебных заведениях, в заочной аспирантуре, а также 
поступающим в аспирантуру, оплата отпуска перед началом работы 
выпускникам профессионально - технических училищ и молодым специалистам, 
окончившим высшее или среднее специальное заведение. 

По строке 2229 выделяются затраты на оплату труда работников 
списочного состава.  

По строке 2230 отражаются обязательные отчисления, осуществляемые 
работодателем по установленным законодательством нормам, органам 
государственного социального страхования: Пенсионного фонда, Фонда 
оздоровления трудящихся и Фонда обязательного медицинского страхования от 
затрат на оплату труда работников, показанных по строке 2228 (кроме тех видов 
оплаты, на которые страховые взносы не начисляются). 

По строке 2231 включаются расходы на все командировки: суточные, 
оплата за проживание в гостиницах, затраты на проезд, а также расходы на 
визовую поддержку и медицинскую страховку во время зарубежных 
командировок. 

По строке 2232 отражаются затраты на оплату услуг, выполненных 
сторонними организациями, включаемые в себестоимость продукции (работ, 
услуг) в соответствии с установленным законодательством порядком.  

Из строки 2232 по строкам 2233 и 2236 дается расшифровка по отдельным 
видам услуг. 

По строке 2233 отражается оплата транспортных услуг сторонних 
организаций по перевозке грузов внутри предприятия (перемещение сырья, 
материалов, инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов со склада в 
цех и доставка готовой продукции на склады хранения); услуг по доставке 
отгруженной продукции (товаров) до станции (порта, пристани) отправления в 
соответствии с условиями договоров (контрактов) и транспортировке 

По строке 2234 отражается стоимость услуг промышленного характера 
(выполнение отдельных операций по изготовлению промышленной продукции 
(литье, ковка, раскрой, пошив и пр.), обработке сырья и материалов (обогащение 
руды и пр.), ремонту оборудования, автотранспортных средств, а также оплата 
услуг по переработке давальческого сырья. 

По строке 2235 отражается стоимость услуг по техобслуживанию и 
ремонту основных средств. 

По строке 2236 отражается стоимость услуг по подготовке финансовых 
отчетов, бухгалтерскому учету и аудиторской деятельности, составлению 
налоговых деклараций; оплата услуг адвокатов за консультации и 
представительство в трудовых спорах; оплата консультаций и советов по 
общим вопросам, подготовке юридических документов (уставов, договоров об 
объединении и т.п. документов, связанных с созданием кампаний, патентов и 
авторских прав, актов, доверенностей); деятельность государственных 
нотариусов, судебных исполнителей, судебных следователей и третейских 
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судей (арбитров) и т.п.; затраты на услуги специалистов в областях: 
поддержание общественных связей, проектирование систем учета, программ 
учета расходов, планирования, управления, исследований конъюнктуры рынка; 
оплата услуг прочих специалистов. 

По строке 2237 отражается сумма амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных и производственных средств, исчисленная исходя из 
их балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм, 
включая и ускоренную амортизацию их активной части, производимую в 
соответствии с законодательством. Предприятия, осуществляющие свою 
деятельность на условиях аренды, отражают амортизационные отчисления на 
полное восстановление, как по собственным, так и по арендованным основным 
средствам. 

По строке 2238 показывается плата за аренду зданий, сооружений, машин 
и оборудования, в части соответствующей размеру амортизационных отчислений 
и средствам на ремонт, включенным в плату исходя из договора аренды и 
платежи за прокат других основных средств. 

По строке 2239 показывается стоимость услуг почты и связи: перевозка и 
доставка почты, бандеролей; стоимость почтовых марок, открыток, конвертов; 
курьерская связь; электросвязь (передача звука, изображений, данных или 
другой информации через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной 
или спутниковой связи – телефонная, телеграфная, факс, телекс, интернет). 

По строке 2240 показывается сумма лизинговых платежей, уплаченных за 
аренду имущества (основных фондов и других активов) по договорам 
финансового лизинга. 

По строке 2241 отражаются расходы на разработку и проведение 
рекламных кампаний, создание и размещение рекламных материалов и т.п. 

По строке 2242 показываются представительские расходы организации по 
приему и обслуживанию представителей других организаций и учреждений 
(включая иностранных), прибывших для переговоров с целью установления и 
поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на 
заседания Совета Директоров (Правления) и членов ревизионной комиссии 
организации; расходы, связанные с проведением официального приема (завтрака, 
обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия) представителей; буфетным 
обслуживанием лиц, участвующих во встрече во время переговоров, их 
транспортным обеспечением, посещением ими культурно-зрелищных 
мероприятий, культурной программой, оплатой услуг переводчиков, не 
состоящих в штате организации.  

По строке 2243 показывается плата за услуги банков, страховых 
организаций (страховые платежи не включаются) и других финансовых 
учреждений: обмен валюты, консультации по поводу инвестиций, покупки 
недвижимости; услуги инкассации, хранение ценностей и т.п. 

По строке 2244 отражается сумма процентных платежей по банковским 
кредитам, уплаченным в отчетном году.  

По строке 2245 показываются начисленные платежи по обязательному 
страхованию: автогражданской ответственности, имущества, учитываемого в 
составе основных средств в соответствии с установленным законодательством 
порядком, основных и транспортных средств (в том числе арендованных), 
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грузов, нематериальных активов, объектов незавершенного капитального 
строительства, материально-производственных запасов, рисков выполнения 
строительно-монтажных работ, урожая сельскохозяйственных культур и 
животных, иного используемого в производственных целях имущества, а также 
жизни и здоровья отдельных категорий работников, занятых в производстве 
соответствующих видов продукции (работ, услуг), страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в 
соответствии с законодательством.  

По строке 2246 показываются начисленные добровольные страховые 
платежи, производимые в соответствии с законодательством. По данной строке 
не отражаются добровольные медицинские и другие страховые платежи, 
осуществляемые за счет прибыли и других целевых поступлений организации. 

По строке 2247 отражаются налоги включаемые в себестоимость 
продукции (услуг). 

По строке 2248 показываются оплата за услуги предприятий и 
организаций коммунального хозяйства, осуществляющих санитарную очистку, 
удаление сточных вод, сбор мусора, хлама, отбросов, отходов и нечистот, 
транспортировку мусора, уничтожение и обработку мусора и токсичных отходов, 
очистку загрязненной почвы. 

По строке 2249 включаются прочие расходы на производство и 
реализацию продукции, не отраженные в предыдущих строках раздела 2.3 

По строке 2250 отражаются затраты на приобретение торговых 
лицензий, сертификатов качества, разрешений санэпидстанции, 
Государственного агентства по архитектуре и строительству, энергосбыта и 
других лицензий и разрешений. 

По строке 2251 показывается общая сумма затрат/расходов на 
производство и реализацию продукции в текущем году. Сумма, отражаемая по 
строке 2251 должна равняться сумме строк 2220, 2221, 2224, 2227, 2228, 2230, 
2231, 2232 и строк от 2237 до 2249. 

По строке 2252 показываются расходы по закупке товаров и услуг, 
произведенных в отчетном году и включенных в данные по строке 2250, но 
относящихся к будущим периодам. Из данной строки выделяются расходы по 
покупке услуг и арендным платежам и указываются по строке 2253. 

По строке 2254 отражается стоимость обработанного на предприятии 
неоплаченного сырья заказчика (давальческого сырья). 

По строке 2255 показываются затраты на проведение всех видов 
капитального ремонта основных производственных средств. 

По строке 2256 отражаются субсидии из бюджетов, связанные с текущим 
производством. К ним относятся бюджетные средства на финансирование всех 
текущих расходов (на приобретение материально-производственных запасов, 
оплату труда работников и другие расходы аналогичного характера), отличные 
от предназначенных на финансирование капитальных расходов. Кроме того, по 
этой строке показываются возмещения на покрытие убытков, возникающих при 
продаже товаров (услуг) по регулируемым государством ценам и тарифам. 

Не отражаются по данной строке возмещения из бюджета на оплату 
процентов по кредитам банков. 
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Суммы, полученные из бюджета на оплату льгот, предоставляемых 
отдельным категориям граждан, в данную строку не включаются (например, 
связанные с отпуском лекарственных средств по бесплатным и льготным 
рецептам, с оплатой проезда на транспорте и жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан и тому подобное). 

По строке 2256 из строки 2257 выделяются субсидии на покрытие убытков 
организаций, возникающих при продаже юридическим лицам и населению 
товаров (услуг) по регулируемым государством тарифам, не покрывающим 
издержки, в случае, когда цена продажи определяется решением органа 
государственной власти (покрытие убытков от продажи товаров или оказания 
услуг по ценам ниже себестоимости, возмещение плановых убытков 
предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства и другие 
платежи аналогичного характера). 

Организации по данной строке отражают субсидии, причитающиеся к 
получению по расчету за отчетный период. 

По строке 2258 отражается сумма НДС, начисленная в связи с 
производством товаров и услуг в отчетном году. 

По строке 2259 отражается подлежащая перечислению в бюджет сумма 
НДС, указанная в налоговой декларации за отчетный период по налогу на 
добавленную стоимость. 

По строке 2260 отражается сумма акцизов, уплаченных в отчетном году в 
связи с производством товаров и услуг. 

 По строке 2261 включаются расходы по прочим налогам, уплаченным в 
отчетном году за исключением НДС акцизов и налогов, указанных по строке 
2247. 

По строке 2262 отражаются сверхнормативные потери сырья, материалов, 
товаров, готовой продукции, электроэнергии. 
Раздел 2.3.1. Производство и реализация продукции (товаров, работ, услуг) 

Данные раздела 2.3.1. заполняются в целом по юридическому лицу (т.е. 
включая данные по всем его обособленным подразделениям, независимо от их 
местонахождения) суммарно по всем его видам деятельности. 

Формирование общих экономических показателей данного раздела и 
отражение этих показателей по соответствующим строкам формы 
осуществляется на основании бухгалтерского синтетического и аналитического 
учета в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому 
учету и данными первичного учета. 

По строке 2280 отражается объем отгруженных или отпущенных в 
порядке продажи, прямого обмена (по договору мены), товарного кредита всех 
товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг 
собственными силами в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

По данной строке не отражаются средства, полученные из бюджетов всех 
уровней на покрытие убытков, возникающих вследствие продажи продукции и 
услуг по регулируемым государством ценам (тарифам), которые отражаются по 
строке 2257. 



 24 

Продукция собственного производства, использованная для 
внутрихозяйственного потребления (зерно, пошедшее на семена и корм скоту и 
птице, инструменты, изготовленные для собственного использования и прочее) 
по строке 2280 не показывается. 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, 
произведенных данным юридическим лицом и фактически отгруженных 
(переданных) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и 
физическим лицам, а также предоставленных своим работникам в счет оплаты 
труда), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, 
поступили деньги на счет продавца или нет. 

Моментом отгрузки считается: 
- при отгрузке товара иногороднему получателю - дата сдачи его органу 

транспорта или связи, определяемая датой на документе (товарно-
транспортная накладная, счет-фактура, железнодорожная квитанция, 
путевой лист и так далее), удостоверяющем факт приема груза к перевозке 
привлеченной организацией или собственным транспортным 
подразделением, или документе органа связи; 

- при сдаче товара на складе покупателя или продавца - дата акта сдачи 
товара на месте или подписания покупателем документов, 
подтверждающих получение товара; 

- при продаже товаров собственного производства в порядке розничной 
торговли - дата продажи. 
В объем отгруженных товаров стоимость доставки товара от станции 

отправления до станции назначения не включается. 
Стоимость товаров, принятых покупателем и оплаченных им, но 

оставленных в виде исключения на ответственном хранении у продавца по не 
зависящим от него причинам и оформленных сохранными расписками, 
включается в объем отгруженных товаров. 

Если юридическое лицо вырабатывает полуфабрикаты, заготовки, узлы, 
которые передает другому юридическому лицу для частичной обработки или 
доведения их до полной готовности, а затем получает их обратно и использует 
при производстве готовых изделий, то в объем отгруженных товаров включается 
стоимость готовых изделий, когда их производство полностью завершено, и они 
фактически отгружены потребителю. 

Изделия, которые в соответствии с договором принимаются и 
оплачиваются заказчиком по этапам в зависимости от степени их готовности, 
отражаются по строке 2280 в размере сданных и принятых заказчиком в 
отчетном периоде этапов работ. 

Продукция собственного производства, проданная населению через 
собственные торговые заведения организации или с оплатой через свою кассу, 
показывается по строке 2280 по продажным ценам (без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей). 

Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и материалов 
заказчика, не оплачиваемых предприятием-изготовителем), включается 
предприятием-изготовителем в объем отгруженных товаров собственного 
производства (выполненных работ и оказанных услуг собственными силами) по 
стоимости обработки, то есть без стоимости сырья и материалов заказчика. 
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Юридические лица - собственники сырья и материалов, размещающие 
заказы на их переработку на других предприятиях и реализующие готовую 
продукцию, по строке 2280 отражают объем отгруженных товаров, 
произведенных из их собственного сырья и материалов (произведенных 
собственными силами или купленных на стороне) по их заказам другими 
предприятиями.   

По сельскохозяйственной деятельности показывается вся стоимость 
проданной (отгруженной) продукции собственного производства другим 
юридическим и физическим лицам. По этой строке также учитывается продукция: 
проданная своим работникам (в том числе по льготным ценам), привлеченным со 
стороны лицам и населению через собственные столовые, буфеты, магазины и другие 
объекты розничной торговли; выданная в порядке натуральной оплаты труда и в счет 
арендной платы за арендованные земельные доли; отпущенная по договору мены, в счет 
оплаты товарного кредита, аренды животных и возврата полученных натуральных ссуд. 
Кроме того, включается арендная плата, полученная за сдачу в аренду животных. 

Организации, осуществляющие собственными силами передачу покупной 
энергии (электрической, тепловой), воды, транспортирование и распределение 
покупного газа по распределительным сетям (собственным или арендованным) 
среди потребителей (населения, юридических лиц), отражают по строке 2280 
стоимость услуг по передаче, транспортировке и распределению энергии, воды, 
газа, включая их покупную стоимость.  

Перепродажа энергии, газа, воды (без осуществления их транспортировки 
собственными силами) не отражается по данной строке, а показывается по 
строке 2281. 

По объектам общественного питания (ресторанам, кафе, барам, 
столовым, закусочным и тому подобному) по строке 2284 отражается стоимость 
продаж проданной собственной кулинарной продукции (блюд, кулинарных 
изделий), а также проданных кондитерских и хлебобулочных изделий, фруктов, 
алкогольных, безалкогольных напитков и других покупных товаров, включенных 
в меню, предназначенных для потребления, главным образом, на месте. 

По этой же строке отражается выручка от поставки продукции 
общественного питания (проданной кулинарной продукции собственного 
производства и покупных товаров, готовых к потреблению без дополнительной 
обработки) по заказам потребителей на рабочие места, на дом, для обслуживания 
банкетов, свадеб, приемов, а также организациям социальной сферы (школам, 
больницам, санаториям, домам престарелых и тому подобному), организациям 
торговли и транспортным предприятиям в пути следования сухопутного, 
воздушного, водного транспорта. 

Стоимость продукции общественного питания (проданной кулинарной 
продукции собственного производства и покупных товаров, готовых к 
потреблению без дополнительной обработки), отраженная по строке 2280, 
показывается в строках 22802 - 22806 с соответствующим кодом  
ГКЭД (56.21.0-56.29.0) если этот вид деятельности является отличным от 
основного вида деятельности.  

По строке 2280 отражаются стоимость отпущенных населению, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям лекарственных 
средств, изготовленных аптеками, стоимость услуг в размере комиссионного 
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вознаграждения за отпуск готовых лекарственных средств по бесплатным и 
льготным рецептам, если аптека оказывает услуги только по отпуску лекарств 
без их предварительной закупки, а также стоимость изготовленных и проданных 
магазинами “Оптика” очков и стоимость услуг по их ремонту. 

Продажа леса и древесины, отпускаемых на корню, также отражается по 
данной строке. 

По строке 2280 показываются также выполненные собственными силами 
работы и услуги, оказанные другим юридическим и физическим лицам. 

Стоимость работ и услуг в области добычи полезных ископаемых и 
обрабатывающих производств, сельского хозяйства и охоты, услуг, связанных с 
воспроизводством рыбы и водных биоресурсов, услуг в области рыболовства, 
работ и услуг в области воспроизводства лесов и лесоразведения и других работ, 
и услуг, выполненных собственными силами, отражается по данной строке на 
основании установленных документов о приемке их заказчиками.  

Организации, занимающиеся забоем скота и переработкой мяса, 
полученного от забоя, показывают по строке 2280 весь объем произведенного и 
отгруженного мяса и мясопродуктов, независимо от того, осуществлялся забой 
скота на специализированных или на неспециализированных убойных 
площадках. 

Работы и услуги строительного характера (включая ремонтно-
строительные), выполненные только собственными силами (без работ и услуг, 
выполненных привлеченными организациями по договору субподряда) не для 
собственного потребления, отражаются по строке 2280 на основании 
установленных документов о приемке их заказчиками. В стоимость этих работ 
включаются работы по строительству новых объектов, капитальному и текущему 
ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных 
сооружений, выполненных на основании договоров и (или) контрактов, 
заключаемых с заказчиками. Стоимость работ, услуг по разведочному бурению 
включается в данную строку на основании установленных документов о приемке 
их заказчиками. 

Стоимость работ, услуг по разведочному бурению включается в строку 
2280 на основании установленных документов о приемке их заказчиками. 

Если при производстве работ в отчетном периоде строительная 
организация (подрядчик) использовала материалы заказчика и их стоимость 
нашла отражение в справке о стоимости выполненных работ, то стоимость этих 
материалов учитывается по строке 2280, в противном случае отражается по 
строке 2254. 

Если организация производит строительные, монтажные и другие 
работы с использованием материалов, произведенных подразделениями данной 
организации, то стоимость этих материалов не исключается из объема работ, 
выполненных собственными силами по договорам строительного подряда.  

Если организация осуществляет строительство жилых домов и нежилых 
зданий собственными силами с целью их дальнейшей продажи другим 
юридическим и физическим лицам, то объемы выполненных работ отражаются в 
данном разделе по строке 2280.  

Если организация осуществляет строительство жилых домов и нежилых 
зданий собственными силами с целью их дальнейшей продажи другим 
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юридическим и физическим лицам и расходы на производство продукции (работ, 
услуг) учитываются как затраты незавершенного производства (счет 1630) с 
последующим их списанием в корреспонденции со счетами 1640 «Готовая 
продукция», 6100 «Выручка», то объемы выполненных работ отражаются в 
данном разделе по строке 2280 , при этом должна быть заполнена в строках 
22802 - 22806 с соответствующим кодом ГКЭД 41.20.0, если строительство не 
является основным видом деятельности. 

 При совмещении организацией функций подрядчика и заказчика 
(застройщика), независимо от принятой учетной политики, стоимость работ и 
услуг строительного характера, выполненных собственными силами отражается 
в данном разделе по строке 2280 и в строках 22802 - 22806 с соответствующим 
кодом ГКЭД 41.20.0. 

Прибыль, полученная при продаже жилых домов и нежилых зданий 
другим юридическим и физическим лицам (включая дольщиков), относится к 
виду деятельности «строительство» и соответственно отражается в данном 
разделе по строке 2280. 

Стоимость строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, 
выполненных хозяйственным способом, по строке 2280 не отражается. Не 
отражается также стоимость работ по ремонту собственных или арендованных 
зданий, сооружений, оборудования, выполненных собственными силами 
организации, затраты по которым в бухгалтерском учете учитываются на счетах 
затрат на производство.  

По строке 2280 отражается стоимость работ и услуг в области научных 
исследований и разработок, выполненных собственными силами и принятых 
заказчиками по актам сдачи-приемки. 

Транспортные услуги отражаются по данной строке на основании 
выполнения договора перевозки грузов, пассажиров или договора фрахтования, 
договора транспортной экспедиции и других договоров. 

Предприятия связи, осуществляющие подписку периодических печатных 
изданий и доставку их населению, показывают по строке 2280 стоимость услуги 
по доставке.  

Управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - ЖКХ) по строке 2280 показывает общую сумму доходов от реализации 
услуг всем потребителям, выполненных собственными силами, а также с 
привлечением сторонних организаций,  по эксплуатации, содержанию и ремонту 
жилого фонда, предоставлению коммунальных услуг По объектам ЖКХ, 
принятым в муниципальную собственность, не учитываются субсидии из 
бюджета, который компенсируют разницу между экономически обоснованными 
и действующими тарифами. 

Товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ) и жилищно-
строительные кооперативы (далее - ЖСК) по данной строке отражают доход от 
сдачи в аренду общего имущества (помещений, мест под рекламу и пр.), 
оказания консультационных и иных информационных услуг другим 
юридическим и физическим лицам, а также иных видов деятельности по 
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выполнению работ и оказанию услуг на сторону. Деятельность ТСЖ по 
эксплуатации, содержанию и ремонту жилого фонда не отражается. 

Стоимость изданий, полученных от подписчиков и подлежащих возврату 
издательству, по строкам 2280 и 2281 указанными предприятиями не отражается. 

Организации, осуществляющие только начисление и сбор коммунальных 
платежей, по строке 2280 показывают сумму комиссионного вознаграждения. 

По деятельности в области радиовещания и телевидения по этой строке 
показываются затраты на производство радио - и телепрограмм, а также доходы 
от продажи рекламного времени. Доходы от продажи прав на трансляцию 
программ по этой строке не отражаются. 

При осуществлении сделки в интересах другого лица на основе договоров 
поручения, комиссии либо агентских договоров, по строке 2280 показывается 
стоимость услуг в размере вознаграждения.  

По туроператорской деятельности показывается стоимость 
сформированных и реализованных населению или организациям туров 
(туристского продукта).  

По турагентской деятельности отражается либо размер комиссионного 
(агентского) вознаграждения, либо разница между продажной и покупной 
стоимостью тура, (турагент не занимается формированием тура и не несет 
ответственности перед туристами или иными заказчиками, а только производит 
продвижение и реализацию от своего имени туристского продукта, 
приобретенного у туроператора, или реализацию туристского продукта на 
основании агентского договора от имени и по поручению туроператора). 

Доходы от сдачи в аренду собственного имущества (находящегося на 
балансе организации), а также доходы по субаренде, отражаются по данной 
строке, независимо от того, является эта деятельность основной для предприятия 
или нет. В доход от сдачи в аренду кроме арендной платы включаются все 
другие платежи арендаторов, связанные с использованием арендованного 
имущества (за электроэнергию, тепловую энергию, воду и другие платежи), в 
случае если они не вошли в арендную плату. 

Если нефинансовая организация наряду с другими видами деятельности 
оказывает услуги по финансовой деятельности и выручка признается в 
бухгалтерском учете, как доходы от обычных видов деятельности, то стоимость 
этих услуг должна найти отражение в строке 2280. Например, за оказываемые 
услуги в форме финансовой аренды (лизинга) отражаются получаемые 
лизинговые платежи (без выкупной стоимости предмета лизинга). Эта же сумма 
должна быть отражена в строках 22802 - 22806 с соответствующим кодом ГКЭД 
64.91.0.   

По данной строке отражается также доход от оказания услуг другим 
юридическим лицам и населению в области связи, здравоохранения, 
образования, ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования, 
предоставления персональных услуг, услуг гостиниц, деятельности, связанной с 
использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, 
деятельности по управлению холдинг-компаниями и т.п.  
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Учреждения культуры, образования, спорта, созданные коммерческими 
организациями, отражают стоимость оказанных на сторону услуг в полном 
объеме, независимо от источников финансирования. 

Стоимость оказанных услуг застрахованным лицам в рамках программы 
обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) отражается 
медицинскими организациями по строке 2280. Эта же сумма должна быть 
отражена в строках 22801 - 22806 с соответствующим кодом ГКЭД раздела 
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг». В рамках программы 
ФОМС медицинские организации отражают сведения о фактически 
поступивших денежных средствах за оказанные услуги застрахованным лицам  с 
соответствующим кодом ГКЭД раздела «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг». В рамках программы ФОМС медицинские организации 
отражают сведения о фактически поступивших денежных средствах за 
оказанные услуги застрахованным лицам. 

Стоимость проездных билетов, талонов на все виды транспорта, 
лотерейных билетов, телефонных карт, карт экспресс-оплаты услуг связи 
включаются в общий объем оказываемых услуг на сторону, отражаемый по 
строке 2280 теми организациями, которые осуществляют эти виды деятельности. 
Например, транспортные организации, осуществляющие пассажирские 
перевозки по талонам и проездным билетам, организации связи, 
предоставляющие свои услуги по телефонным картам и картам экспресс-оплаты. 

Отпускаемые товары и оказываемые услуги по договору мены (бартеру), 
товарного кредита и предоставляемые своим работникам в счет оплаты труда, 
оцениваются по средней цене продажи таких же или аналогичных товаров и 
услуг, рассчитанной за период, в котором отгружены (выполнены) оцениваемые 
товары (услуги), а в случае отсутствия продажи такой или аналогичной 
продукции (услуг) за период, исходя из цены ее последней продажи, но не ниже 
фактической себестоимости. 

Товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), поставляемые на 
экспорт, включаются по контрактным ценам, пересчитанным по курсу 
котируемому Национальным Банком Кыргызской Республики на дату отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) - без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей.  

Не отражаются по данной строке: стоимость проданных товаров 
несобственного производства; стоимость товаров, переданных другим 
подразделениям данного юридического лица; услуг, оказанных одним 
подразделением другому подразделению данного юридического лица; доходы от 
продажи продукции, полученной по договору мены (бартеру); товарного кредита 
без ее предварительной переработки; стоимость передаваемых (выполняемых, 
оказываемых) потребителям безвозмездно товаров (работ, услуг), а также доходы 
от продажи основных средств, нематериальных активов, материально-
производственных запасов (включая материалы, полученные в результате 
разборки основных средств), валютных ценностей, ценных бумаг. 

В строке 2280 этого раздела данные показываются в целом по 
предприятию, в строке 22801 по основному виду деятельности, а в строках 
22802 - 22806 по неосновным видам деятельности. При заполнении данных по 
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неосновным видам деятельности в заглавии соответствующей строки 
указывается пятизначный код деятельности.  

 
По строке 2281 отражается стоимость проданных на сторону материально-

производственных запасов несобственного производства: сырья, материалов 
(включая  материалы,  полученные  в  результате  разборки  основных средств), 
покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары и тарных 
материалов, запасных частей, строительных материалов, инвентаря, спецодежды 
и спец оснастки, хозяйственных принадлежностей, прочих материалов, 
приобретенных на стороне для производства продукции, но не использованных в 
процессе производства, а также брака, лома, отходов и излишков сырья и 
материалов, которые учитывались на счетах производственных запасов. 

Данные по строке 2281 отражается также стоимость материальных 
ценностей, приобретенных для общехозяйственных и управленческих нужд, но 
не использованных, а впоследствии проданных на сторону. 

Покупная стоимость таких материально-производственных запасов 
отражается по строке 2282. 

Стоимость материально-производственных запасов несобственного 
производства, проданных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для профессионального использования (переработки или 
дальнейшей продажи), а также населению в разделе 1.1 показывается по 
соответствующим видам деятельности оптовой и розничной торговли согласно 
Государственного классификатора видов экономической деятельности. 

По данной строке отражается стоимость проданных материально-
производственных запасов несобственного производства, учтенная на счете 6200 
«Прочие доходы от операционной деятельности» в корреспонденции со счетами 
1620 «Запасы сырья и основных материалов» и 1700 «Запасы вспомогательных 
материалов». 

По строке 2282 из строк 2220, 2221 и/или  2113, 2116 приводится покупная 
стоимость сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, топлива, тары и тарных материалов, запасных частей, строительных 
материалов, инвентаря, спецодежды и спец оснастки, минеральных и 
органических удобрений, средств защиты растений и животных, кормов, семян и 
посадочного материала, хозяйственных принадлежностей и прочих 
материальных ценностей, приобретенных для производства продукции 
(воспроизводства), но проданных в отчетном году без переработки (обработки, 
использования). 

По данной строке отражается также покупная стоимость материальных 
ценностей, приобретенных для общехозяйственных и управленческих нужд, но 
не использованных, а впоследствии проданных на сторону. 

Стоимость материальных ценностей, указанных по строке 2282, 
отражается по строке 2281 по продажным ценам. 

По строке 2283 отражается стоимость оприходованных при получении 
товаров, приобретенных в отчетном году для перепродажи, независимо от того, 
были они в отчетном году проданы или остались на складе в виде остатков. 

Стоимость товаров, закупленных в отчетном периоде для продажи 
(перепродажи) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
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населению, отражается в данной строке по фактической покупной стоимости их 
приобретения, (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 
включая суммы невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением 
товаров, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 

По строке 2283 организациями общественного питания отражаются 
расходы только на товары, которые без дополнительной обработки были 
перепроданы населению через свои объекты розничной торговли (магазины, 
павильоны, палатки, киоски, торговые автоматы), либо юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для профессионального использования 
(переработки или дальнейшей продажи). Стоимость продажи этих товаров 
отражается по строке 2284. 

Стоимость покупных товаров, учтенных на счете 1610, и предназначенных 
для использования организациями общественного питания для приготовления 
кулинарной продукции (блюд и кулинарных изделий), а также стоимость 
покупных товаров (кондитерских, хлебобулочных изделий, фруктов и других), 
которые без дополнительной кулинарной обработки проданы в обеденных залах 
ресторанов, кафе, закусочных, баров, столовых по строке 2283 не показывается, а 
отражается по строке 2220. Стоимость товаров, закупленных организациями 
(комитентами, доверителями, принципалами) и переданных для реализации 
другой организации или индивидуальному предпринимателю (комиссионеру, 
поверенному либо агенту) по строке 2283 отражается собственниками этих 
товаров. 

Организации, осуществляющие продажу покупной энергии 
(электрической, тепловой), газа, воды по данной строке отражают их покупную 
стоимость. 

 Стоимость товаров, полученных по договору мены (бартеру), товарного 
кредита и предназначенных для перепродажи без предварительной переработки, 
также отражается по этой строке. 

Таким образом, в данной строке отражаются товары, приобретенные 
специально для перепродажи и учтенные на дебете счета 1610. 

Если товары приобретены для перепродажи, но фактически использованы 
на производство и продажу продукции (работ, услуг) (кредит 1610 - дебет 1620; 
кредит 1620 - дебет счета 1630 и счетов группы 7000-8000), их стоимость не 
отражается по строке 2283, а должна быть отражена по строкам 2220, 2113. 

По строке 2284 отражается стоимость проданных товаров, приобретенных 
на стороне для перепродажи: изделия, материалы, продукты, приобретаемые 
специально для продажи, или готовые изделия, предназначенные для 
комплектации, стоимость которых не включается в себестоимость проданной 
продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно. Приобретение 
таких товаров отражалось по счетам 1610 «Товары» и 1691 «Нереализованная 
торговая наценка». 

По строке 2284 показывается перепродажа энергии, газа, воды с 
привлечением для их транспортировки сторонних организаций. 

Организации, осуществляющие продажу покупного газа среди конечных 
потребителей (населения и организаций, использующих его в производственных 
или коммунально-бытовых целях) с привлечением для его транспортировки по 
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сетям сторонних организаций, отражают по строке 2284 стоимость проданного 
газа. Организации, осуществляющие экспорт приобретенного на стороне 
газообразного топлива или его перепродажу газораспределительным 
организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим очистку газа от примесей, производство сжиженного газа или 
закачку газа в баллоны, стоимость проданного газообразного топлива отражают 
по строке 2284, а в разделе 5. - по коду ГКЭД 46.71.1. 

Организации, осуществляющие продажу населению газа в баллонах, угля, 
древесного топлива, всю стоимость продажи отражают по строке 2284, а в 
разделе 5 - по коду ГКЭД 47.78.0. 

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие 
деятельность в торговле в интересах другого лица по договорам комиссии, 
поручения либо агентским договорам, строку 2284 не заполняют, так как 
стоимость проданных товаров по строке 2284 отражают собственники этих 
товаров - организации, являющиеся комитентами, доверителями, принципалами. 

Организациями общественного питания (ресторанами, кафе, барами, 
столовыми, закусочными и тому подобными) по данной строке отражается 
стоимость кондитерских и хлебобулочных изделий, фруктов, напитков и других 
покупных товаров без кулинарной обработки, проданных населению через свои 
объекты розничной торговли: магазины, павильоны, палатки, киоски и тому 
подобные объекты. Аналогичные товары, включенные в меню и проданные в 
обеденных залах ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных для потребления 
на месте, показываются по строке 2280. 

Если организация общественного питания осуществляет перепродажу 
покупных товаров без кулинарной обработки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для профессионального использования 
(переработки или дальнейшей продажи), то их стоимость, включая торговую 
наценку, также отражается по строке 2284. По строке 2284 отражается продажа 
товара своим работникам в счет оплаты труда, товара, полученного по договору 
мены (бартеру), проданного на сторону без переработки, а также по договору 
товарного кредита. 

По данной строке отражается также стоимость проданных объектов 
недвижимости, приобретенных для перепродажи, если их приобретение 
учитывалось на счете 1610 «Товары», а продажа – на счете 6100 «Выручка». 

Организации - застройщики (заказчики) отражают по данной строке 
стоимость проданных объектов недвижимости, построенных привлеченными 
подрядными строительными организациями. Покупная стоимость указанного 
имущества должна быть отражена по строке 2283. Данные по строке 2 
показываются в продажных фактических ценах без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей. 

Не показывается по данной строке продажа собственных основных 
средств, нематериальных активов, валютных ценностей, ценных бумаг, а также 
поступлений, связанных с участием в уставных капиталах других 
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам). 

По строке 2285 показываются потери товаров и продуктов от усушки, 
распыла, раскрошки, испарения, просачивания, разлива и т.д., включая недостачи 
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и потери от порчи товаров в пути при транспортировке, хранении и реализации 
 в пределах норм естественной убыли. 

По строке 2286 отражается стоимость продукции собственного 
производства, включенная в основные средства в отчетном периоде. 

Раздел 2.4. Состояние взаимных расчетов 
По стр. 2301 гр.1 показывается весь объем отгруженной или отпущенной в 

порядке реализации, по бартеру, а также прямого обмена готовой продукции и 
полуфабрикатов, материальных и иных ценностей, отпущенной электроэнергии, 
пара, воды, выполненные и сданные заказчиками работы, оказанные услуги по 
перевозке грузов и т.д.; предприятия торговли,  материально технического 
снабжения и сбыта отражают объем реализации продукции с наценкой со склада 
через оптовые магазины, транзитом с участием и без участия в расчетах, без 
НДС, акцизов и налога с продаж; овощехранилища показывают весь объем 
реализованной продукции по продажным ценам, включая переданную в 
переработку и на корм скоту, без НДС, акцизов и налога с продаж предприятиям 
указанных стран (с 2302 по 2315 строку). 

По стр. 2301 гр. 2 «Бартер» показывается объем отгруженной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг по бартеру. Предприятия, ведущие учет по 
МСФО, отражают по графе 2 погашение дебиторской задолженности за 
отчетный период. 

По стр. 2301 гр. 3 «Финансовые вложения» показываются долгосрочные 
и краткосрочные инвестиции предприятия в депозитные вклады, ценные бумаги, 
уставные фонды других предприятий стран СНГ и других государств, а также 
кредиты и займы, выданные другим хозяйствующим субъектам. 

По стр. 2301 графам с 4 по 7 отражается состояние дебиторской и 
кредиторской задолженности предприятия, включая просроченную 
задолженность. В объем дебиторской и кредиторской задолженности включается 
задолженность с покупателями и поставщиками за товары, работы и услуги, по 
расчетам с бюджетом, с персоналом по оплате труда и прочим операциям, 
авансам выданным (полученным), по дивидендам к выплате (получению), по 
социальному страхованию, с дочерними предприятиями, прочими дебиторами и 
кредиторами. Не включается задолженность по долгосрочным и краткосрочным 
ссудам, долгосрочным и краткосрочным кредитам банков, прочим кредитам. 

По графам 8 и 9 отражается задолженность по привлеченным займам, 
кредитам и ссудам. 

Задолженность по кредитам и займам, полученным от международных 
организаций стран вне СНГ под гарантию Правительства, отражается в строке 
2315 «Другие государства», по кредитам от организаций и банков СНГ, 
соответственно, отражается по строкам 2302-2306, 2308-2314.  

По строкам с 2302 по 2315 в графах с 1 по 9 должны отражаться данные в 
разрезе государств стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. 
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3. ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Раздел 3 заполняется промышленными предприятиями, а также 

предприятиями и организациями других отраслей экономики, осуществляющими 
промышленную деятельность. 

Если производство промышленной продукции является не основной 
деятельностью предприятия, то необходимо указать вид промышленной 
экономической деятельности. 

По стр. 301 отражается объем продукции (товаров, услуг) в фактических 
действующих ценах предприятий без налога на добавленную стоимость и 
акцизного налога.  

Продукцией промышленного предприятия в стоимостном выражении 
считается стоимость всех выработанных готовых изделий, полуфабрикатов 
собственной выработки, предназначенных для реализации на сторону, своему 
капитальному строительству и своим непромышленным подразделениям, выдачи 
своим работникам в счет оплаты труда, а также работ и услуг промышленного 
характера, выполненных по заказам. Готовая продукция, изготовленная из 
давальческого сырья, не оплаченного предприятием-изготовителем, в объем 
продукции (товаров, услуг) включается в объеме стоимости обработки, т.е. без 
учета стоимости давальческого сырья. 

При определении показателя «объем продукции (товаров, услуг) в 
фактических ценах предприятий» продукция оценивается в тех ценах, которые 
фактически действовали в данном отчетном периоде. В случаях изменения цен, 
по вновь установленным ценам оценивается та продукция, которая выработана 
после введения новых цен. При этом необходимо увязать динамику производства 
продукции в стоимостном и натуральном выражении. 

По стр. 302 выделяется объем оказанных услуг промышленного 
характера. 

Работы и услуги промышленного характера - это выполненные работы и 
услуги по заказам со стороны, или для непромышленных хозяйств и организаций 
своего предприятия. К ним относятся: ремонт и модернизация оборудования, 
механизмов, приборов и другой продукции; отдельные операции по частичной 
обработке материалов и деталей, по доведению до полной готовности изделий, 
изготовленных другими предприятиями; расфасовка и розлив продукции, 
полученной со стороны; монтаж, пуск и наладка у заказчика оборудования, как 
своего производства, так и оборудования заказчика.  

По стр. 303 отражается стоимость переработанного давальческого 
сырья и материалов. 

Давальческое сырье - это сырье, принадлежащее заказчику, переданное на 
промышленную переработку другим предприятиям для производства из него 
продукции в соответствии с заключенными договорами. 

По стр. 305 «Отгружено продукции собственного производства (без 
НДС и акцизов)» (по стр. 304 в отчете за квартал) показывается стоимость 
продукции, фактически отгруженной в отчетном периоде потребителям (включая 
продукцию, сданную по акту заказчикам на месте), выполненных работ и услуг, 
принятых заказчиком, независимо от того, поступили деньги на счет 
предприятия или нет, без налога на добавленную стоимость и акцизного налога. 



 35 

Объем отгруженной продукции отличается от объема продукции (товаров, 
услуг) на величину изменения остатков готовых изделий на складе изготовителя 
продукции. 

По стр. 305 в отчете за квартал из общего объема отгруженных товаров 
собственного производства выделяются данные об объеме отгруженной 
инновационной промышленной продукции.  

Инновационной промышленной продукцией является продукция, 
которая в течении последних трех лет (включая отчетный период) подвергалось 
разного рода технологическим изменениям, а именно: 

продукция, подвергавшаяся значительным технологическим изменениям 
или вновь внедренная (принципиально новая). Для данной продукции область 
применения (использования), эксплуатационные характеристики, признаки, 
конструктивное выполнение, а также состав применяемых материалов и 
компонентов являются новыми или в значительной степени отличающимися в 
сравнении с ранее выпускавшейся в мире продукцией; 

продукция, подвергавшаяся усовершенствованию, т.е. уже существующая 
(в стране, в мире) продукция, параметры которой в значительный степени 
усовершенствованы или модифицированы (улучшены качественные 
характеристики, экономическая эффективность и т.п.); 

прочая инновационная продукция, основанная на внедрении новых или 
значительно улучшенных производственных методов, предполагающих 
применение нового производственного оборудования, новых методов 
организации производства или их совокупности. Как правило, это относится к 
уже выпускаемой на предприятии или основной на заимствовании передовом 
опыте продукции. 

К инновациям не относятся эстетические изменения в продуктах (цвете, 
декору и т.п.), незначительные технические или внешние изменения в продукте, 
оставляющие неизменным его конструктивное исполнение и не оказывающие 
достаточно заметного влияния не параметры (свойства, стоимость изделия, а 
также входящих в него материалов и компонентов); расширение номенклатуры 
продукции за счет освоения производства, не выпускавшейся ранее на данном 
предприятии, но уже достаточно известной на рынке продукции. 

По стр. 309 отражается численность промышленно-производственного 
персонала, принимаемая для исчисления средней заработной платы. 

По стр. 310 показывается фонд заработной платы промышленно-
производственного персонала.  

В разделе 3.1. отражается производство промышленной продукции в 
натуральном выражении по всей номенклатуре продукции, производимой 
предприятием. В отчете приводятся данные о производстве изделий, 
выработанных как из полноценного сырья, так и из отходов, как из материала 
предприятия, так и из сырья и материалов заказчика.  

В разделе 3.2 (в отчете за год) заполняются данные о потребленной 
электроэнергии. 
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4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Раздел 4.1. Инвестиционная деятельность 

По стр. 401 показываются введенные основные фонды на основании 
данных о приемке объекта в эксплуатацию по стоимости, зачисленной на баланс 
предприятия. 

По свободным строкам отражается ввод в действие по типу строительного 
объекта: введенные цеха, фабрики, предприятия, заводы, жилые дома, магазины, 
АЗС, кафе, гостиницы и т. д. (по утвержденным актам в установленном порядке). 

По стр. 402 отражаются данные о затратах, направляемых на создание 
новых, расширение и реконструкцию действующих основных фондов. 
Инвестиции включают стоимость объема подрядных работ, работ по монтажу 
оборудования, оборудования (требующего и не требующего монтажа), 
предусмотренного в сметах на строительство, инструмента и инвентаря, 
включенных в сметы на строительство, машин и оборудования, не входящих в 
сметы на строительство, прочих капитальных затрат. 

Выполненный объем (графа 1) по всем строкам распределяется по 
источникам финансирования (графы 2-7)  

По стр. 403 указывается общий объем подрядных работ, выполненный 
подрядным и хозяйственным способом, как на объектах, сдаваемых в отчетном 
году, так и на переходящих строительством на следующий год. 

В стр. 404 отражается стоимость всех видов машин и оборудования: 
отечественного и импортного, входящего и не входящего в сметы на 
строительство, требующего и не требующего монтажа, а также не 
стандартизированного.  

По стр. 405 показываются инвестиции в незавершенное строительство на 
начало отчетного года, по стр. 406 - на конец отчетного года.  

Объем незавершенного строительства (заполняется за год) составляют 
фактически произведенные затраты по строящимся объектам с начала 
строительства до ввода их в эксплуатацию. Эти затраты состоят из стоимости 
выполненного объема подрядных и других работ, стоимости установленного 
оборудования и оборудования, находящегося в монтаже на этих объектах, затрат 
по освоению территории застройки и других расходов, связанных со 
строительством указанных объектов.  

К объектам, находящимся в незавершенном строительстве, относятся 
объекты, строительство которых продолжается, приостановлено, 
законсервировано или окончательно прекращено, но не списано в установленном 
порядке; находящиеся в эксплуатации, по которым акты приемки еще не 
утверждены. 

По свободным строкам приводятся данные по строительству предприятий 
(объектов), которые распределяются по видам экономической деятельности, 
исходя из назначения строящихся объектов. 

В стр. 407 отражаются затраты, направляемые на создание новых, 
расширение и реконструкцию действующих основных фондов объектов туризма. 
К объектам туризма относятся: 

- коммерческие объекты (рестораны, театры, казино, предприятия торговли и 
услуг, находящиеся в курортной зоне); 



 37 

- рекреационные объекты (лыжные базы, бассейны, спортивные площадки и 
другие, которыми пользуются туристы); 

- гражданские объекты (автомобильные и железные дороги, аэропорты, 
объекты телекоммуникации и другие, которыми пользуются туристы); 

- дома, предназначенные для отдыха (дачи, коттеджи, жилые комплексы, 
находящиеся в курортной зоне, которыми пользуются туристы). 

По стр. 408 отражается объем подрядных работ, выполненный подрядным 
и хозяйственным способом на объектах туризма. 

В стр. 409 показывается стоимость всех видов машин и оборудования: 
отечественного и импортного, входящего и не входящего в сметы на 
строительство, требующего и не требующего монтажа, приобретаемого и 
устанавливаемого на объектах туризма. 

По строке 418 отражаются затраты, направленные на капитальный ремонт 
основных средств, по стр. 419 - на текущий ремонт основных средств. 

В подразделе 4.1.3 объем использованных инвестиций, выполненных 
подрядных работ, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря, 
незавершенное строительство, капитальный и текущий ремонт основных средств 
распределяются по их месту освоения (республика, область, район, город, пгт, 
айыльный аймак). 

Раздел 4.2 Подрядная строительная деятельность 
По стр. 410 показывается стоимость подрядных работ, выполненных по 

генеральным, прямым, субподрядным договорам, независимо от источника 
финансирования этих работ. В эту строку включают работы, выполненные как 
собственными силами, так и привлеченными организациями. 

По стр. 411 отражается объем подрядных работ, выполненных 
собственными силами, по новому строительству, реконструкции, расширению, 
техническому перевооружению (включая собственное строительство 
отчитывающейся организации) по генеральным, прямым и субподрядным 
договорам за счет всех источников финансирования.   

Объем подрядных работ определяется на основе базисной стоимости и 
дополнительных затрат, вызванных рыночными отношениями. 

Из стр. 411 выделяется капитальный (стр. 412) и текущий ремонт 
 (стр. 414), в том числе зданий и сооружений (строки 413 и 415 соответственно), 
по стр. 416 - объем подрядных работ для индивидуальных застройщиков.  

По строке 417 показывается объем работ, выполненный проектно-
изыскательскими организациями. 

5. ТОРГОВЛЯ, ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ 
Раздел 5 заполняют предприятия, розничной и оптовой торговли, 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей, а также предоставление услуг 
гостиницами и другими местами для краткосрочного проживания, ресторанами и 
барами, столовыми, кафе и другими предприятиями питания. 

В случае, когда перечисленные выше виды экономической деятельности не 
являются основными для предприятий, оборот от таких видов деятельности 
включается в общий объем выручки, показанный в разделе 2.1.1. по строке 2001 
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и распределяется по видам экономической деятельности по строкам с 2051 по 
2080. 

Оборот розничной торговли - это продажа товаров населению по полной 
их продажной стоимости, включая НДС, акцизы и другие налоги с продаж 
(услуг). 
В его состав включается: 

- продажа товаров за наличный расчет через магазины, палатки, киоски, 
лавки, автоматы, столовые, буфеты, развозную, разносную и другую торговую 
сеть, принадлежащую не только данному предприятию, но и взятую в аренду; 

- продажа товаров населению по расчетным чекам банков, по 
перечислениям со счетов вкладчиков (по их поручениям) и т.д. 

Учету в товарообороте подлежит продажа, не только новых товаров, но и 
подержанных, причем по полной их продажной стоимости. 

В этом же разделе показывается объем услуг за техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов (стр.503). 

По стр. 505 «оптовая торговля» показывается общий объем оптового 
товарооборота, причем в общий объем включается выручка от продажи, как 
потребительских товаров, так и товаров производственно-технического 
назначения. 

По строкам 502, 505, 507, 510 показывается выручка от продажи товаров и 
готовой пищи. 

Справочно:  
Из строки 502 и 507 выделяется объем оборота торговли через Интернет. 
По строкам 503, 509 показывается объем выручки от оказанных услуг, 

причем в стр. 503 не должен учитываться объем за хранение автотранспортных 
средств. 

По стр. 504 «торговля через агентов (торговое посредничество)» 
показывается объем выручки в размере комиссионных, без стоимости товара. 

В графе 2 по каждой строке показывается валовой доход от хозяйственной 
деятельности товаров и услуг (без покупной стоимости проданных товаров, 
НДС, акциза и налога с продаж). 

Для торговых предприятий валовым доходом является разница между 
покупной и продажной стоимостью товара, без налога на добавленную 
стоимость (НДС), местных налогов и акцизов, так как эти виды налогов 
включены в продажную стоимость товара, которую оплачивает покупатель. Как 
показывает практика, наценка торговых предприятий составляет 10-50 процентов 
общего объема оборота торговли. Наценка должна обеспечить покрытие 
расходов по реализации товаров, содержание предприятия, зарплату персонала, 
другие расходы и получение прибыли от деятельности. В случаях, если валовой 
доход показывается ниже, чем затраты, показанные предприятием в финансовых 
отчетах, это говорит об ошибках в заполнении формы и следует внести 
необходимые исправления в отчеты по форме №1-ФХД-МИКРО в раздел 2.3. 
либо в отчеты по финансовым показателям. 

Для предприятий, оказывающих услуги, валовым доходом является сумма, 
полученная за оказанные услуги за минусом налога на добавленную стоимость, 
местных налогов, акцизов.  
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6. РЫНОЧНЫЕ УСЛУГИ  

Раздел 6 заполняют предприятия, оказывающие рыночные услуги в 
области транспортной деятельности и хранения грузов, информации и связи, 
финансового посредничества и страхования, операций с недвижимым 
имуществом, профессиональной, научной и технической деятельности, 
административной и вспомогательной деятельности, образования, 
здравоохранения и социального обслуживания населения, искусства, 
развлечений и отдыха, и прочей обслуживающей деятельности. 

Услуги - это виды деятельности, осуществляемые производителями по 
заказу потребителей, в процессе выполнения которых не создается новый 
материально-вещественный продукт, но изменяется качество имеющего 
продукта или вида деятельности. 

Объем услуг - отражает общий объем выручки от предоставления услуг, 
оказанных юридическими и физическими лицами. 

Учет услуг должен осуществляться на момент их производства, который 
совпадает с моментом их предоставления потребителю. Это означает, что они 
должны учитываться в том периоде, когда они произведены, и независимо от 
того, когда получена оплата, т.е. по методу начисления.  

Показатель «Об объеме рыночных услуг» отражает сумму денежной 
выручки, полученной предприятиями от оказанных услуг основного и 
дополнительных видов деятельности с учетом НДС, акцизов, и т.д. налогов. 

По строке 602 отражается объем оказанных услуг: от осуществления 
перевозок пассажирского или грузового железнодорожного, трубопроводного, 
автомобильного, водного или воздушного транспорта, подчиняющегося или не 
подчиняющегося расписанию; вспомогательной деятельности, включающую 
услуги терминалов и мест стоянок (таких как железнодорожные станции, 
автобусные станции), хранения и транспортной обработки грузов; прочей 
вспомогательной деятельности; почтовой и курьерской деятельности.  

По строке 603 показываются из строки 602 объемы услуг от почтовой и 
курьерской деятельности. 

По строке 604 показываются объемы услуг: издательской деятельности 
включающую изданию программного обеспечения; производства кинофильмов, 
видео и телевизионных программ, звукозаписи и издание музыки, радиовещание 
и телевидение; связь; предоставление услуг в области информационных 
технологий и предоставлении прочих информационных услуг.  

По строке 605 показываются из строки 604 объемы услуг издательской 
деятельности: издание книг, журналов и периодических публикаций, адресных 
книг и прочих изданий, в том числе фотографий, гравюр, календарей, афиш, 
копирование произведений искусств и программного обеспечения (кроме 
производства фильмов). 

По строке 606 показываются из строки 604 объемы услуг от производства 
кинофильмов, видео и телевизионных программ, звукозаписи и издание музыки. 

По строке 607 показываются из строки 604 объемы услуг от создания 
содержания радио и телевизионных передач, в том числе развлекательных 
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информационных передач, теледебатов и приобретение права на 
распространение содержания и деятельность телевидения по распространению 
программ через радиорелейные линии, спутниковое, кабельное телевидение или 
Интернет. 

По строке 608 показываются из строки 604 объемы услуг от передачи и 
приема информации с помощью различных средств связи, т.е. передачу 
изображения, звуковых сигналов, цифровых данных, текста, голосовой 
информации через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или 
спутниковой связи; телефонную, телеграфную связь и телекс. 

По строке 609 показываются из строки 604 объемы услуг разработки 
программного обеспечения, консультирование и прочей деятельности в области 
вычислительной техники и деятельность в области информационного 
обслуживания: деятельность порталов поиска в Интернете, обработку и 
размещение данных, а также прочей деятельности, основной целью которой 
является обеспечение информацией.  

Справочно:  
Из строки 609 выделяется объем оказанных услуг через Интернет. 
По строке 610 показываются объемы услуг в сфере финансового 

посредничества и страхования. 
По строке 611 показываются объем оказанных услуг от деятельности 

арендодателей, агентов или посредников по продаже или покупке недвижимости, 
аренде недвижимости, оценке недвижимости или получению имущества 
кредитором, который возвращает его после погашения долга; управление 
недвижимостью и определение прав собственности на недвижимость.  

По строке 612 отражаются объемы услуг в области профессиональной, 
научной и технической деятельности. 

По строке 613 показываются из строки 612 объемы услуг от деятельности  
в области права (включающие предоставление интересов одной стороны против 
другой стороны в судах или других судебных органах (услуги адвокатов): 
консультирование и представительство: в гражданских делах; в уголовных делах; 
в связи с трудовыми спорами); предоставление рекомендаций и консультаций по 
общим вопросам, подготовку юридических документов: свидетельств о 
государственной регистрации (перерегистрации) и /или регистрации 
прекращения деятельности юридических лиц, учредительных и регистрационных 
документов, связанных с созданием юридических лиц; патентов и авторских 
свидетельств; консультирование по юридическим вопросам, а также подготовка 
проектов нотариальных документов по удостоверению сделок; деятельности 
государственных и частных нотариусов, судебных исполнителей, экспертов 
арбитров; бухгалтерского учета и аудита, включающие регистрацию 
коммерческих операций компаний и прочих предприятий; подготовку 
финансовых отчетов, проверка этих отчетов и подтверждение их точности; 
подготовку для частных лиц или предприятий налоговых деклараций о доходах; 
консультирование по вопросам связи с общественностью; консультирование  и 
содействие по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
консультирование в области архитектуры (проектирование зданий, включая 
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составление рабочих чертежей; планировку городов, включая ландшафтную 
архитектуру); консультирование в области инженерных изысканий, технических 
испытаний и контроля; включающие проектирование производственных 
помещений, включая размещение машин и оборудования, связанное со 
строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические 
сооружения, движения транспортных потоков, разработку и реализацию 
проектов, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, 
химической технологии, машиностроению, промышленному строительству и 
системотехнике, технике безопасности; управлению по водоснабжению; 
геофизическую, геологоразведочную, сейсмографическую деятельность; 
геодезическую изыскательскую деятельность; деятельность, связанную с 
подготовкой картографической и космической информации; деятельность в 
области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в 
этих областях. 

По строке 614 показываются из строки 612 объемы услуг по видам 
научных исследований и разработок: фундаментальные, прикладные 
исследования и экспериментальные разработки. 

По строке 615 показывается из строки 612 объемы услуг рекламной 
деятельности и изучение рынка, включающие создание и проведение рекламных 
компаний, рекламирование в средствах массовой информации (газетах, 
журналах, телевидении; радио), разработку концепции проведения рекламных 
компаний; прочей профессиональной, научной и технической деятельности, 
включающие предоставление специализированных научных и технических услуг 
(кроме юридических и бухгалтерских услуг, услуг в области архитектуры и 
инжиниринга, контроля и технических испытаний, по управлению, в области 
науки и рекламных услуг); специализированной дизайнерской деятельности, 
деятельности в области фотографии, письменный  и устный перевод и др. 

По строке 616 показывается из строки 615 объем услуг ветеринарной 
деятельности, что связано с лечением и контролем за состояния здоровья 
сельскохозяйственных и домашних животных. 

По строке 617 показываются объемы услуг, предоставленных по аренде и 
лизингу заказчиками имущественных не финансовых ценностей за 
определенную периодическую плату:  

- деятельности в области занятости, включающую поиск персонала, отбор 
и тестирование претендентов на получение работы, обеспечение на подрядной 
основе предприятий наемной рабочей силой, преимущественно для выполнения 
временной работы и прочие аналогичные услуги, также деятельности агентств по 
найму персонала (в том числе по кастингу); деятельности туристических 
агентств и туроператоров, бронирование и прочей деятельности в области 
туризма;  

- по проведению расследований и обеспечению безопасности, включая 
деятельность охранников и телохранителей, по сбору и доставке денег и прочих 
ценностей при помощи специального персонала, обученного для защиты 
ценностей во время перевозки; контроль и дистанционное управление 
электронными системами безопасности, в том числе противовзломными и 
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противопожарными системами, включая их установку и обслуживание; 
установку и ремонт механических или электронных блокирующих устройств, 
железных дверей и армированных комнат;  

- деятельности по обслуживанию зданий и изменению ландшафта, 
включающую деятельность по общей эксплуатации зданий, в том числе 
комплексное обслуживание и содержание помещений зданий в надлежащем 
состоянии, уборку внутренних помещений в зданиях всех типов, внешнюю 
уборку помещений всех типов, чистку печных труб, каминов, плит, печей, 
мусоросжигателей, бойлеров, вентиляционных шахт, вытяжных вентиляторов, 
чистку промышленного оборудования, чистку и обслуживание бассейнов, уборку 
поездов, автобусов, самолетов и т.п.; чистку цистерн и танкеров; деятельности по 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий, судов, поездов и т.п.; чистку 
бутылок; подметание мостовых и очистку от снега и льда, деятельности по 
изменению ландшафта и поддержанию территорий в надлежащем состоянии; 
предоставление этих услуг в соответствии в планом или строительством 
пешеходных дорожек, террас, прудов и аналогичных сооружений;  

- административной и прочей дополнительной деятельности, направленной 
на подержание бизнеса и включающую предоставление комплекса 
каждодневных канцелярских и технических услуг.  

По строке 618 показываются из строки 617 объемы услуг, 
предоставленных деятельностью туристических агентств и туроператоров, 
бронирование и прочая деятельность в области туризма. 

Справочно:  
Из строки 618 выделяется объем оказанных услуг через Интернет. 
По строке 619 показываются объемы услуг, в системе образования 

включая государственное, а также частное образование любого уровня, обучение 
любой профессии, очное или заочное, а также по радио и телевидению. 

Справочно:  
Из строки 619 выделяется объем оказанных услуг через Интернет 

(дистанционное образование). 
По строке 620 показываются объемы услуг в области здравоохранения и 

социального обслуживания населения, что охватывает комплекс услуг, 
предоставляемых в больничных учреждениях, санаториях, профилакториях, 
медицинских учреждениях, осуществляющих лечение и уход за больными, 
психиатрических больницах, больницах для умственно отсталых, 
реабилитационных центрах, лепрозориях и других медицинских лечебных 
учреждениях, имеющих условия для стационарного пребывания пациентов, 
включая диагностику, медицинские консультации и лечение.  

По строке 621 показываются из строки 620 объемы услуг в области 
здравоохранения. 

По строке 622 показываются из строки 621 объемы услуг от деятельности 
санаторно-курортных учреждений. 

По строке 623 показываются из строки 620 объемы услуг социального 
обслуживание населения, нуждающегося в уходе, вне больничных учреждений. 
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По строке 624 показываются объемы услуг, предоставленных в области 
искусства, развлечения и отдыха, включая деятельность по организации и 
проведению отдыха, культурных и спортивных мероприятий, в том числе 
представлений, деятельность по управлению и эксплуатации музеев, игровых 
залов, спортивных сооружений. 

По строке 625 показываются объемы услуг от прочей обслуживающей 
деятельности, которые предоставляют услуги по ремонту компьютеров, 
предметов личного пользования и бытовых товаров; прочее индивидуальное 
(персональное) обслуживание. 

По строке 626 показываются из строки 625 объемы услуг по ремонту 
компьютеров, предметов личного пользования и бытовых товаров и 
обслуживание компьютеров, периферийного оборудования, в том числе: 
офисных компьютеров, ноутбуков, информационных терминалов, систем 
хранения информации и принтеров. Показывается также объемы по ремонту 
оборудования связи (в том числе факсов), электробытовых товаров 
(радиоприемников, телевизоров магнитофонов, устройств для считывания СД, 
видеокамер для бытового использования), бытовой техники и оборудования для 
сада, изделий из кожи, мебели, одежды, спортивных изделий, музыкальных 
инструментов и прочих товаров бытового назначения. 

По строке 627 показываются из строки 626 объемы услуг по ремонту 
предметов личного пользования и бытовых товаров. 

По строке 628 показываются из строки 625 объемы оказанных услуг 
индивидуального облуживания, что включается стирка, химическая чистка, 
глажение и.т.п. всех видов одежды (включая меховую) и текстильных изделий; 
сбор белья для стирки и его доставку после стирки; чистка ковров, драпировок, 
занавесок и штор; деятельность парикмахерских и салонов красоты; организация 
похорон и связанная с этим деятельность; по обеспечению физического 
комфорта (деятельность - бани, сауны, солярии, салоны для коррекции веса и 
тела, массажных салонов) и прочее индивидуальное обслуживание, не 
включенные в другие группировки. 

8. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Раздел 8 заполняют все малые предприятия независимо от 

количественного суточного расхода топлива, теплоэнергии или электроэнергии. 
В разделе отражаются поставки, использование и распределение топлива и 

энергии. По каждой графе должно соблюдаться равенство (приход равен 
расходу: стр. 801 + 802 + 804 = 805 + 806+807+808 + 809+812). 

По стр. 802 «Поступило всего» показывается общее поступление 
отдельных видов топлива от других предприятий и организаций Кыргызской 
Республики и поступление по импорту. 

Стр. 803 «импорт» заполняют только те предприятия, которые 
осуществляют самостоятельно ввоз топлива из-за рубежа. 

Стр. 805 «Израсходовано на преобразование в другие виды энергии (на 
производство электрической и тепловой энергии)» заполняется только теми 
предприятиями, которые расходуют топливо и энергию на преобразование в 
другие виды энергии.  
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Расход топлива в бытовых отопительных котельных, производительностью 
менее 20 ГКал/час в этой строке не показывается, а учитывается в строке 807 с 
последующей расшифровкой в разделе 8.1, как расход на коммунальные и 
культурно-бытовые нужды. 

По стр. 806 «Израсходовано в качестве материала (на производство и 
нетопливные нужды)» отражаются расходы: 

- угля, используемого как добавку к шихте при варке стекломассы; 
- угля в качестве добавки к глине для получения пористого кирпича; 

клинкера 
- мазута, добавляемого к глине при изготовлении керамзита. 
В этой же графе учитывается расход топлива в качестве материала на 

нетопливные нужды. Например, мазут, моторное топливо, используемые как 
смазка, керосин, бензин - на промывку деталей, уголь - при бурении 
нефтескважин, топливные дрова - на производство тарной дощечки, стружки и 
т.д. 

По стр. 807 «Израсходовано на непосредственное потребление в 
качестве топлива или энергии» отражается количество топлива и энергии, 
израсходованное на производственно-технологические, сельскохозяйственные, 
строительные, транспортные, коммунально - бытовые и другие нужды 
непосредственно, т.е. без предварительного преобразования их в какой-либо 
другой вид энергии (электроэнергию, теплоэнергию). Все данные стоки 807 
расшифровываются по направлениям расхода в разделе 8.1. 

По стр. 808 отражаются потери угля при обогащении, при брикетировании, 
нефти при обессоливании и обезвоживании, а также все виды недостач и потерь 
топлива при хранении, транспортировке, оформленные соответствующими 
актами. В эту графу не включается потери топлива, связанные с 
преобразованием в другие виды энергии, потери теплоэнергии и электроэнергии 
в общезаводских электрических и тепловых сетях, потери (сожжено в факелах) 
попутного нефтяного газа, неиспользуемый отработанный пар, горячая вода, 
неиспользуемые отходы лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
предприятий и другие отходы технологических процессов производства. 

По стр. 809 «Отпущено (продано) всего» показывается общий отпуск 
населению и продажа на экспорт. 

По стр. 811 отражается экспорт топлива за пределы республики. 
В разделе 8.1. учитываются расходы топлива и энергии непосредственно, 

т.е. без предварительного преобразования в другие виды топлива и энергии. Если 
заполнена строка 807 раздела 8, то необходимо заполнить раздел 8.1. по 
использованным видам топлива 

В графе 3 «На производство промышленной продукции» записывается 
расход топлива или энергии на всю произведенную продукцию по отдельным 
видам с указанием в графе 2 кода продукции по ГСКП, независимо от того, какое 
предприятие (промышленное, строительное, транспортное, 
сельскохозяйственное и др.) выпускает данную продукцию. Код продукции по 
ГСКП заполняется органами госстатистики. Предприятия, на балансе которых 
находятся электростанции и котельные, записывают в графе 3 расход топлива и 
энергии на собственные нужды котельной, связанные с выработкой 
электроэнергии, теплоэнергии 
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В графе 4 «На строительно-монтажные и буровые работы» (независимо от 
того, какой отраслью экономики производятся эти работы), включается расход 
топлива и энергии в обслуживающих эти работы двигателях и механизмах 
(бетоноукладчиках, формовочных машинах, конвейерах, землеснарядах, 
экскаваторах, растворных узлах, кранах, двигателях-генераторах сварки и др.), 
также расход топлива и энергии на электроподогрев (или подогрев топливом) 
бетона, отогрев грунта и трубопроводов. 

В графе 6 записывается расход топлива и (или) энергии на работу всех 
видов транспорта (без внутризаводского) всего, в том числе по отдельным видам 
транспорта с указанием в гр.5 вида транспорта согласно кодов, приведенных на 
бланке, независимо от того, какое предприятие (промышленное, строительное, 
транспортное, сельскохозяйственное и др.) осуществляет транспортные работы 
(грузовые и пассажирские 

В графе 7 «На сельскохозяйственные работы (продукцию)» записывается 
расход всех видов топлива и энергии: 

1. На силовые двигатели и механизмы, обслуживающие работы по 
растениеводству (тракторов, комбайнов, сеялок, веялок и др.); 

2. На двигатели, обеспечивающие механизированные работы на 
птицефабриках, тепличных хозяйствах, молочных пунктах, пунктах по 
приготовлению кормов; 

3. На силовые двигатели, обслуживающие эксплуатации оросительных и 
ирригационных сооружений; 

4.  На отопление и освещение теплиц, животноводческих и других 
производственных помещений; 

5. На транспортные операции по перевозке грузов внутри хозяйства на базе 
использования тракторов и автомобилей; 

6. На прочие сельскохозяйственные работы.   
В графе 8 «На коммунальные и культурно-бытовые нужды» 

записывается: 
1.  Расход топлива и энергии на отопление, освещение, вентиляцию, горячее 

водоснабжение и другие санитарно- гигиенические нужды жилых, 
учебных, лечебных, спортивных, зрелищных и торговых зданий, детских 
учреждений, санаториев и домов отдыха, домов для престарелых и 
инвалидов, бань, прачечных и других зданий и учреждений 
коммунального и культурно-бытового назначения; 

2.  Расход топлива в отопительных котельных, производительностью менее 
20 Гкал/час, не входящих в состав объединенных котельных и тепловых 
сетей.  
В графе 9 «На прочие работы и нужды» записывается расход топлива и 

энергии на все прочие работы и нужды. Сюда же записывается расход топлива 
и энергии на отопление, освещение, кондиционирование воздуха и вентиляцию 
административных зданий всех отчитывающихся предприятий и организаций. 
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9. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Под информационно-коммуникационными технологиями понимаются 
технологии, использующие компьютерное, телекоммуникационное 
оборудование, электронные приборы, средства микроэлектроники, программные 
средства для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления 
данных, текстов, образов и звука.  

По стр. 901 «Численность работников, непосредственно занятых в 
сфере ИКТ в среднем за отчетный год», показывается численность работников, 
профессионально занятых в сфере информационных технологий (специалисты 
по компьютерам, разработчики и аналитики компьютерных систем, 
программисты и инженеры, техники и операторы по обслуживанию 
компьютеров, специалисты других специальностей, в основном, работающие на 
компьютере).  

Численность работников, занятых информационно-коммуникационными 
технологиями, рассчитывается согласно указаниям по стр.106 раздела 1 «Труд». 

По стр. 902 «Фонд заработной платы работников, занятых 
информационно-коммуникационными технологиями», показывается сумма 
начисленной заработной платы работникам, занятым информационно-
коммуникационными технологиями, численность которых отражена по стр. 901.  

Фонд заработной платы работников, занятых информационно-
коммуникационными технологиями, определяется согласно указаниям по 
стр.107 раздела 1 «Труд». 

По стр. 903 показываются затраты на развитие и использование 
информационных технологий и вычислительных средств. К ним относятся 
затраты на: 
- приобретение вычислительной техники, включая установку и наладку; 
-  приобретение программных средств; 
-  оплату услуг связи, включая затраты на оплату услуг провайдеров Интернет 

и других глобальных сетей, а также на прокладку и эксплуатацию 
выделенных каналов дальней связи; 

- оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с 
информационными технологиями (кроме услуг по обучению сотрудников);  

- обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием 
информационных технологий;  

- оплату труда работников списочного и не списочного состава, 
осуществляющих разработку программных средств, с учетом премий, 
стимулирующих и компенсирующих выплат; 

- прочие затраты на информационные технологии. К ним относятся все 
затраты, не учтенные в других, вышеперечисленных группах. В прочие 
затраты также включаются обязательные отчисления по установленным 
законодательством нормам для органов государственного социального 
страхования, Пенсионного фонда. 

По стр. 904 показывается объем выполненных информационно-
вычислительных услуг. К услугам, связанным с информационными 
технологиями, относятся: 
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- консультационные услуги по компьютерным техническим средствам, 
связанные с их приобретением, установкой и эксплуатацией; 

- консультационные услуги по программному обеспечению; 
- консультационные услуги по информационному обеспечению, услуги по 

подготовке, вводу и обработке данных;  
- услуги по разработке автоматизированных систем, систем для научных 

исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных 
баз данных;  

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, 
электронных вычислительных машин (компьютеров) и используемого 
совместно с ними периферийного оборудования; 

- услуги по разработке системных и прикладных программных средств (ПС); 
- электронные информационно-справочные услуги; 
- услуги передачи данных; 
- услуги по обучению в области информационных технологий; 
- прочие услуги, связанные с информационными технологиями; 

По строке 905 показывается объем вышеперечисленных услуг, 
осуществляющихся на платной основе. 

По стр. 906 «Количество персональных компьютеров» показывается 
общее количество имеющихся персональных компьютеров любых типов. При 
этом учитываются все компьютеры не зависимо от того, являются ли они 
собственностью организации, взяты в аренду, в пользование, в распоряжение или 
получены для производства работ на иных условиях.  

По стр. 907 «Количество локальных вычислительных сетей» 
показывается использование на предприятии локальных вычислительных сетей 
(ЛВС). Локальная вычислительная сеть - это сеть, в одном или нескольких 
узлах, в которой размещены компьютеры. Под сетью понимается совокупность 
устройств (конечных рабочих станций, узлов коммутации) связанных между 
собой средой передачи сигнала: кабелями, радиоканалами и т.п. Оборудование, 
подключаемое к ЛВС, может находиться в одном или нескольких соседних 
зданиях. Обычно локальная сеть не использует средства связи общего 
назначения.  

По стр. 908 «Количество специализированных программных средств», 
показывается наличие на предприятиях специальных программных средств для 
решения прикладных задач, не зависимо от того, разработаны ли эти 
программные средства собственными силами, приобретены у других 
разработчиков, выполнены по заказу организации сторонними фирмами или 
специалистами, либо получены в пользование на иных условиях.  

Здесь не показываются программные средства общего назначения, 
например, операционные системы, компиляторы, антивирусные программы, 
электронная почта, стандартные программные средства, используемые для 
решения определенного класса задач (например, текстовые или графические 
редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных), если на 
их основе не разработано специальное приложение, и т.п.  

По этой строке показывается наличие всех специализированных отдельных 
программ или пакетов прикладных программ. 
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По стр. 909 показывается количество специализированных отдельных 
программ или пакетов прикладных программ, систем, разработанных на 
предприятии, как для личного использования, так и для пользователя. 

Строка 910 «Наличие электронной почты» характеризуется количеством 
электронных почтовых ящиков на предприятии. Электронная почта - 
высокоскоростная передача информации, обрабатываемой на входе средствами 
вычислительной техники по каналам электросвязи с промежуточным 
накоплением «в электронных почтовых ящиках». 

По стр. 911 «Количество точек доступа в сеть Internet» показывается 
количество точек доступа к сети Интернет.  

По стр. 912 показывается количество собственных WEB–сайтов 
предприятия - один или несколько, при отсутствии - ставится 0. 

По стр. 913 строка 913 заполняется в случае, если в организации 
использовалась электронная цифровая подпись. Электронная цифровая подпись - 
последовательность символов, являющаяся реквизитом его целостности и 
подлинности.   

10. НАЛИЧИЕ, СОСТАВ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В разделе 10 отражается наличие и движение материальных и 
нематериальных активов предприятия, которые используются для производства 
или поставки товаров (услуг), для сдачи в аренду или для административных 
целей. Основные средства - это средства труда, которые участвуют в процессе 
производства продукции, в течение длительного времени, сохраняя свою 
натурально - вещественную форму (стоимость которых превышает 10 000 
сомов). Отнесение отдельных видов средств труда к основным средствам 
производится в соответствии со сроком полезного использования, который 
должен быть более одного года. 

В соответствии с МСФО (IAS 16) «Основные средства», оценка основных 
средств может осуществляться как по фактическим затратам, так и по 
переоцененной стоимости. 

Компания самостоятельно определяет метод учета и определяет его в своей 
учетной политике.  

В случае применения метода переоценки на стоимость основных средств 
на конец периода, кроме поступлений и выбытий основных средств, влияет 
результат переоценки, который может быть как положительным, так и 
отрицательным (т.е. либо увеличивает, либо уменьшает стоимость основных 
средств). Переоценка основных средств может осуществляться двумя способами:  
- Первоначальная стоимость и накопленная амортизация пропорционально 
изменяются таким образом, чтобы балансовая стоимость актива была равна его 
справедливой стоимости на дату переоценки. 
- Амортизационные отчисления корректируются таким образом, чтобы 
балансовая стоимость актива была равна его переоцененной стоимости. 
- Первоначальная стоимость - это сумма уплаченных денежных средств или их 
эквивалентов, или справедливая стоимость другого переданного за него 
возмещения, на момент приобретения или сооружения актива. 
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Таким образом, в зависимости от выбранного метода учета может меняться 
и накопленная амортизация, и первоначальная стоимость основного средства. 

Кроме того, стоимость основных средств на конец периода должна быть 
уменьшена до его возмещаемой суммы в случае наличия признаков обесценения. 
Убыток от обесценения может возникнуть как в случае применения метода учета 
по фактическим затратам, так и в случае применения метода переоценки 
(поскольку переоценки могут производиться не каждый год).  

Такие же правила применяются для учета нематериальных активов в 
соответствии с МСФО (IAS 38) «Нематериальные активы». 

Раздел 10.1. Материальные активы (основные средства)  
В соответствии с методом ведения учета основных средств округлить 

подходящий код в строках 01 или 02. 
01- Метод учета по фактическим затратам. После первоначального 

признания объект основных средств должен учитываться по себестоимости за 
вычетом накопленной амортизации основных средств и накопленных убытков от 
обесценения. 

02 - Метод учета по переоцененной стоимости.  После признания в 
качестве актива объект основных средств, справедливая стоимость которого 
может быть надежно измерена, подлежит учету по переоцененной стоимости, 
представляющей собой справедливую стоимость этого объекта на дату 
переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и убытков от 
обесценения. 

По строке 1000 «Основные средства - всего», отражаются основные 
средства как основного вида деятельности, так и не основного.  

Расшифровка всех видов основных средств осуществляется по следующим 
строкам: 

По строке 1110 «Земля» отражается стоимость земельных участков, 
находящихся в собственности субъекта. 

По строке 1111 «Незавершенное строительство» - затраты по 
возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования и другие расходы, 
предусмотренные сметами на капитальное строительство; по приобретению 
производственного оборудования, требующего монтажа и предназначенного для 
установки в строящихся объектах. 

По строке 1112 «Здания» - объекты, назначение которых создать условия 
для труда, проживания, социально-культурного обслуживания населения и 
хранения материальных ценностей; по строке 1113 выделяются жилые здания. 

По строке 1114 «Сооружения» отражаются инженерно-строительные 
объекты, не связанные с изменением предмета труда и необходимые для 
осуществления процесса производства (скважины, дороги, плотины); в эту же 
группу включаются передаточные устройства - устройства, с помощью 
которых производится передача электрической, тепловой и механической 
энергии к рабочим машинам, а также передача жидких и газообразных веществ 
от одного инвентарного объекта к другому. К передаточным устройствам 
относятся электросети, преобразователи электрического тока, сигнализационные, 
телефонные, телеграфные сети и радиосвязь, трансмиссии и трубопроводы. 
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По строке 1115 «Машины и оборудование» - рабочие машины и 
оборудование - машины, аппараты и оборудование для механического, 
термического и химического воздействия и обработки предметов труда в 
процессе производства продуктов и услуг и для внутрипроизводственного 
перемещения грузов (конвейеры); силовые машины и оборудование - 
генераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, машины-
двигатели, превращающие энергию разного рода в механическую. К этой же 
группе относятся оборудование трансформаторных подстанций и 
распределительные устройства. Из них по строке 1116 отражаются 
компьютеры. 

По строке 1117 - Конторское оборудование (телефоны, ксероксы, факс-
модемы, аппараты для резки и уничтожения документов и т. п.)  

По строке 1118 отражается мебель и принадлежности (мебель в 
гарнитурах, ковры, дорожки, зеркала, электроприборы, кондиционеры, бытовые 
холодильники, музыкальные центры, постельные принадлежности, картины в 
рамках, скульптуры, стеллажи). 

По строке 1119 «Транспортные средства» - средства для перемещения 
грузов и людей (подвижной состав железнодорожного, водного, автомобильного 
транспорта; подвижной состав воздушного транспорта, гужевой транспорт, 
производственный транспорт, спортивный транспорт). 

По строке 1120 - биологические активы, к которым относятся рабочий, 
продуктивный скот и многолетние насаждения. В отчете учитывается только 
взрослый рабочий и продуктивный скот. Молодняк животных и животные на 
откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи пчел, многолетние насаждения, 
выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала, к основным 
средствам не относятся и учитываются в составе оборотных средств. По 
рабочему скоту износ начисляется, продуктивному - нет. Рабочий скот 
 (строка 1121) - волы, быки, лошади, верблюды, ослы, используемые как 
тягловая и транспортная рабочая сила; продуктивный скот (строка 1122) - скот, 
в результате использования которого, получается продукция животноводства. По 
строке 1123 - многолетние насаждения (защитные и другие лесные насаждения 
из дуба, хвойных пород; плодовые насаждения косточковые и семечковые; 
ягодные насаждения). 

По строке 1124 - прочие виды материальных активов - это все те 
активы, которые не включены выше (животные цирков и зоопарков, капитальные 
затраты по улучшению земель и др.). 

При заполнении граф 1-9 формы 1-ФХД-микро следует руководствоваться 
следующими указаниями: 

По графе 1 отражается наличие основных средств на начало года (по 
первоначальной стоимости).  

Данные основных средств на начало отчетного года, как правило, должны 
соответствовать данным о стоимости основных средств на конец предыдущего 
года. В отдельных случаях данные могут различаться за счет организационных 
и/или иных изменений, происшедших на начало отчетного года. В случае каких - 
либо организационных изменений, произошедших с предприятием 
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(организацией) в отчетном году, следует представить сведения в орган 
государственной статистики вместе с формой отчетности. 

По графе 2 отражается общее поступление основных средств по всем 
источникам финансирования, в том числе приобретенные за счет кредитов банка, 
изготовленные самим субъектом, приобретенные за плату, поступившие от 
физических и юридических лиц безвозмездно и/или в качестве вклада в уставный 
капитал.  

По графе 3 выделяются новые основные средства, построенные или 
приобретенные в данном отчетном году (не бывшие ранее в употреблении). 

В графе 4 отражается изменение стоимости за счет переоценки 
(уменьшение (-)).  

В графе 5 отражается общее выбытие основных средств в отчетном году, 
включая списанные (ликвидированные) с баланса субъекта, проданные за плату в 
порядке реализации и переданные безвозмездно.  

В графе 6 показывается стоимость ликвидированных (списанных) в 
отчетном году основных средств. 

В графе 7 показывается наличие основных средств субъекта на конец 
отчетного года (по первоначальной стоимости).  

В графах 8 и 9 - накопленная амортизация на начало и конец года. 
По всем строкам раздела 10.1. соблюдается равенство: 

графа 1+графа 2+графа 4-графа 5=графа 7. 
Раздел 10.2. Нематериальные активы.  
В соответствии с методом ведения учета нематериальных активов 

округлить подходящий код в строках 01 или 02. 
Нематериальные активы - это не денежные активы, не имеющие 

физической формы, предназначенные для использования в производстве или 
предоставлении услуг, для сдачи в аренду или для административных целей. 
Планом счетов предусмотрены отдельные счета для учета нематериальных 
активов по наиболее типичным значимым категориям: разведка недр и оценка 
запасов полезных ископаемых (капитализированные); продукты научно-
исследовательской деятельности; компьютерное программное обеспечение и 
базы данных; оригиналы литературных и художественных произведений, 
приобретаемые для тиражирования; авторские права, патенты, лицензии, 
торговые марки, гудвиллы, франшиза; прочие. 

По всем строкам раздела 10.2. соблюдается равенство:  
графа 1+графа 2+графа 3-графа 4=графа 5. 

При заполнении отчета требуется произвести логический и 
арифметический контроль данных согласно подсказам в форме и в настоящей 
инструкции, а также сопоставить их с соответствующими показателями отчета за 
предыдущий год и формой бухгалтерского баланса.  

В случае расхождения следует дать пояснения к отчету в орган статистики 
по месту своего нахождения.  

Отдел статистики финансов 
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