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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Государственный классификатор управленческой документации (ГКУД)  является  
составной  частью Единой системы классификации  и  кодирования технико-экономической и 
социальной информации Кыргызской Республики и включает унифицированные системы 
документации и формы документов государственных органов Кыргызской Республики. 

 ГКУД предназначен для обеспечения автоматизированной обработки информации и 
используется для классификации и кодирования унифицированных форм документов. 

 ГКУД применяется при решении следующих задач: 
• регистрация форм документов; 
• обеспечение учета и систематизация унифицированных форм документов на основе их 

регистрации; 
• исключение из обращения неунифицированных форм документов; 
• создание автоматизированной базы данных унифицированной системы документации; 
• обеспечение контроля применения унифицированных форм документов; 
• обеспечение автоматизированной системы документооборота в Кыргызской 

Республике. 

Объектами классификации в ГКУД являются государственные и ведомственные  
унифицированные формы документов, утверждаемые Нацстаткомом и государственными 
органами Кыргызской Республики – разработчиками унифицированных систем документации 
(УСД). 

Ведение ГКУД предусматривает: 

• включение вновь разработанных унифицированных форм документов по мере их 
утверждения; 

• исключение отмененных унифицированных форм документов; 
• изменение наименований подкласса и вида форм (в случае отчетно-статистической 

форм документов Нацстаткома) в соответствии с наименованиями разделов 
Государственного классификатора видов экономической деятельности в целях 
сопоставления с международными системами классификации и кодирования. 

В ГКУД приведены наименования и кодовые обозначения унифицированных форм 
документов, входящих в унифицированные системы документации. 
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В классификаторе ГКУД используется иерархический метод классификации 
(последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные 
группировки) и серийно-порядковый метод кодирования, алфавит кода – цифровой, длина 
записи кода составляет семь цифровых десятичных знаков, восьмой знак - контрольное число 
(КЧ). 

 В ГКУД принята иерархическая классификация с тремя ступенями. 
Каждая позиция классификатора состоит из двух блоков: 
- блока идентификации; 
- блока наименований объектов классификации. 

Структура кодового обозначения унифицированной формы документа по ГКУД имеет 
вид:       

 ХХ ХХ ХХХ    Х  

     Контрольное число 

    Регистрационный номер 

   Подкласс форм 

  Класс форм 

Пример кодового обозначения унифицированной формы документа по ГКУД: 
06041017   «Отчет по труду», 1-Т, месячная 

06041017  
06 Унифицированная система отчетно-статистической  документации 
     04 Документация по статистике рынка труда и занятости населения 
          101 Отчет по труду, 1-Т, месячная 
                  7 Контрольное число 

В кодовом обозначении унифицированной формы  документа  отражены следующие 
признаки классификации: 
     первый и второй знаки (класс форм) - принадлежность унифицированной формы 
документа  к соответствующей унифицированной  системе документации (УСД); 
     третий и четвертый знаки (подкласс форм) - общность содержания множества форм и 
направленность их использования; 
     пятый, шестой и седьмой знаки – регистрационный номер унифицированной формы 
документа внутри подкласса; 
     восьмой знак - контрольное число. 

Блок наименований объекта классификации представляет  собой запись наименования 
конкретной унифицированной формы документа. 

Унифицированная система отчетно-статистической  документации Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики, класс 6 (далее-УСД Нацстаткома), 
являются составной частью ГКУД, объектами классификации который являются 
государственные унифицированные формы статистической отчетности, утверждаемые 
Нацстаткомом Кыргызской Республики. 

В кодовом обозначении формы документа УСД Нацстаткома: 
     пятый знак – (вид формы), общность учетных операций внутри подкласса; 
     шестой и седьмой знаки - регистрационный номер унифицированной формы документа 
внутри вида. 

 2 
 
 



УСД Нацстаткома дополнена реквизитами "Индекс", «Код периода» и 
"Периодичность". 

Ведение ГКУД осуществляется ГВЦ Нацстаткома Кыргызской Республики. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

класс 
0600000   

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      
 НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Код 
формы 

Наименование формы Индекс формы Код 
периода 

Периодичность 

KOD NAME INDEX KOD PERIOD 
6010005 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  (ЕГРСЕ) 

   

6010011 Анкета обследования состояния активности предприятий, 
организаций, учреждений 

Анкета 
обследования 

10 Годовая 

6010028 Сведения по учету местных единиц и видов их 
экономической деятельности 

№1-М 10 Годовая 

6020009 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ СИСТЕМЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И 

МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 

   

6021003 СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ    
6021019 "Отчет о наличии, составе и движении основных средств и 

нематериальных активов" 
№ 11 10 Годовая 

6022008 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС    
6030002 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ ФИНАНСОВ 

И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   

6031007 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕФИНАНСОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

   

6031036 "Отчет о затратах на производство продукции (работ, 
услуг) предприятия (организации)" 

№ 5-З  10 Годовая 

6031065 "Отчет о состоянии взаимных расчетов предприятий 
(организаций)" 

№ 6-Ф 10 Годовая 

6031102 "Отчет о поступлении и использовании финансовых 
средств" 

№ 4-фин 
(некоммерческие 
организации) 

09 Годовая, 
полугодовая 

6031125 "Отчет об основных финансовых показателях деятельности 
предприятия (организации)" 

№ 1-Ф 05 Квартальная 

6031208 «Отчет об основных показателях финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия (организации)» 

№ 1-ФХД 10 Годовая 

6031214 "Отчет об основных показателях деятельности малого 
предприятия" 

№ 1- ФХД-
МИКРО 

05 Квартальная 

6031220 "Отчет об основных показателях  деятельности малого 
предприятия 

№ 1-ФХД-МИКРО 10 Годовая 

6032001 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ И ДРУГИХ 
ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

   

6032018 «Отчет о финансово-экономической деятельности 
коммерческих банков» 

№ 1-КБ 07 Годовая,  
квартальная 

6032024 "Отчет о финансово-экономической деятельности 
Национального банка" 

№ 1-НБКР  07 Годовая, 
квартальная 

6032030 "Отчет о финансово-экономической  деятельности 
кредитной организации" 

№ 2-Кредит 07 Годовая, 
квартальная 

6032047 "Сводный отчет о микрокредитовании населения № 1-Микрокредит 07 Годовая, 
квартальная 

6033006 СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
6033012 «Отчет о деятельности страховой организации № 1-СК 07 Годовая, 

квартальная 
6034000 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОЧАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

6034023 "Отчет об итогах выпуска и размещения акций" № 1-эмиссия – 10 Годовая 
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сводная   
6034073 «Отчет об основных показателях деятельности лизинговых 

организаций» 
№ 1-лизинг  10 Годовая 

6034106 «Отчет о деятельности инвестиционного фонда" № 1-ИФ 10 Годовая 
6034112 «Отчет о деятельности фондовой биржи» № 1-ФБ 10 Годовая 
6035005 ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
   

6040006 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ ТРУДА И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

   

6041000 ТРУД И УСЛОВИЯ ТРУДА    
6041017 «Отчет по труду» № 1-Т 01 Месячная  
6041023 «Отчет по труду» № 1-Т 10 Годовая 
6042005 ОПЛАТА ТРУДА    
6042011 «Распределение работников списочного состава, 

проработавших полностью месяц, по размерам 
начисленной заработной платы за ноябрь» 

Приложение №1 к 
ф. № 1Т 
(месячная) за 
ноябрь 

01 Месячная 

6042071 «Отчет о численности работников, занятых в органах 
местного самоуправления» 

№ 1-ГОС-М 10 Годовая 

6042086 «Отчет по труду» № 1-Т район 10 Годовая 
6042092 «О численности работников занятых в органах 

государственного управления» 
Форма №1-ГОС 
(краткая) 

10 Годовая  

6042222 «Отчет по религиозным организациям» Форма Р (религия)  10 Годовая 
6043003 ТРУДОУСТРОЙСТВО И ДВИЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ    
6043022 «Отчет о трудоустройстве и занятости населения, 

обратившегося в органы областных, районных служб 
Министерства труда и социального развития КР 

№1-Т 
Трудоустройство 

03 Месячная, 
Квартальная, 
Годовая 

6043051 «Отчет о трудовой миграции» Форма – М 
(трудовая 
миграция) 

10 Годовая 

6043089 «Отчет о беженцах» Форма – Б 
(беженцы) 

10 Годовая 

6043097 «Отчет по вновь созданным рабочим местам» № 1-РМ 05 Квартальная 
6050000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

6050016 "Отчет о работе аспирантуры и докторантуры" № 1-НК 10 Годовая 
6051004 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ    
6051010 «Отчет предприятия (организации) о выполнении научно-

технических работ» 
№ 1-наука 10 Годовая 

6052009 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
6052015 "Сведения об инновационной деятельности предприятия 

(организации)" 
№ 4 (инновация) 10 Годовая 

6060003 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

   

6060026 "Отчет о производстве продукции и услуг" № 1-П (срочная) 01 Месячная 
6060032 "Отчет о производстве, отгрузке продукции и услуг" № 1-П 10 Годовая 
6060204 «Отчет о производстве продукции индивидуальными 

предпринимателями» 
№ 1-П срочная 
(ИП) 

03 Месячная 
квартальная 
годовая 

6060210 «Сводный отчет о производстве продукции 
индивидуальными предпринимателями « 

№ 1-П срочная 
(ИП –свод) 

01 Месячная 

6060227 Обследования деловой активности промышленных 
предприятий (по основному кругу предприятий) 

Бланк 
обследования 

05 Квартальная 

6062002 ЭНЕРГЕТИКА    
6062054 "Отчет о технико-экономических показателях работы 

теплоэлектростанции, гидроэлектростанции и котельной" 
№ 6-ТП 10 Годовая 
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6062077 "Отчет о производстве, распределении и потреблении 
электрической энергии, составе энергетического 
оборудования" 

№ 24-энергетика 10 Годовая 

6062090 "Отчет о производстве, передаче и распределении 
электроэнергии" 

№ 1-П-электро 
(срочная) 

01 Месячная 

6062108 «Отчет о количестве абонентов, подключенных к 
электросетям» 

№1-Электро 
(Абонент) 

01 Месячная 

6064001 ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ    
6064308 «Отчет о переработке табака» № 1-сырье (табак) 01 Месячная  

6064314 «Отчет о переработке сахарной свеклы» № 1-сырье 
(свекла) 

01 Месячная  

6064320 «Отчет о переработке хлопка-сырца» № 1-сырье 
(хлопок) 

01 Месячная  

6064337 «Отчет промышленного предприятия по использованию 
сырья» 

№ 1-сырье 05 Квартальная 

6065006 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗОМ, ПАРОМ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ    
6065012 «Отчет о распределении сетевого газа» № 1-П-газ 

(срочная) 
01 Месячная 

6065029 «Отчет  о  производстве и распределении   тепло энергии» №1-П-тепло 
(срочная) 

01 Месячная 

6070007 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА 

   

6071001 ЖИВОТНОВОДСТВО    
6071066 «Подворный учет скота и домашней птицы в сельской 

местности на конец 20___г» 
№ 3 учета скота 10 Годовая 

6071082 «Итоги учета скота и домашней птицы по аильному округу 
(городу) на конец  20____г.»     

№ 6 учет скота 10 Годовая 

6071119 «Список по учету скота и домашней птицы в городской 
местности на конец 20___г» 

№ 4 учет скота 10 Годовая 

6071120 «Акт-список контрольного обхода по учету скота на конец 
20___г» 

№5 учет скота 10 Годовая 

6071159 Сведение о производство животноводческой продукции 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств  граждан за ______20___г.» 

№ 26-СХ 10 Годовая 

6071225 О производстве продукции животноводства и получении 
приплода по ф. №24-сх (государственные и коллективные 
хозяйства) 

№ 24-СХ 01 Месячная 

6071248 О состоянии  животноводства на 1 января 20___г. по ф. № 
24 ( государственные и коллективные хозяйства) 

№ 24 10 Годовая 

6071277 «Отчет о рыбоводстве и рыболовстве» №28-(рыба) 05 Квартальная  
6071283 «Отчет о болезнях сельскохозяйственных  животных» № 1 ветеринария 

сводная 
05 Квартальная 

6071292 «Отчет падеж сельскохозяйственных животных по 
причинам» 

№1 падеж скота 05 Квартальная 

6071320 «Отчет о движении идентифицированного скота» №2 
идентификация 

05 Квартальная 

6072006 РАСТЕНИЕВОДСТВО    
6072070 «Отчет о наличии всех земель Кыргызской Республики и 

распределения их по категориям, собственникам, 
землепользователям и угодьям по состоянию на 1 января 
_____ г.» 

№ 22 10 Годовая 

6072093 «Отчет о наличии орошаемых земель по Кыргызской 
Республики и распределении их по категориям, 
собственникам,  землепользователям и угодьям по 
состоянию на 1 января _____ г.»  

№ 22 –а 10 Годовая 

6072101 «Отчет о потребности и наличии семян 
сельскохозяйственных культур» 

№ 1-СХ 12 Шесть раз в год 

6072118 «Отчет о севе яровых культур и проведение весенне-
полевых работ» 

3-СХ 01 Месячная (с марта 
по июнь) 

6072124 «Отчет об итогах сева под урожай 20 __года» № 4-СХ 10 Годовая 
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6072130 «Сведения о посевных площадях сельскохозяйственных 
культур по крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
хозяйствам индивидуальных  предпринимателей, 
занимающимся сельскохозяйственным производством» 

№ 2-КХ 10 Годовая 

6072147 «Отчет о ходе уборки урожая, сева озимых и вспашки зяби» № 7-СХ 01 Месячная 
6072153 «Отчет о поступлении и внесении минеральных и 

органических удобрений, об использовании пестицидов» 
№ 9-СХ 10 Годовая 

6072160 «Отчет о состоянии сельскохозяйственной техники « № 6-МЕХ 11 Два раза в год 
6072176 Учет тракторов и сельскохозяйственных машин №10 мех 10 Годовая 
6072199 «Отчет о потребности и поступлении горючего» №7 мех 11 Два раза в год 
6072213 «Отчет о сборе урожая с/х культур со всех земель и с 

орошаемых земель» 
№ 29-СХ 10 Годовая 

6072242  «Сведения о посевных площадях сельскохозяйственных 
культур в личных подсобных хозяйствах населения» 

№1-сев ЛПХ 12 Один раз в 3 года 

6072266 «Сведения о валовом сборе сельскохозяйственных культур, 
плодово-ягодных насаждений и виноградников урожая 
20__ года в личных подсобных хозяйствах граждан» 

№ 7-ЛПХ 12 Один раз в 3 года 

6072408 «Информация о наличии и распределении пашни по 
землепользователям» 

№5-СХ 10 Годовая ( по 
состоянию на 1 
июня) 

6072673 «Отчет о производстве кормов» на 1 декабря 20____г. № 10-СХ 10 Годовая 
6072779 «Отчет об использовании пашни государственного фонда 

сельскохозяйственных угодий» 
№ 2-аренда 10 Годовая 

6073000 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

   

6073073 «Сведения об объемах реализации сельскохозяйственной 
продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
личными подсобными хозяйствами граждан» 

№ 8- реализация 10 Годовая 

6073307 "Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции" № 7-реализация 10 Годовая 
6073313 "Отчет о ценах реализации сельскохозяйственной 

продукции" 
№ 2-цены 01 Месячная 

6073329 «Сведения о производстве, себестоимости и ценах 
реализации сельскохозяйственной продукции» 

№ 11 -с 10 Годовая 

6073336 «Сведения о затратах крестьянских (фермерских) хозяйств 
на производство сельскохозяйственной продукции»  

№ 6 10 Годовая 

6080000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ 

   

6081005 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
6081028 «Отчет о вводе в действие основных фондов и 

использовании инвестиций в основной капитал» 
№ 2-инвест 
(краткая) 

01 Месячная 

6081034 «Отчет о вводе в действие объектов, основных фондов и 
использовании инвестиций в основной  капитал» 

№ 2-инвест 
(годовая) 

10 Годовая 

6081057 «Отчет о вводе в действие объектов и использовании 
инвестиций в основной капитал» 

№ 2-инвест 
(стройка)  

05 Квартальная 

6081117 «Отчет о вводе в действие объектов, основных фондов и 
использовании инвестиций в основной капитал в 
территориальном разрезе» 

№ 2- инвест 
(террит) 

07 Квартальная, 
годовая 

6081123 «Отчет об инвестициях» № 1-инвест 07 Квартальная, 
годовая 

6081137 «Отчет о построенных (переоборудованных) объектах» №1-Переобор 05 Квартальная 
6081146 «Отчет о вводе в действие объектов, основных фондов и 

использовании инвестиций в основной капитал» 
№ 2-инвест 
(ОМСУ) 

10 Годовая 

6081152 «Отчет о вводе в действие объектов, основных фондов и 
использовании инвестиций в основной капитал» 

№ 2-инвест 
(ОМСУ) 

01 Месячная  

6082009 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО     
6082039 «Отчет о вводе в действие индивидуальных жилых домов» № 1-ИЖС 01 Месячная 
6082045 «Отчет о вводе в действие индивидуальных жилых домов» № 1-ИЖС 10 Годовая 
6083004 ПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
6083010 «Отчет о выполнении подрядных работ» № 1-КС (краткая) 01 Месячная 
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6083027 «Отчет о выполнении подрядных работ» № 1-КС (годовая) 10 Годовая 
6083033 «Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, 

изделия, конструкции и эксплуатацию строительных 
машин» 

№ 9-КС 05 Квартальная 

6084009 ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

   

6084017 «Отчет об основных показателях деятельности 
организации, осуществляющей проектирование и 
инженерные изыскания для капитального строительства» 

№ 4-КС (годовая) 10 Годовая 

6090004 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

   

6091009 СНАБЖЕНИЕ    
6091073 «Отчет о запасах топлива» № 4-СН (запасы) 05 Квартальная 
6091268 «Отчет о топливно-энергетическом балансе» № 1-ТЭБ 10 Годовая 
6100004 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ ТОРГОВЛИ 

И УСЛУГ 
   

6100010 «Отчет об объеме продаж (услуг)»  № 1-торг 01 Месячная 
6100027 «Отчет об объеме продаж (услуг)»  № 1-торг 10 Годовая 
6100062 «Отчет о продаже и остатках товаров» № 3-торг 10 Годовая 
6100151 «Отчет о деятельности рынков» № 12-торг 10 Годовая 
6100659 «Отчет об объеме оказанных услуг на продовольственных, 

вещевых и смешанных рынках» 
№ 14-торг 05 Квартальная 

 
6100665 «Отчет о затратах на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) предприятия (организации)» 
№ 5-З (торг) 10 Годовая 

6103008 РЫНОЧНЫЕ УСЛУГИ    
6103445 «Отчет об объеме рыночных  услуг» № 3 услуги 01 Месячная 
6103451 «Отчет об объеме рыночных услуг» №3-услуги 10 Годовая 
6103490 "Отчет об объеме продаж оптовой торговли №1-торг (опт) 01 Месячная 
6110008 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ 

ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
   

6110066 «Отчет о транспортировке природного газа по 
магистральному трубопроводу» 

№ 1-трубопровод 01 Месячная 

6111002 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ    
6111019 «Отчет о работе городского и дорожного транспорта» № 1-авто 01 Месячная 
6111077 «Отчет о доходах и расходах по автоперевозкам» № 5-АХ 07 Годовая, 

квартальная 
6111157 «Отчет о продукции автомобильного транспорта  № 65-автом 07 Годовая, 

квартальная 
6111195 «Отчет о дорожно-транспортных происшествиях» № ДТП 07 Годовая, 

квартальная 
6111309 «Отчет о наличии автотранспортных средств юридических 

и физических лиц» 
№ 5 ТС 10 Годовая 

6112007 ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ    
6112013 «Отчет о троллейбусном транспорте»  № 1-ЭТР 10 Годовая 
6112036 «Отчет об услугах троллейбусного транспорта» № 65-ЭТР 05 Квартальная 
6113001 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ПУТЕВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
   

6113142 «Отчет о перевозках пассажиров и доходах от этих 
перевозок по видам сообщения» 

№ ЦО- 22 04 Годовая месячная 

6113188 «Отчет  о путевом хозяйстве» № АГО-1 10 Годовая 
6113231 «Отчет о наличии парка железнодорожного подвижного 

состава» 
№ АГО-14 10 Годовая 

6113248 «Отчет  о наличии грузовых вагонов» № АГО-15 10 Годовая 
6113254 «Отчет о наличии пассажирских вагонов» № АГО-16 10 Годовая 
6113354 «Отчет об услугах железнодорожного  транспорта № 65-жел 05 Квартальная 
6113372 «Отчет о доходах и расходах железнодорожного  

транспорта общего пользования» 
№ 67-жел (фин) 10 Годовая 

6113610 «Отчет  о работе и использовании железнодорожного № 2- жел 01 Месячная 
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подвижного состава» 
6114006 АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ    
6114012 «Отчет об авиаработах» № 10-ГА 01 Месячная 
6114058 «Отчет о перевозках пассажиров и грузов воздушным 

транспортом» 
№ 12-ГА 01 Месячная 

6114070 «Отчет об объемах перевозок через аэропорт» № 16-ГА 01 Месячная 
6114176 «Отчет о парке воздушных судов» № 32-ГА 10 Годовая 
6114259 «Отчет о доходах от перевозок воздушным транспортом» № 65-ГА 05 Квартальная 
6114271 «Отчет о доходах и расходах авиакомпаний» № 67-ГА (фин) 10 Годовая 
6115000 ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ    
6115017 «Отчет о внутреннем водном транспорте» № 11-внутр. вод 10 Годовая 
6115081 «Отчет о продукции и услугах внутреннего водного 

транспорта» 
№ 65-внутр. вод 02 Месячная, 

квартальная 
6116005 ШОССЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО    
6116028 «Отчет об автомобильных дорогах общего пользования и 

сооружениях на них» 
№ 41-шос (дор) 10 Годовая 

6117007 СВЯЗЬ    
6117016 «Отчет о технических средствах телефонной связи 

необщего пользования на конец года» 
№1-СВЯЗЬ 10 Годовая 

6117418 «Отчет  об услугах связи» № 1-связь (услуги) 07 Квартальная, 
годовая 

6117447 «Отчет  об услугах связи» № 12-связь 
(услуги) 

01 Месячная 

6120001 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКЕ 

   

6121006 ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ    
6121041 «Отчет о жилищном фонде» №1-жилфонд 10 Годовая 
6121093 «Отчет о числе семей, получивших площадь в домах 

государственного жилищного фонда» 
№4- жилфонд 10 Годовая 

6121816 «Отчет о наличии  бань (саун) и их вместимости», 
подготовка публикационных материалов и расчетных 
данных 

1-баня (сауна) 10 Годовая 

6121822 «Отчет о наличии жилищного фонда» №1- жилье 10 Годовая 
6122000 ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛЬТУРА, СПОРТ    
6122017 «Отчет о физической культуре и спорте» № 1 ФК  Годовая 
6122023 «Отчет образовательной организации среднего 

профессионального образования (средние 
профессиональные учебные заведения) на начало учебного 
года» 

№ 2-НК 10 Годовая 

6122035 «Отчет образовательной организации высшего 
профессионального образования (высшие 
профессиональные учебные заведения) на начало учебного 
года» 

№ 3-НК 10 Годовая 

6122046 «Отчет дошкольной организации « № 85-К 10 Годовая 
6122075 «Сводный отчет детских музыкальных, художественных и 

школ искусств системы культуры»  
№1-ДМШ 
(сводная) 

10 Годовая 

6122081 «Отчет о деятельности музея» № 8-НК 10 Годовая 
6122098 «Отчет о деятельности театра» № 9-НК 10 Годовая 
6122112 «Отчет о работе парка культуры и отдыха (городского сада) 

на конец года» 
№ 11 НК 10 Годовая 

6122129 «Отчет о концертной деятельности на конец года» № 12 НК 10 Годовая 
6122135 «Отчет о деятельности цирка» №13-НК 10 Годовая 
6122224 «Сводный отчет о числе образовательных организаций 

начального профессионального образования 
(профессиональные лицеи, (училища))» 

№1 (профтех) 10 Годовая 

6122230 «Сводный отчет о численности учащихся образовательных 
организаций начального профессионального образования 
(профессиональных лицеев (училищ)) по профессиям» 

Таблица (профтех) 10 Годовая 
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6122247 «Сводный отчет о численности учащихся, окончивших 
образовательные организации начального 
профессионального образования (профессиональные лицеи 
(училища)) по профессиям» 

№ 5 (профтех) 10 Годовая 

6122253 «Сводный отчет о численности, составе и движении 
руководящих и инженерно-педагогических работников» 

№ 20 (профтех) 10 Годовая 

6122595 «Отчет  дневной общеобразовательной организации 
(школы) на начало учебного года» 

№ ОШ-1 10 Годовая 

6122632 «Отчет о численности детей и подростков 7-17 лет, не 
приступивших к занятиям в общеобразовательных школах 
и других образовательных организациях на начало 
учебного года» 

№ 77 10 Годовая 

6122684 «Отчет о школах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и санаторных школах-интернатах 
на начало учебного года» 

№Д-9 10 Годовая 

6122718 «Сводный отчет детских внешкольных учреждений» №1-ВУ (сводная) 10 Годовая 
6122738 «Отчет детского дома» №Д-13 10 Годовая 
6122744 «Сводный отчет вечерних (сменных)  

общеобразовательных организаций (школ) на начало года» 
№СВ-1 10 Годовая 

6122787 «Отчет о выявлении и устройстве детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей (круглых сирот)» 

№ 103-РИК 10 Годовая 

6122804 «Сводный отчет общедоступных библиотек» №6-Библиотека  10 Годовая 
6122810 «Сводный отчет учреждений культуры клубного типа» №7-Клубы 10 Годовая 
6122833 «Отчет о деятельности организации, осуществляющей 

кинопоказ» 
№1-КИНО 10 Годовая 

6122891 «Сводный отчет об издательской продукции Кыргызской 
Республики « 

№ 1-ИЗДАТ  10 Годовая 

6122916 «Отчет о недвижимых памятниках истории и культуры»  № 1-ОПИК 10 Годовая 
6123005 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    
6123057 «Отчет о травматизме на производстве, профессиональных 

заболеваниях и материальных затратах, связанных с ними» 
№ 7-ТВН 10 Годовая 

6123123 «Отчет о заболеваемости и профилактической работе 
(центра семейной медицины, диспансера)» 

№ 12 10 Годовая 

6123146 «О деятельности стационара» №14 10 Годовая 
6123181 «Отчет о работе центра профилактических и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
(дезинфекционной станции)» 

№18 10 Годовая 

6123206 «Отчет дома ребенка» № 20 10 Годовая 
6123614 «Отчет о сети и кадрах лечебно профилактических 

организациях» 
№ 1-здрав 10 Годовая 

6123620 «Отчет о распределении, больничных коек по 
специализации» 

№ 2 здрав 10 Годовая 

6123637 «Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и 
родильницам в лечебно-профилактических организациях» 

№ 3 здрав 
(сводная) 

10 Годовая 

6123643 «Отчет о состоянии прививочной работы (ОСПР)» №5 04 Месячная, годовая 
6123651 «Отчет об инфекционных и паразитарных и 

неинфекционных заболеваниях» 
№ 1 04 Месячная, годовая 

6123666 «Отчет о ВИЧ – инфекционных и больных СПИДом» № 4-А 10 Годовая 
6123672 «Отчет о контингентах детей, подростков и взрослых, 

привитых против инфекционных заболеваний» 
№ 6 10 Годовая 

6123689 «Отчет о заболеваниях злокачественными 
новообразованиями» 

№ 7 10 Годовая 

6123695 «Отчет о заболеваниях активным туберкулезом № 8 10 Годовая 
6123703 «Отчет о заболеваниях инфекциями, передаваемых 

преимущественно половым путем, микозами  и чесоткой» 
№ 9 10 Годовая 

6123718 «Отчет о контингентах больных психическими 
расстройствами» 

№ 10 10 Годовая 

6123726 «Отчет о наркологических расстройствах» № 11 10 Годовая 
6123749 «Отчет об абортах» № 13 10 Годовая 
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6123784 «Отчет о медицинских кадрах» № 17 10 Годовая 
6123815 «Отчет о деятельности организаций и лиц, занимающихся 

частной медицинской практикой « 
№ 22 10 Годовая 

6123838 "Отчет о кадрах в фармацевтических организация"  № 1 по кадрам 08 Полугодовая 

6123850 
«Отчет об освидетельствовании детей комиссией МСЭ» №7-Д (детская 

инвалидность) 10 
Годовая 

6123867 «Отчет о числе заболеваний и причинах смерти лиц, 
пострадавших от радиации и включенных в Кыргызский 
государственный медико-дозиметрический регистр  

№15-здрав 10 Годовая 

6124003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    
6124016 «Сводный отчет о наличии домов-интернатов, 

обслуживающих  престарелых и инвалидов» 
№1-собес 10 Годовая 

6124022 «Сводный отчет о выплате и потребной сумме единого 
ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, 
имеющим детей  и ежемесячных социальных пособий» 

№2-собес 
(госпособия) 

10 Годовая 

6124045 «Отчет о численности пенсионеров и суммах назначенных 
им месячных пенсий» 

№94-соц 10 Годовая 

6124051 «Отчет о численности инвалидов и пенсионеров- 
льготников» 

Прил.№2 к форме 
94-соц 

10 Годовая 

6124068 «Отчет о численности пенсионеров, состоящих на учете в 
пенсионных органах министерств и ведомств, и суммах 
назначенных им личных пенсий и пособий» 

№ 94-соц (военная 
служба) 

10 Годовая 

6124074 «Отчет центра медико-социальной экспертизы и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 

№7-А 10 Годовая 

6124097 «Отчет об освидетельствовании взрослого населения 
комиссией» 

№7-
(инвалидность) 

10 Годовая 

6124200 «Отчет о численности  пенсионеров, получающих  
надбавки компенсации и их средних размерах» 

Прил.№1 к форме 
94-соц 

10 Годовая 

6124217 «Сводный отчет о получателях единых ежемесячных 
пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей и 
суммах назначенных им месячных пособий» 

Прил.№1 к форме 
№2-собес 
(госпособия) 

10 Годовая 

6124223 «Сводный отчет получателях ежемесячных социальных 
пособий и суммах назначенных им месячных пособий» 

Прил.№2 к форме 
№2 собес 
(госпособия) 

10 Годовая 

6124236 «Отчет о численности пенсионеров, состоящих на учете 
Негосударственного Пенсионного Фонда и суммах 
назначенных им месячных пенсий» 

№1-НФ 10 Годовая 

6126009 СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ    
6126015 «Отчет о состоянии преступности» Ф.№ 1-ВЦП 01 Месячная 
6126021 «Отчет о результатах работы правоохранительных органах 

по раскрытию преступлений» 
Ф.№ 2-ВЦ 01 Месячная 

6126038 «Отчет о лицах, совершивших преступления»  Ф.№ 2 09 Годовая 
Полугодовая 

6126050 «Отчет о работе прокурора», Ф. № П 09 Годовая 
Полугодовая 

6126073 «Отчет  о следственной работе» Ф. № 1-Е 09 Годовая 
Полугодовая 

6126081 «Отчет о рассмотрении заявлений и сообщений о 
преступлении» 

форма № 2-Е 09 Годовая 
Полугодовая 

6126104 «Отчет о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых 
преступлениях» 

Ф.№ 1 09 Годовая, 
полугодовая 

6126148 «Отчет о совершенных преступлениях по статьям 
Уголовного Кодекса» 

Ф.№ 4 10 Годовая 

6126156 «Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел, 
связанных с нанесением ущерба государству» 

Ф. № УД-01-1б 10 Годовая 

6126179 «Отчет о числе преступлений в сфере экономики» Ф.№ 5 07 Годовая, 
квартальная 

6126200 «Отчет о числе несовершеннолетних, привлеченных к 
уголовной ответственности и мерам уголовного наказания» 

Ф. № УД-00-1аб 10 Годовая 

6126305 «Отчет по пожарам» Ф.№1-ПО 10 Годовая 

6126311 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
дел по административным правонарушениям» 

Ф. № АП-01-5а 10 Годовая 
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6126328 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
гражданских дел» 

Ф. № ЭД-01-2а 10 Годовая 

6126334 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности 
и мерам уголовного наказания 

Ф.№ УД-00-1а 10 Годовая 

6126340 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
уголовных дел» 

Ф. № УД-01-1а 10 Годовая 

6126357 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
уголовных дел в отношении лиц несовершеннолетнего 
возраста» 

Ф. № УД-01-1г 10 Годовая 

6126363 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
экономических дел» 

Ф. № ЭД-01-3а 10 Годовая 

6126372 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
административных дел» 

Ф. № АД-01-4а 10 Годовая 

6126386 «Отчет о числе осужденных, к которым применена 
исключительная мера наказания 

Ф. № УД-01-1в  Годовая 

6126392 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
уголовных дел, связанных семейным насилием» 

Ф. № УД-СН-1а 10 Годовая 

6126400 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
административных правонарушений, связанных семейным 
насилием» 

Ф.№ АП-СН-1а 10 Годовая 

6126417 «Отчет по лицам, совершившим семейное насилие» Ф.№ СМ-СН-1а 10 Годовая 
6126423 «Отчет по лицам, пострадавшим от семейного населения» Ф.№ СМ-СН-1б 10 Годовая 
6126430 «Отчет о служебной деятельности исправительных 

учреждений, следственных изоляторов по 
несовершеннолетним лицам» 

Ф. № 1-ИУ 10 Годовая 

6126446 «Отчет о составе несовершеннолетних лиц, осужденных к 
наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества» 

Ф. № 1-УИИ 10 Годовая 

6126452 «Отчет о служебной деятельности изоляторов временного 
содержания органов внутренних дел по 
несовершеннолетним лицам» 

Ф. № ИВС 10 Годовая 

6126469 «Отчет кризисного центра, убежища, суда аксакалов, 
центра оказывающего социально-психологическую помощь 
населению» 

№ 1-КЦ 10 Годовая 

6126682 «Отчет о количестве исправительных колоний, 
численности, движении и составе осужденных» 

Ф. № 8-ИТУ 10 Годовая  

6126699 «Отчет о результатах работы органов внутренних дел по 
предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

Ф. № 11-идн 10 Годовая  

6126719 «Сводный отчет о выданных временных охранных ордерах 
и о лицах, совершивших насилия в семье и пострадавших 
от семейного насилия» 

Ф.№2 (охранный 
ордер) 

01 Месячная  

6130005 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКЕ 

   

6131000 ПОЛО - ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ    
6131016 «Отчет о половом и возрастном составе сельского 

населения» 
№9-«С»-население 10 Годовая 

6132004 АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ    
6132034 «Ведомость регистрации актов гражданского состояния № 97 01 Месячная 
6133009 МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ    
6133021 «Отчет о числе граждан Кыргызской Республики с 

распределением по полу, возрасту и территории выбытия, 
временно зарегистрированных в городе Бишкек (Ош)» 

№ 3-миграция 10 Годовая 

6140009 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ ЦЕН И 
ТАРИФОВ, СТАТИСТИКЕ ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 

   

6141003 ЦЕНЫ И ТАРИФЫ    
6141032 «Отчет по ценам производителей промышленных товаров и 

услуг» 
№ 1-цп 01 Месячная 

6141049 «Отчет о тарифах на услуги по перевозке тонны груза 
водным транспортом» 

№ 3-водн (тарифы) 01 Месячная 
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6141053 Отчет о тарифах на услуги по перевозке тонны груза 
железнодорожным транспортом» 

№ 1-жел (тарифы) 01 Месячная 

6141061 «Отчет о тарифах на услуги по перевозке тонны груза 
автомобильным транспортом» 

№ 2-автом 
(тарифы) 

01 Месячная 

6141077 «Отчет о тарифах на услуги по перевозке тонны груза 
воздушным транспортом» 

№ 4-возд (тарифы) 01 Месячная 

6141121 «Отчет о тарифах на услуги почтовой связи» № 3-почтовая 
св.(тарифы) 

01 Месячная 

6141144 «Отчет о тарифах на услуги сотовой связи» № 5-сотовая 
св.(тарифы) 

01 Месячная 

6141167 «Отчет о тарифах на услуги сети «Интернет» № 7-си 01 Месячная 
6141173 «Отчет о ценах оптовых продаж продукции» № 1-ОЦ (выб.наб.) 01 Месячная 
6141204 «Отчет о тарифах на услуги телефонной связи» № 1-ТС 01 Месячная 
6142008 ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА    
6142155 Контрольная карточка домашнего хозяйства Вопросник №1 05 Квартальная 
6142161 Социально-демографические характеристики лиц в 

домашнем хозяйстве 
Вопросник № 2 10 Годовая 

6142178 Дневник учета расходов домашнего хозяйства на 
продовольственные товары 

Вопросник № 3 05 Квартальная 

6142184 Занятость и безработица Вопросник № 4 05 Квартальная 
6142190 Журнал учета расходов домашнего хозяйства на 

непродовольственные товары 
Вопросник № 5 05 Квартальная 

6142209 Доходы и расходы домашнего хозяйства Вопросник № 6 05 Квартальная 
6142215 Наличие личного имущества в домашнем хозяйстве и 

жилищные условия 
Вопросник № 7 10 Годовая 

6142221 Использование бюджета времени Вопросник №1-А 10 Годовая 
6150002 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   

6151007 ЭКСПОРТ, ИМПОРТ    
6151036 "Отчет о ввозе и вывозе продукции" № 1-В 01 Месячная 
6151065 "Отчет об экспорте и импорте услуг" № 8-ВЭС (услуги) 05 Квартальная 
6151154 "Бланк обследования скотных рынков (базаров) 

приграничных районов республики по экспорту живых 
сельскохозяйственных животных и продуктов забоя скота 

№ 10 скот (ВЭД) 01 Месячная 

6151160 «Отчет о взаимной торговле товарами с государствами-
членами Евразийского экономического союза» 

№1-взаимная 
торговля 

01 Месячная 

6152001 ТАМОЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
6152024 "Отчет о деятельности таможенного органа" № 2-таможня 05 Квартальная 
6152047 "Отчет о таможенных платежах" № 4-таможня 01 Месячная 
6152076 "Отчет о конфискованных товарах и грузах, являвшихся 

объектами таможенных правонарушений" 
Приложение к 
форме  № 2-
таможня 

05 Квартальная 

6160006 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ В ЭКОНОМИКЕ И 

РАЗВИТИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

   

6161000 РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ    
6161618 «Сводный отчет о результатах разгосударствления и 

приватизации государственного имущества» 
№ 2-приватизация 
(сводная) 

05 Квартальная  

6170000 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

   

6170022 «Отчет об использовании информационно 
коммуникационных технологий» 

№2-
информатизация 

10 Годовая 

6170039 «Отчет об использовании информационно 
коммуникационных технологий в образовании» 

№3 
информатизация- 
образование 

10 Годовая 

6180003 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

   

 13 
 
 



6180014 «Отчет о выполнении геологоразведочных работ» № 01-ГР 10 Годовая 
6180026 «Отчет об охотничьем хозяйстве» № 2-ТП (охота) 10 Годовая 
6180032 «Отчет о работе лесного хозяйства» № 1-ЛХ 10 Годовая 
6180049 «Отчет об охране атмосферного воздуха» № 2-ТП (воздух) 10 Годовая 
6180055 «Отчет об образовании и обращении токсичных отходов 

производства и потребления» 
№ 2-токсичные 
отходы 

10 Годовая 

6180061 «Отчет о государственном контроле за охраной 
окружающей среды и рациональным использованием 
природных ресурсов» 

№ 1охрана 
природы 

10 Годовая 

6180078 «Отчет о расходах на охрану природы» № 4-ОС 10 Годовая 
6180084 «Отчет о рекультивации земель, снятии и использовании 

плодородного слоя почвы» 
№ 2-ТП 
Рекультивация 

10 Годовая 

6180092 «Отчет об общих показателях использования воды» № 2-ТП водхоз  
(сводная) 

10 Годовая 

6180109 «Отчет об образовании и обращении с отходами 
производства и потребления» 

№ 1-отходы 10 Годовая  

6180115 «Отчет о размещении отходов производства и 
потребления» 

№ 2-отходы 10 Годовая  

6180121 «Отчет по особо охраняемым природным территориям» № 1-ООПТ 10 Годовая 
6180138 «Отчет о благоустройстве и санитарной очистке городов и 

населенных пунктов» 
1-благоустройство 10 Годовая  

6180144 «Отчет о наличии и работе водопровода (отдельной 
водопроводной сети) и канализации (отдельной 
канализационной сети) 

№ 1-водоканал 10 Годовая 

6180150 "Отчет о потреблении озоноразрушающих веществ №1Озон 10 Годовая 
6180167 "Отчет о метрологических наблюдениях  №1-гидрамет 10 Годовая 

6180173 "Отчет о централизованном водоснабжении в 
сельской местности 

№1-питьевая 
вода 10 Годовая 

6190007 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СТАТИСТИКЕ ТУРИЗМА    
6190013 «Отчет о туристической деятельности» №1-Туризм  05 Квартальная  
6190026 «Отчет о туристической деятельности» №1-Туризм 

(краткая) 
01 Месячная 

6190036 «Отчет о детском оздоровительном комплексе (лагере)» № 1-ДОК 10 Годовая 
6190042 "Отчет о зарубежных служебных командировках " № 1 

международная 
05 Квартальная 
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Приложение 1. 

Методика расчета контрольного числа 
Контрольное число рассчитывается следующим образом:  
1. Разрядам кода в государственном классификаторе, начиная со старшего разряда, 

присваивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10. Если 
разрядность кода больше 10, то набор весов повторяется.  

2. Каждая цифра кода умножается на вес разряда и вычисляется сумма полученных 
произведений.  

3. Контрольное число для кода представляет собой остаток от деления полученной 
суммы на модуль «11».  

4. Контрольное число должно иметь один разряд, значение которого находится в 
пределах от 0 до 9.  

Если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного 
числа необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, 
сдвинутую на два разряда влево (3, 4, 5, ...).  

Если в случае повторного расчета остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то 
значение контрольного числа проставляется равным «0».  

Пример расчета контрольного числа:  
Код 5 6 3 9 2 1 Вес разрядов 1 2 3 4 5 6  
Сумма произведений, полученных путем умножения каждой цифры кода на вес 

разряда, равна: 5х1+6x2+ Зx3+9х4+2x5+1х6= 78. Остаток от деления полученной суммы на 
модуль «11» равен 1: 78: 11 = 7 (1). Контрольное число для данного кода равно 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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СПРАВОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ  КОДА   
ПЕРИОДИЧНОСТЬ (частота предоставления) 

                             Наименование код 
PERIOD KOD 

Месячная 01 
Месячная, квартальная 02 
Месячная, квартальная, годовая 03 
Месячная, годовая 04 
Квартальная 05 
Квартальная, полугодовая 06 
Квартальная, годовая 07 
Полугодовая 08 
Полугодовая, годовая 09 
Годовая 10 
Два раза в год 11 
Один раз в три года 12 
Шесть раз в год 13 

СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
Наименование код 

SPOS-P KOD 
Почтовая 1 
 Электронная почта 2 
 Почтовая, электронная  почта 3 
 Электронная отчетность 4 
 Срочная 5 
Централизованная база 6 
                     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наименование код 
OBLP KOD 

Межведомственная 1 
Ведомственная 2 
Межотраслевая 3 
Отраслевая 4 
Межведомственная, ведомственная 5 
                                СРОК ХРАНЕНИЯ 

Наименование код 
SROK KOD 

Постоянно 1 
Десять лет 2 
Пять лет 3 
Три года 4 
Один год 5 
Два года 6 
                              ВИД СТАТДАННЫХ 
                               Наименование код 

DOPS KOD 
Первичная 1 
Сводная 2 
Первичная, Сводная 3 

 

 16 
 
 


	БАШКАРУУЧУЛУК ДОКУМЕНТАЦИЯЛАРДЫН
	ГК 011 - 2015
	Бишкек

	ГК 011-2015
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КЛАССИФИКАТОР  КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
	ВВЕДЕНИЕ
	Методика расчета контрольного числа



