РАСМИЙ СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика ж¼н³нд¼»

в соответствии с Законом Кыргызской Республики

Мыйзамына ылайык

"Об официальной статистике"
Конфиденциальность гарантируется

Купуялуулугуна кепилдик берилет

Маалыматтарды бер³³ тартибин, м¼¼н¼т³н бузуу, аны бурмалап бер³³, Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение
купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын
и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность,
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет
установленную законодательством Кыргызской Республики

№ 1-СООДА (ДІЅ) -ФОРМАСЫ

ФОРМА № 1-ТОРГ(ОПТ)

6103490
ГКУД

АЙЛЫК

МЕСЯЧНАЯ

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

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

ДІЅ СООДАНЫН КЈЛЈМ² Ж£Н²НД£
ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
за ____________________ 20__-ж. (г.) ³ч³н

Саны 10 жана андан ашык адамдан турган соода
ишканалары, жайгашкан жериндеги мамлекеттик
статистиканын аймактык органына отчеттук мезгилден
кийинки 1-к³н³ ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Предприятия оптовой торговли с
численностью работающих от 10 и более человек, 1-го числа
после отчетного месяца территориальному органу
государственной статистики по месту нахождения

Ишкана, уюмдун аталышы
Наименование предприятия, организации

ОКПО

СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

(заполняется статистическим органом)

Телефон

E-mail (электрондук почта

электронная почта)

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

«_____»___________________20 ___-ж. (г.)

Жетекчи_____________________________________________________________
Руководитель

фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

ГКЭД

________________________________
аткаруучунун аты-жјні, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя
_________________
колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:
Телефон________, факс___________________, е-mail___________________, Веб-сайт Нацстаткома - www.stat.kg

№1-АЙЛЫК СООДА (ДІЅ)-ФОРМАСЫНА КЫСКАЧА КЈРСЈТМЈ

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ К ФОРМЕ № 1 ТОРГ (ОПТ)- МЕСЯЧНАЯ

Саны 10 жана андан ашык адамдан турган ишмердиктин негизги тірі діѕ соода болгон ишканалар
отчетту тізішјт.

Отчет составляют предприятия торговли, основным видом деятельности, которых является
оптовая торговля с численностью работающих от 10 и более человек

02-сабында жаѕы жік ташуучу автомобилдердин кјлјмі накта жана акчалай тіріндј
кјрсјтілјт, ал эми 02-06- саптарында алардын тірлјрі чагылдырылат.
07-09-саптарында жік ташуучуу автомобилдер ічін жаѕы тетиктер, жаѕы карьердик
самосвалдар жана алар ічін жаѕы тетиктер кјрсјтілјт

В строке 01 показывается объемы продаж в натуральном и стоимосном
выражении новых грузовых автомобилей, а по строкам 02-06 их виды.
По строкам 07-09 отражается объемы продаж новых автозапчастей к грузовым
автомобилям, новые карьерные самосвалы и автозапчасти к ним.

Айрым товарлардын тірлјрін діѕ сатуу

Оптовая продажа отдельных видов товаров

Cаптын
коду

Сатуунун
кјлјмі

Объем продаж

Код строки

бирдик
штук

миѕ сом
тыс. сомов

Б

1

2

Товардын тірлјрі

А
Жаѕы жік ташуучу автомобилдер
жаѕы жік ташуучу борттук автомобилдер
фургондорго, самосвалдарга, жарым прицептерге ылайык
ээр сійрјгічтјр
кыймылдаткыч жана кабина менен жабдууланган
автомобилдик шассилер
автосамосвалдар
атайын багытталган автомобилдер
Жік ташуучу автомобилдер ічін жаѕы тетиктер
Жаѕы карьердик самосвалдар

1
2
3
4
5
6
7
8

Жаѕы карьердик самосвалдар ічін жаѕы тетиктер

Наименование видов товаров

А
Новые грузовые автомобили
новые бортовые грузовые автомобили
седелные тягачи для полупрцепов,самосвалов,фургонов
автомобильные шасси, оборудованные двигателям и кабиной
автосамосвалы
автомобили специального назначения
Новые автозапчасти к грузовым автомобилям
Новые карьерные самосвалы
Новые автозапчасти к карьерным самосвалом

9

*) Сатуунун кјлјмі КНС, акциздер жана сатуу салыктарын эсепке алуу менен бирге чагылдырат.
*) Объемы продаж учитываются с учетом НДС, акцизов и налогов с продаж.

