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СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
 

Код 
формы по 

ГКУД  

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6022014 Отчет о наличии, составе и движении 
основных средств и нематериальных 
активов 

№ 11 Годовая Почтовая Министерства, ведомства и 
бюджетные учреждения 
 (с государственной и 
муниципальной формой 
собственности), включая айыл 
окмоту (сельские управы), за 
исключением малых предприятий, 
хозрасчетных предприятий 
(коммерческих предприятий и 
организаций), страховых 
компаний, кредитных организаций, 
банков, инвестиционных фондов, 
общественных и некоммерческих 
организаций 

Территориальный 
орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 марта 
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СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ 

Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

Финансовые показатели деятельности нефинансовых предприятий, организаций и учреждений 
6163080 Отчет об основных показателях 

финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
(организации) 

№ 1-ФХД Годовая Почтовая Предприятия, организации (кроме 
отчитывающихся по форме  
№1-ФХД-МИКРО, финансовых и 
некоммерческих 
организаций) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее  
1 марта 

6034081 Отчет о производственной 
деятельности, финансовых 
показателях и активах 
предприятия 

№ 1-ФД  Годовая Почтовая Предприятия, организации, 
независимо от организационно-
правовой формы хозяйствования, 
формы собственности и вида 
экономической деятельности (кроме 
предприятий, отчитывающихся по 
форме № 1-ФХД-МИКРО, 
финансовых и некоммерческих 
организаций) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее  
1 марта 

6031065 Отчет о состоянии взаимных 
расчетов предприятий 
(организаций) 

№ 6-Ф Годовая Почтовая Предприятия, организации (кроме 
финансовых и некоммерческих 
организаций, отчитывающихся по 
форме № 1-ФХД-МИКРО) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее  
1 марта 
 
 

6031102 Отчет о поступлении и 
использовании  
финансовых средств 

№ 4-фин 
(некоммерческие 

организации) 

Годовая, 
полугодовая 

Почтовая Некоммерческие и общественные 
организации независимо от формы 
собственности, подчиненности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Годовая - 1 
февраля, 
полугодовая - 
20 числа после 
отчетного 
периода 

6031125 Отчет об основных финансовых 
показателях деятельности 
предприятия (организации) 

№ 1-Ф Квартальная Почтовая Предприятия, организации, кроме 
финансовых и некоммерческих 
организаций и отчитывающихся по 
форме № 1-ФХД-МИКРО 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 числа после  
отчетного 
периода 

6162040 Отчет об основных показателях  
деятельности малого 
предприятия 

№ 1-ФХД-
МИКРО 

Годовая Почтовая Коммерческие малые  
предприятия с численностью 
работников от 1 до 9 человек 
(включительно), независимо от 
организационно-правовой формы 
хозяйствования, формы 
собственности, вида экономической 
деятельности  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

До 1 марта 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6162034 Отчет об основных показателях 
деятельности малого 
предприятия 

№ 1- ФХД-
МИКРО 

Квартальная Почтовая Коммерческие малые предприятия с 
численностью работников от 1 до 9 
человек (включительно), независимо 
от организационно-правовой формы 
хозяйствования, формы 
собственности и вида экономической 
деятельности  
 
 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

До 20 числа 
после отчетного 
периода 

6034023 Отчет об итогах выпуска и 
размещения акций 

№ 1-эмиссия   
сводная 

Годовая Почтовая Государственная служба 
регулирования и надзора за 
финансовым рынком при ПКР 
сводный отчет по республике, по 
территории и видам экономической 
деятельности 

Нацстатком КР Не позднее  
25 января 

6161618 Сводный отчет о результатах 
разгосударствления и 
приватизации государственного 
имущества 

№2-
приватизация 

(сводная) 

Квартальная Почтовая Фонд по управлению 
государственным имуществом при 
ПКР 
Департамент по делам банкротства 
при Министерстве экономики КР 

  

6034098 Отчет об основных показателях 
по банкротству и ликвидации 
государственных предприятий и 
объектов 

№ 2-банкротство  
(сводная) 

Годовая, 
Квартальная  

Почтовая Департамент по делам банкротства 
при Министерстве экономики КР 

Нацстатком КР 20 числа после 
отчетного 
периода 

Финансовые показатели деятельности предприятий финансового сектора 
6032018 Отчет о финансово-

экономической деятельности 
коммерческих банков 

№ 1-КБ Годовая,  
квартальная 

Почтовая Коммерческие банки ГВЦ Нацстаткома КР 
 
 
 
 

Годовая - не 
позднее 20 
февраля, 
квартальная - не 
позднее 20 числа  
после отчетного  
квартала 

6032024 Отчет о финансово-
экономической деятельности 
Национального банка 

№ 1-НБКР  Годовая, 
 квартальная 

Почтовая Национальный банк КР ГВЦ Нацстаткома КР Годовая - не  
позднее 1 
апреля, 
квартальная - не 
позднее 20 числа  
после отчетного  
квартала 

6034046 Сводный отчет о 
микрокредитовании населения 

№ 1-Микро 
кредит 

Годовая,  
квартальная 

Почтовая Небанковские финансово-кредитные 
организации и  
учреждения, микрокредитные 
компании, агентства, прочие 
учреждения и международные 
организации, предоставляющие 
микрокредиты населению, 
независимо от подчиненности, 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Годовая - не  
позднее 25 
февраля, 
квартальная - не 
позднее 20 числа  
после отчетного  
периода  
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

формы собственности, 
организационно-правовой формы 
хозяйствования 

6032030 Отчет о финансово-
экономической  
деятельности кредитной 
организации 

№ 2-Кредит 
 

Годовая,  
квартальная 

Почтовая Организации, занимающиеся 
предоставлением кредитов и займов 
(кроме банков), независимо от 
формы собственности, 
подчиненности и организационно-
правовой формы 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Годовая - не  
позднее 1 марта, 
квартальная - не 
позднее 25 числа 
после отчетного 
периода 

6033012 Отчет о деятельности страховой 
организации 

№ 1-СК Годовая,  
квартальная 

Почтовая Страховые организации, имеющие 
лицензию Государственной службы 
регулирования и надзора за 
финансовым рынком при ПКР 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Годовая – не 
позднее 1 марта;  
квартальная - не 
позднее 20 числа 
после отчетного 
периода 

6033029 Отчет о деятельности 
инвестиционного фонда 

№ 1-ИФ Годовая 
 

Почтовая Инвестиционные фонды, имеющие 
лицензию Государственной службы 
регулирования и надзора за   
финансовым рынком при ПКР 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 1 
марта 
 

6033035 Отчет о деятельности фондовой 
биржи 

№ 1-ФБ Годовая 
 

Почтовая Фондовые биржи, имеющие 
лицензию Государственной службы 
регулирования и надзора за 
финансовым рынком при ПКР  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 
1 февраля 
 

6034073 Отчет об основных показателях 
деятельности лизинговых 
организаций 

№ 1-лизинг  Годовая Почтовая Организации (лизингодатели), их 
обособленные подразделения, 
осуществляющие деятельность в 
области финансового и\или 
оперативного (операционного) 
лизинга 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 1 
марта после 
отчетного 
года  
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СТАТИСТИКА ТРУДА  
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6041017 Отчет по труду № 1-Т Месячная  Почтовая Предприятия, организации, 
учреждения, включая 
сельскохозяйственные (кроме малых 
с численностью до 9 человек 
включительно), крестьянские 
хозяйства с численностью 50 человек 
и более 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

10 числа после  
отчетного месяца 

6041023 Отчет по труду № 1-Т Годовая Почтовая Предприятия, учреждения, 
организации, коллективные 
крестьянские хозяйства 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

16 января  
после отчетного 
периода 

6043089 Отчет о беженцах Форма – Б 
(беженцы) 

Годовая Почтовая Государственная служба миграции 
при ПКР 

Нацстатком КР 20 числа после  
отчетного периода 

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

     Годовая Почтовая  Государственная служба миграции 
при ПКР 

Нацстатком КР 25 января после  
отчетного   
периода 

6042011 Распределение численности 
работников списочного состава, 
проработавших полностью 
месяц, по размерам начисленной 
заработной платы за ноябрь 

Приложение 
№ 1 к ф. 
№ 1-Т 

(месячная) 
за ноябрь  

Едино 
временная  
за ноябрь 

Почтовая Предприятия, организации, 
учреждения, включая 
сельскохозяйственные (кроме малых 
с численностью до 9 человек 
включительно), крестьянские 
хозяйства с численностью 50 человек 
и более 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 10 
декабря 

6042071 Отчет о численности работников, 
занятых в органах местного 
самоуправления 

№ 1-ГОС-М Годовая Почтовая Органы местного самоуправления и 
местной государственной 
администрации  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 января после  
отчетного периода 

6127271 Отчет по вновь созданным 
рабочим местам 

№ 1-РМ Квартальная Почтовая Айыл окмоту, районные, городские 
налоговые инспекции 10 числа после 
отчетного квартала 
территориальному органу 
Министерства труда и социального 
развития КР по месту нахождения 

Нацстатком КР 25 числа после 
отчетного квартала  

6043022 Отчет о трудоустройстве и 
занятости населения, 
обратившегося в органы 
областных, районных служб 
Министерства труда и 
социального развития КР 

№1-Т  
Трудоустройство  

Месячная 
Квартальная 

Годовая 

Почтовая Министерство труда и социального 
развития КР   

Нацстатком КР Месячная - 7 
числа, квартальная 
и годовая - 25 
числа после 
отчетного периода 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6042222 Отчет по религиозным 
организациям 

Форма – Р 
(религия) 

Годовая Почтовая Государственная комиссия по делам 
религий КР 

Нацстатком КР 20 февраля после 
отчетного периода 

6042086 Отчет по труду № 1-Т район Годовая Почтовая 
 

Головные предприятия, имеющие 
обособленные подразделения 
(филиалы, представительства и 
другие) на другой территории 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

16 января 
после отчетного 
периода 

6042092 Отчет о численности работников, 
занятых в органах 
государственного управления 

Форма №1-Гос 
(краткая) 

Годовая  Почтовая 
Электронная 

Органы государственного 
управления  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения или 
Нацстатком КР  

28 января после 
отчетного года 
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СТАТИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ 
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

Статистика цен и тарифов на товары и услуги 
6141032 Отчет по ценам производителей 

промышленных товаров и услуг 
№ 1-цп Месячная Почтовая Промышленные предприятия Территориальный орган 

государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 числа отчетного  
месяца 

6141173 Отчет о ценах оптовых продаж 
продукции 

№ 1-оц Месячная Почтовая Предприятия, осуществляющие 
оптовую продажу 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

22 числа отчетного  
месяца 

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

№ 3-водн 
(тарифы) 

Месячная Почтовая Акционерное общество  
«Иссык-Кульское пароходство» 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 числа отчетного 
месяца 

6141053 Отчет о тарифах на услуги по перевозке 
тонны груза железнодорожным 
транспортом" 

№ 1-жел 
(тарифы) 

Месячная Почтовая Государственное предприятие 
«Национальная компания  
«Кыргыз Темир Жолу»  
при Министерстве транспорта и 
дорог Кыргызской Республики 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 числа отчетного 
месяца 

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

№ 2-автом 
(тарифы) 

Месячная Почтовая Автотранспортные предприятия Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 числа отчетного 
месяца 

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

№ 4-возд 
(тарифы) 

Месячная Почтовая Авиакомпании 
 
 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 числа отчетного 
месяца 

6141204 Отчет о тарифах на услуги телефонной 
связи 

№ 1-тс Месячная Почтовая АО «Кыргызтелеком» Нацстатком КР 25 числа отчетного  
месяца 

6141121 Отчет о тарифах на услуги почтовой 
связи 

№ 3-пс Месячная Почтовая ГП «Кыргыз почтасы» Нацстатком КР 25 числа отчетного  
месяца 

6141144 Отчет о тарифах на услуги сотовой связи № 5-сс Месячная Почтовая Предприятия связи Нацстатком КР 25 числа отчетного 
месяца 

6141167 Отчет о тарифах на услуги сети 
Интернет 

№ 7-си Месячная Почтовая Предприятия связи Нацстатком КР 25 числа отчетного  
месяца 
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СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

Статистика растениеводства 
6072124 Отчет об итогах сева под  

урожай 201_ года 
№ 4-СХ Годовая Электронная  

почта 
Юридические лица, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность; айыл окмоту по 
категориям: крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные 
предприниматели (физические 
лица) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

3 июня  

6072147 Отчет о ходе уборки урожая, сева 
озимых и вспашки зяби 

№ 7-СХ Месячная Электронная  
почта 

Юридические лица, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность; айыл окмоту по 
категориям: крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные 
предприниматели (физические 
лица), личные подсобные 
хозяйства граждан 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 23 день 
отчетного периода  

6073112 Информация о наличии и распределении 
пашни по землепользователям 

№5-СХ Годовая  
(по 

состоянию на 
1 июня) 

Электронная  
почта 

Айыл окмоту Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

6 июня 

6072213 Отчет о сборе урожая с/х культур со всех 
земель и с орошаемых земель 

№ 29-СХ Годовая Электронная  
почта 

Юридические лица, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность; айыл окмоту по 
категориям: крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные 
предприниматели (физические 
лица), личные подсобные 
хозяйства граждан 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

До 21 ноября 

6072213 Отчет о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур со всех 
земель и с орошаемых земель 

№ 29-СХ 
(усеченная) 

Годовая Электронная  
почта 

Айыл окмоту по категории 
крестьянские (фермерские 
хозяйства) и индивидуальные 
предприниматели (физические 
лица) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Через 5 дней после 
завершения 
уборки 

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

3-СХ Месячная 
(с марта по 

июнь) 

Электронная  
почта 

Айыл окмоту по территории 
айыльного аймака 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 23 день 
отчетного периода 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6073135 Отчет о ходе уборки урожая с 
защищенного грунта 

№12-
защищен 
ный грунт 

Месячная Электронная 
почта 

Юридические лица, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность, айыл окмоту по 
каждому хозяйству, 
занимающемуся выращиванием 
овощей, фруктов, грибов и 
рассады в защищенном грунте 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 27 день 
отчетного периода 

6072779 Отчет об использовании пашни 
государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий 

№ 2-аренда Годовая Электронная  
почта 

Айыл окмоту  Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 июня 

6071976 Сведения о посевных площадях 
сельскохозяйственных культур по 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и хозяйствам индивидуальных 
предпринимателей, занимающимся 
сельскохозяйственным производством 

№ 2-КХ Годовая Электронная  
почта 

Айыл окмоту Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

23 мая 

Статистика животноводства 
6071066 Подворный учет скота и домашней 

птицы в сельской местности на конец 
2018 года 

№ 3 
учет скота 

Годовая Почтовая Айыл окмоту Квартальные комитеты, 
органы территориального 
самоуправления 

После 26 января 

6071119 Список по учету скота и домашней 
птицы в городской местности на конец 
2018 года 

№ 4 
учет скота 

Годовая Почтовая 

6071120 Акт-список контрольного обхода по 
учету скота на конец 2017 года 

№5  
учет скота 

Годовая Почтовая Айыл окмоту, 
квартальные комитеты, органы 
территориального 
самоуправления 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

После 26 января 

6071082 Итоги учета скота и домашней птицы 
по аыльному округу (городу)на конец 
2017 года   

№ 6 
учет скота 

Годовая Электронная  
почта 

Айыл окмоту, поселковые и 
городские управы 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

11 января 

6071248 Отчет о состоянии животноводства  
на 1 января 2017 года  
(государственные и коллективные 
хозяйства) 

№ 24 Годовая Почтовая Юридические лица, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

12 января  

6071225 О производстве продукции 
животноводства и получений приплода 
(государственные и коллективные 
хозяйства) 

№ 24-СХ Месячная Почтовая Юридические лица, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность 
 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

5 числа 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6073081 Сведение о производство 
животноводческой продукции 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств граждан за 
______2018 года 

№ 26-СХ Месячная Почтовая Айыл окмоту Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 числа  
отчетного месяца 

6072673 Отчет о производстве кормов 
на 1 декабря 2018 года 

№ 10-СХ Годовая Почтовая Юридические лица, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность; айыл окмоту 
сводные отчеты по категориям: 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели (физические 
лица), личные подсобные 
хозяйства граждан 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

4 декабря 

Статистика затрат на производство сельскохозяйственной продукции  
6070131 Отчет о реализации 

сельскохозяйственной продукции 
№ 7-

реализация 
Годовая Электронная  

почта 
Юридические лица, ведущие 
сельскохозяйственную 
деятельность 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

4 января 

6073073 Сведения об объемах реализации 
сельскохозяйственной продукции 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и личным подсобными 
хозяйствами граждан 

№ 8- 
реализация 

Годовая Электронная  
почта 

Айыл окмоту Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

12 декабря 

6070668 Отчет о ценах реализации 
сельскохозяйственной продукции 

№ 2-цены Месячная Почтовая Юридические лица, ведущие 
сельскохозяйственную 
деятельность; айыл окмоту (по 
категории крестьянские 
(фермерские) хозяйства 
(физические лица) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 числа  

6071722 Сведения о производстве, себестоимости 
и ценах реализации 
сельскохозяйственной продукции 

№ 11 -с 
 

Годовая Почтовая Юридические лица, 
занимающиеся производством 
сельскохозяйственной 
продукции 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 апреля 

6071739 Сведения о затратах крестьянских 
(фермерских) хозяйств на производство 
сельскохозяйственной продукции 

№ 6 Годовая Почтовая Айыл окмоту Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 марта 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

Государственные отчеты по статистике сельского хозяйства министерств и ведомств 
6072101 Отчет о потребности и наличии семян 

сельскохозяйственных культур 
№ 1-СХ Шесть раз в 

год 
Почтовая Министерство сельского 

хозяйства, пищевой 
промышленности   и 
мелиорации КР (МСХППМ КР) 

Нацстатком КР 3 февраля,  
3 марта,  
4 апреля 
2 мая 
5 сентября 
3 октября 
3 ноября 

6072153 Отчет о поступлении и внесении 
минеральных и органических удобрений, 
об использовании пестицидов 

№ 9-СХ Годовая Почтовая МСХППМ КР Нацстатком КР 4 февраля 

6072160 Отчет о состоянии 
сельскохозяйственной техники  

№ 6-МЕХ Два раза в 
год 

Почтовая МСХППМ КР Нацстатком КР 3 марта, 
4 июля  

6073026 Отчет о поступлении и наличие 
горючего 

№7 мех Два раза в 
год 

Почтовая МСХППМ КР Нацстатком КР 3 марта, 
4 июля  

6072070 Отчет о наличии всех земель 
Кыргызской Республики и 
распределения их по категориям, 
собственникам, землепользователям и 
угодьям по состоянию  
на 1 января 2017 года 

№ 22 Годовая Почтовая Государственная 
регистрационная служба при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Нацстатком КР 23 мая 

6072070 Отчет о наличии орошаемых земель по 
Кыргызской Республике и 
распределении их по категориям, 
собственникам, землепользователям и 
угодьям по состоянию на 1 января 2017г.  

№ 22 –а Годовая Почтовая Государственная 
регистрационная служба при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Нацстатком КР 23 мая 

6071283 Отчет о болезнях сельскохозяйственных  
животных 

№ 1 
ветеринария 

сводная 

Квартальная Почтовая Государственная инспекция по 
ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности 
при ПКР 

Нацстатком КР На 1 апреля 
На 1 июля 
На 3 октября 
На 30 декабря 

6073017 Отчет о рыболовстве и рыбоводстве №28-(рыба) Квартальная  Почтовая Департамент рыбного 
хозяйства при МСХППМ КР 

Нацстатком КР 10 числа после 
отчетного периода  

6073129 Отчет о движении идентификационного 
скота 

№2 
идентификац

ия 

Квартальная 
 

Почтовая  Государственная инспекция по 
ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности 
при ПКР 

Нацстатком КР На 1 апреля 
На 1 июля 
На 1 октября 
На 31 декабря 

6073105 Отчет падеж и гибель 
сельскохозяйственных животных 

№1 падеж 
скота 

Квартальная Почтовая Государственная инспекция по 
ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности 
при ПКР 

Нацстатком КР 5 числа после 
отчетного периода  
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СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6060026 Отчет о производстве продукции и 
услуг 

№ 1-П 
(срочная) 

Месячная Почтовая Предприятия и их  
филиалы, производящие 
промышленную продукцию 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 числа после  
отчетного периода 

6060032 Отчет о производстве, отгрузке 
продукции и услуг 

№ 1-П 
 

Годовая Почтовая Предприятия и их филиалы, 
производящие промышленную 
продукцию  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 марта 

6064121 Отчет о производстве и 
распределении   тепло энергии 

№1-П-тепло 
(срочная) 

Месячная Почтовая Предприятия и их филиалы, 
организации, отпускающие 
тепло энергию 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 числа после  
отчетного периода 

6064136 Отчет о производстве, передаче и 
распределении электроэнергии 

№ 1-П-
электро 

(срочная) 

Месячная Почтовая Предприятия и их филиалы, 
производящие и 
распределяющие 
электроэнергию  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 числа после  
отчетного периода 

6060055 Отчет о распределении сетевого газа № 1-П-газ 
(срочная) 

Месячная Почтовая Предприятия, осуществляющие 
транспортировку и 
распределение газообразного 
топлива 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 числа после  
отчетного периода 

6064165 Отчет о производстве продукции 
индивидуальными 
предпринимателями 

№ 1-П 
срочная 

(ИП) 

Месячная 
квартальная 

годовая 

Почтовая Физические лица, 
производящие промышленную 
продукцию и 
зарегистрированные в органах 
статистики 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

23 числа отчетного 
месяца 
 

6060138 Отчет промышленного предприятия 
по использованию сырья 

№ 1-сырье Квартальная Почтовая Предприятия, 
перерабатывающие 
сельскохозяйственную 
продукцию 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 15 день после  
отчетного периода 

6060078 Отчет о переработке табака № 1-сырье 
(табак) 

Месячная на 
сентябрь 

(за август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь) 

Почтовая Предприятия по производству 
табачных изделий 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 5 день после  
отчетного периода 

6060084 Отчет о переработке сахарной 
свеклы 

№ 1-сырье 
(свекла) 

Месячная 
(за октябрь, 

ноябрь, 
декабрь) 

Почтовая Предприятия по производству 
сахара 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 5 день после  
отчетного периода 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6060090 Отчет о переработке хлопка-сырца № 1-сырье 
(хлопок) 

Месячная 
(за сентябрь, 

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь) 

Почтовая Предприятия по производству 
хлопковолокна 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 5 день после  
отчетного периода 

6062054 Отчет о технико-экономических 
показателях работы 
теплоэлектростанции, 
гидроэлектростанции и котельной 

№ 6-ТП Годовая Почтовая Предприятия и их филиалы с 
основным и неосновным 
видами деятельности 
«Производство и 
распределение 
электроэнергии», «Снабжение 
паром и горячей водой»  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 марта 

6062077 Отчет о производстве, 
распределении и  
потреблении электрической энергии, 
составе энергетического 
оборудования 

№ 24-
энергетика 

Годовая Почтовая 1. Акционерные общества, 
предприятия и их филиалы с 
основным и неосновным 
видами деятельности 
«Производство и 
распределение электроэнергии»  
2. Предприятия и их филиалы с 
основным видом деятельности 
«Промышленность», 
потребляющие электроэнергию 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 марта 

6064171 Сводный отчет о производстве 
продукции индивидуальными 
предпринимателями  

№ 1-П 
срочная  

(ИП-свод) 

Месячная Почтовая Районные, городские органы 
государственной статистики  

Территориальный орган 
государственной   
статистики по месту 
нахождения 

25 числа каждого 
месяца 

6052015 Сведения об инновационной 
деятельности предприятия 
(организации)  

№ 4 
(инновация) 

Годовая Почтовая Юридические лица, их 
обособленные подразделения 
(кроме субъектов малого 
предпринимательства) по 
перечню, установленному 
Нацстаткомом КР 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 апреля 

6064225 Обследования деловой активности 
промышленных предприятий (по 
основному кругу предприятий) 

 Квартальная Почтовая Промышленные предприятия Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 40 день 
отчетного периода 
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СТАТИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6091073 Отчет о запасах топлива № 4-СН 
(запасы) 

Квартальная Почтовая Хозяйствующие субъекты Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

5 числа после  
отчетного периода 

6091268 Отчет о топливно-энергетическом 
балансе 

№ 1- ТЭБ Годовая Почтовая  
 

Хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 
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СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ 

Код 
формы 

по ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

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

№ 2-инвест 
(годовая) 

Годовая Почтовая Хозяйствующие субъекты-  
застройщики 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

15 февраля после 
отчетного года 

6081028 Отчет о вводе в действие основных 
фондов и использовании инвестиций в 
основной капитал 

№ 2-инвест 
(краткая) 

Месячная Почтовая Хозяйствующие субъекты - 
застройщики 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

2 числа после 
отчетного периода 

6080075 Отчет о вводе в действие объектов, 
основных фондов и использовании 
инвестиций в основной капитал в 
территориальном разрезе 

№ 2- инвест 
(террит) 

Квартальная, 
годовая 

Почтовая Хозяйствующие субъекты-  
застройщики  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Квартальная - 2 числа 
после отчетного 
периода,  
Годовая - 15 февраля 
после отчетного года 

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

№ 2-инвест 
(стройка)  

Квартальная Почтовая Хозяйствующие субъекты-  
застройщики 
 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

2 числа после  
отчетного периода 

6082269 Отчет о вводе в действие объектов, 
основных фондов и использовании 
инвестиций в основной капитал 

№ 2-инвест 
(ОМСУ) 

Годовая Почтовая Айыл окмоту Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

15 февраля после 
отчетного года 

6082276 Отчет о вводе в действие объектов, 
основных фондов и использовании 
инвестиций в основной капитал 

№ 2-инвест 
(ОМСУ) 

Месячная  Почтовая Айыл окмоту Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

2 числа после 
отчетного периода 

6082039 Отчет о вводе в действие 
индивидуальных жилых домов 

№ 1-ИЖС Месячная Почтовая Территориальные органы 
архитектуры и 
градостроительства 
Государственного агентства 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства при ПКР  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

2 числа после  
отчетного периода 

6082045 Отчет о вводе в действие 
индивидуальных жилых домов 

№ 1-ИЖС Годовая Почтовая Территориальные органы 
архитектуры и 
градостроительства 
Государственного агентства 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства при ПКР 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января после  
отчетного года 

6082080 Отчет о выполнении подрядных работ № 1-КС 
(краткая) 

Месячная Почтовая Подрядные строительные 
организации 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

2 числа после  
отчетного периода 
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Код 
формы 

по ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6082097 Отчет о выполнении подрядных работ № 1-КС 
(годовая) 

Годовая Почтовая Подрядные строительные 
организации 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 февраля после  
отчетного года 

6082134 Отчет об основных показателях 
деятельности организации, 
осуществляющей проектирование и 
инженерные изыскания для 
капитального строительства 

№ 4-КС 
(годовая) 

Годовая Почтовая Проектно-изыскательские 
организации или проектные 
подразделения в строительных 
организациях 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 февраля после  
отчетного года 

6082140 Отчет об инвестициях № 1-инвест Квартальная, 
годовая 

Почтовая Все предприятия и организации Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Квартальная - 20 
числа после отчетного 
периода,  
годовая - 1 марта года, 
следующего за 
отчетным 

6082223 Отчет о ценах на приобретенные 
строительные материалы, изделия, 
конструкции и эксплуатацию 
строительных машин 

№ 9-КС 
 
 

Квартальная Почтовая Подрядные строительные 
организации 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 20 числа 
после второго месяца 
квартала 

6082186 Отчет о построенных 
(переоборудованных) объектах 

№1-
Переобор 

Квартальная Почтовая Застройщик, осуществивший 
строительство 
(переоборудование) объекта 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 числа после 
отчетного периода 
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СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

Статистика транспорта   
6116028 Отчет об автомобильных дорогах 

общего пользования и сооружениях на 
них 

№ 41-шос 
(дор) 

Годовая Почтовая Министерство транспорта и 
дорог сводный отчет в разрезе 
областей 

Нацстатком КР 1 марта 

6117424 Отчет о наличии автотранспортных 
средств юридических и физических 
лиц 

№ 5-ТС Годовая Почтовая Департамент регистрации 
транспортных средств и 
водительского состава 
Государственной 
регистрационной службы при 
ПКР сводный отчет 
(республика, область, район, 
город) 

Нацстатком КР  
20 января 
 
 
 

6111019 Отчет о работе городского и 
дорожного транспорта 

№ 1-авто Месячная Почтовая Автопредприятия Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 1 день после  
отчетного периода 

6111077 Отчет о доходах и расходах по 
автоперевозкам 

№ 5-АХ Квартальная, 
годовая 

Почтовая Автопредприятия Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Квартальная - на 18 
день после отчетного 
периода, 
годовая - 1 марта 

6111157 Отчет о продукции автомобильного  
транспорта 
 
 

№ 65-автом Квартальная, 
годовая 

Почтовая Автопредприятия  Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Квартальная - на 18 
день после отчетного 
периода, 
годовая - 1 марта 

Электрический транспорт 
6112013 Отчет о троллейбусном транспорте  № 1-ЭТР Годовая Почтовая Троллейбусные управления, 

предприятия, имеющие на 
своем балансе троллейбусы 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 

6112036 Отчет об услугах троллейбусного 
транспорта 

№ 65-ЭТР Квартальная Почтовая Троллейбусные управления, 
предприятия, имеющие на 
своем балансе троллейбусы 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 18 день после  
отчетного периода 

Воздушный транспорт 
6114012 Отчет об авиаработах № 10-ГА Месячная Почтовая Авиакомпании Нацстатком КР На 3 день после  

отчетного периода 
6114058 Отчет о перевозках пассажиров и 

грузов воздушным транспортом 
№ 12-ГА Месячная Почтовая Авиакомпании Нацстатком КР На 12 день после  

отчетного периода 
6114176 Отчет о парке воздушных судов № 32-ГА Годовая Почтовая Авиакомпании Нацстатком КР На 15 день после  

отчетного периода  
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6114271 
 

Отчет о доходах и расходах 
авиакомпаний 
 

№ 67-ГА 
(фин) 

Годовая, 
Квартальная 

Почтовая 
 

Авиакомпании 
 

Нацстатком КР 1 марта 
На 30 день после 
отчетного периода 
 

6114070 Отчет об объемах перевозок через 
аэропорт 

№ 16-ГА Месячная Почтовая Аэропорт Нацстатком КР На 12 день после  
отчетного периода 

6113188 Отчет о путевом хозяйстве № АГО-1 Годовая Почтовая ГП Национальная компания 
«Кыргыз темир жолу» 

Нацстатком КР 20 января 

6117458 «Отчет о наличии грузовых, 
пассажирских вагонов и парка 
железнодорожного подвижного 
состава» 

№ АГО-
(сводная) 

Годовая Почтовая ГП «НК Кыргыз темир жолу» Нацстатком КР 1 февраля 

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

№ ЦО- 22 Годовая 
Месячная 

Почтовая ГП Национальная компания 
«Кыргыз темир жолу» 

Нацстатком КР Годовая 30 января  
Месячная на 3-й день 
после отчетного 
периода 

6113610 Отчет о работе и использовании 
железнодорожного подвижного 
состава 

№ 2- жел Месячная Почтовая ГП Национальная компания 
«Кыргыз темир жолу» 

Нацстатком КР На 3-й день после 
отчетного периода 

6113372 Отчет о доходах и расходах 
железнодорожного транспорта общего 
пользования 

№ 67-жел 
(фин) 

Годовая, 
Квартальная 

 

Почтовая ГП Национальная компания 
«Кыргыз темир жолу» 

Нацстатком КР 1 марта 
На 30 день после 
отчетного периода 

Водный транспорт 
6115017 Отчет о внутреннем водном 

транспорте 
№ 11-внутр. 

вод 
Годовая Почтовая Предприятия водного  

транспорта 
Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

5 марта 

6115081 Отчет о продукции и услугах 
внутреннего водного транспорта 

№ 65-внутр. 
вод 

Месячная, 
квартальная 

Почтовая Предприятия водного  
транспорта 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Месячная - на 3 день 
после отчетного  
периода 
Квартальная - на 18 
день после отчетного 
периода 

Магистральный трубопроводный транспорт 
6110066 Отчет о транспортировке природного 

газа по магистральному трубопроводу 
№ 1-

трубопровод 
Месячная Почтовая Хозсубъекты, осуществляющие  

транспортировку природного 
газа  

Нацстатком КР На 2-й день после  
отчетного периода 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
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Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

Статистика дорожно-транспортных происшествий 
6111195 Отчет о дорожно-транспортных  

происшествиях 
№ ДТП Годовая 

Квартальная 
Почтовая Главное управление 

патрульной милиции МВД КР 
сводный отчет в разрезе 
областей 

Нацстатком КР Годовая 20 января 
Квартальная на 10-й 
день после 
отчетного периода 

Статистика связи 
6117418 Отчет об услугах связи № 1-связь 

(услуги) 
Квартальная, 

годовая 
Почтовая Предприятия, фирмы, 

оказывающие услуги связи,  
ГП "Кыргыз почтасы"   
сводный отчет в разрезе 
областей 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Квартальная - на 30 
день после отчетного 
периода  
Годовая - 15 марта 

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

Месячная Почтовая Предприятия электрической 
связи, ГП «Кыргыз почтасы» 
сводный отчет в разрезе 
областей 

Нацстатком КР  На 4 день после  
отчетного периода 



 23 

СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6100010 Отчет об объеме продаж и услуг № 1-торг Месячная Почтовая Предприятие торговли, 
гостиницы, рестораны и другие 
предприятия питания с 
численностью работающих от 
10 и более человек 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 числа после  
отчетного месяца 

6100027 Отчет об объеме продаж и услуг  № 1-торг Годовая Почтовая Предприятие торговли, 
гостиницы, рестораны и другие 
предприятия питания с 
численностью работающих от 
10 и более человек 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

3 февраля 

6100062 Отчет о продаже и остатках товаров № 3-торг Годовая Почтовая Предприятия торговли, 
рестораны и другие 
предприятия питания 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

На 20 день после  
отчетного периода 

6100151 Отчет о деятельности рынков № 12-торг Годовая Почтовая Все хозяйствующие  
субъекты, имеющие на своем 
балансе рынки 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 

6100659 Отчет об объеме оказанных услуг на 
продовольственных, вещевых и 
смешанных рынках 

№ 14-торг Квартальная Почтовая Все рынки Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 числа последнего 
месяца квартала 

6103445 Отчет об объеме рыночных услуг № 3 услуги Месячная Почтовая Юридические лица 
оказывающие рыночные 
услуги, кроме предприятия 
государственного управления, 
общественных объединений и 
малых предприятий, 
отчитывающихся по форме №1-
ФХД микро 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 числа после 
отчетного месяца 

6103451 Отчет об объеме рыночных услуг № 3 услуги Годовая Почтовая Юридические лица 
оказывающие рыночные 
услуги, кроме предприятия 
государственного управления, 
общественных объединений и 
малых предприятий, 
отчитывающихся по форме №1-
ФХД микро 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

До 1 марта после 
отчетного месяца 

6103490 Об объеме продаж оптовой торговли №1-торг  
(опт) 

Месячная Почтовая Предприятия оптовой торговли, 
с численностью работающих от 
10 и более человек 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 числа после 
отчетного месяца 
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СТАТИСТИКА ТУРИЗМА 
 

Код 
формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6127131 Отчет о туристической деятельности №1-Туризм 
(краткая) 

Месячная 
(Июнь, 
Июль, 

Август) 

Почтовая Все предприятия и учреждения, 
имеющие деятельность в сфере 
туризма Иссык-Кульской 
области 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения (Иссык-
Кульской области) 

Не позднее 3 числа 
после отчетного 
периода 
 

6127087 Отчет о туристической деятельности №1-Туризм  Квартальная  Почтовая Предприятия и учреждения, 
имеющие деятельность в сфере 
туризма. 
Сезонные учреждения отдыха - 
на 10 день после окончания 
сезона (предприятие, имеющее 
на балансе несколько типов 
учреждений - по каждому 
учреждению отчет составляет 
отдельно) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения  

Не позднее 10 числа 
после отчетного 
периода 
(на 10 день после 
окончания сезона 

6127260 Отчет о детском оздоровительном 
комплексе (лагере) 

Ф.№ 1-ДОК 1 раз в год Почтовая Детские оздоровительные 
комплексы (лагеря) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

не позднее  
2 сентября 
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СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс формы Периодичность Способ 
представления 

Кто представляет Адрес представления Срок представления 

6170022 Отчет об использовании 
информационно-
коммуникационных технологий 

№2-
информатизация 

Годовая Почтовая Предприятия и организации, 
использующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 февраля 

6125760 Отчет об использовании 
информационно-
коммуникационных технологий в 
образовании 

№3 – 
информатизация 

(образование) 

Годовая Почтовая Организации и учреждения 
дошкольного, среднего, 
средне-специального и 
высшего образования 
использующие 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 февраля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  
 

Код 
формы 

по ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6152024 Отчет о деятельности таможенного  
органа 

№ 2-таможня Квартальная Почтовая Государственная  
таможенная служба при ПКР 

Нацстатком КР 25 числа после  
отчетного периода 

6152076 Отчет о конфискованных товарах и 
грузах, являвшихся объектами 
таможенных правонарушений 

Приложение 
к форме 

№ 2-таможня 

Квартальная Почтовая Государственная  
таможенная служба при ПКР 

Нацстатком КР 25 числа после  
отчетного периода 

6152047 Отчет о таможенных платежах № 4-таможня Месячная Почтовая Государственная  
таможенная служба при ПКР 

Нацстатком КР 25 день после  
отчетного периода  

6152082 Бланк обследования скотных рынков 
(базаров) приграничных районов 
республики по экспорту живых 
сельскохозяйственных животных и 
продуктов забоя  
скота 

№ 10 скот 
(ВЭД) 

Месячная Электронная  
почта 

Районные органы 
государственной статистики 

ГВЦ Нацстаткома КР 5 числа после 
отчетного периода  

6151036 Отчет о ввозе и вывозе продукции № 1-В Месячная Почтовая 
 

Хозяйствующие субъекты, ввоз 
и вывоз товаров которых не 
учитывается таможенными 
органами 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

22 числа после  
отчетного периода 

6151065 Отчет об экспорте и импорте услуг № 8-ВЭС 
(услуги) 

Квартальная Почтовая Хозяйствующие субъекты- 
производители и пользователи 
внешнеэкономических услуг 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

15 числа после  
отчетного периода 

6153041 Отчет о взаимной торговле товарами с 
государствами-членами Евразийского 
экономического союза 

№1-взаимная 
торговля 

Месячная Почтовая Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие вывоз (ввоз) 
товаров, подлежащих учету во 
взаимной торговле с 
территории (на территорию) 
государств- членов 
Евразийского экономического 
союза 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 20 числа 
месяца, следующего за 
месяцем, в котором 
произведена отгрузка 
(получение) товаров 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6132034 Ведомость регистрации актов  
гражданского состояния 

№ 97 Месячная Почтовая Районные, городские  
отделы ЗАГСа  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

7 числа после  
отчетного периода 

6132049 Отчет о числе граждан Кыргызской 
Республики с распределением по полу, 
возрасту и территории выбытия, 
временно зарегистрированных в 
городе Бишкек (Ош) 

№ 3-
миграция 

Годовая Электронная 
почта 

Государственная 
регистрационная служба при 
ПКР 

ГВЦ Нацстаткома КР 25 января после 
отчетного периода 

6131016 Отчет о половом и возрастном составе 
сельского населения 

№9- «С» 
население 

Годовая Электронная 
почта 

Айыл окмоту Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

24 января после 
отчетного периода 

 
 
 
 



 28 

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

Статистика жилищного фонда 
6121041 Отчет о жилищном фонде № 1-

ЖИЛФОНД  
Годовая Почтовая Предприятия, организации, 

учреждения, айыл окмоту, 
имеющие на своем балансе 
жилищный фонд;  
районные, городские управления 
по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое 
имущество (Госрегистр) о жилых 
домах, принадлежащих 
гражданам на праве личной 
собственности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее  
25 января 

6121093 Отчет о числе семей, 
получивших площадь в домах 
государственного жилищного 
фонда 

№ 4-
ЖИЛФОНД 

Годовая Почтовая Районные, городские 
государственные администрации 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 января 

6121822 Отчет о наличии и 
благоустройстве жилищного 
фонда 

№1- ЖИЛЬЕ Годовая Почтовая Районные (городские) 
управления по землеустройству и 
регистрации прав на недвижимое 
имущество Государственной 
регистрационной службы при 
ПКР о жилых домах, 
принадлежащих гражданам на 
праве личной собственности, а 
также предприятиям, 
организациям, учреждениям, 
айыл окмоту 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 1 февраля 

Статистика образования  
6050016 Отчет о работе аспирантуры и 

докторантуры 
№ 1-НК Годовая Почтовая Организации, учреждения, 

ВПУЗы, имеющие аспирантуру 
Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 5 января 

6122023 Отчет образовательной 
организации среднего 
профессионального образования 
(средние профессиональные 
учебные заведения) на начало 
учебного года 

№ 2-НК Годовая Почтовая Образовательные организации 
среднего профессионального 
образования 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 1 ноября 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

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

№ 3-НК Годовая Почтовая Образовательные организации 
высшего профессионального 
образования 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 1 ноября 

6122046 Отчет дошкольной организации  № 85-К Годовая Почтовая Дошкольные организации 
независимо от формы 
собственности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 12 января 

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

№ ОШ-1 Годовая Почтовая Общеобразовательные 
организации (школы) независимо 
от формы собственности и 
подчиненности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 20 сентября 

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 Годовая Почтовая Айыл окмоту, районные, 
городские госадминистрация 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

8 октября 

6051010 Отчет предприятия (организации) 
о выполнении научно-
технических работ 

№ 1-наука Годовая Почтовая Юридические лица, их 
структурные подразделения, 
выполняющие научные 
исследования и разработки 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 

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

№ 103-РИК Годовая Почтовая Районные (городские)  
госадминистрации 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту  
нахождения 

10 января 

6044033 Сводный отчет о числе 
образовательных организаций 
начального профессионального 
образования (профессиональные 
лицеи, (училища)), наличии и 
движении контингента учащихся 
организаций (профессиональные 
лицеи, (училища)) за год 

№1 (профтех) Годовая Почтовая Агентство начального 
профессионального образования 
при МОН КР 

Нацстатком КР 25 февраля 

6044072 Сводный отчет о численности 
учащихся, окончивших 
образовательные организации 
начального профессионального 
образования (профессиональные 
лицеи (училища)) по профессиям 

№ 5 (профтех) Годовая Почтовая Агентство начального 
профессионального образования 
при МОН КР 

Нацстатком КР 25 февраля 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6044091 Сводный отчет о численности, 
составе и движении руководящих 
и инженерно-педагогических 
работников, образовательных 
организаций начального 
профессионального образования 

№ 20 
(профтех) 

Годовая Почтовая Агентство начального 
профессионального образования 
при МОН КР 

Нацстатком КР 25 февраля 

6122718 Сводный отчет детских 
внешкольных учреждений 

№1-ВУ 
(сводная) 

Годовая Почтовая Министерство образования и 
науки КР 
Государственное агентство по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта при ПКР  

Нацстатком КР 4 апреля 

6122744 Сводный отчет вечерних 
(сменных) общеобразовательных 
организаций (школ) на начало 
года 

№СВ-1 Годовая Почтовая Министерство образования и 
науки КР 

Нацстатком КР 15 ноября 

6122738 Отчет детского дома №Д-13 Годовая Почтовая Детские дома, школы-интернаты 
независимо от форм 
собственности  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения  

10 февраля 

6044033 Отчет о численности учащихся 
образовательных организаций 
начального профессионального 
образования) профессиональных 
лицеев (училищ)) по профессиям 

Таблица 
№1прил. к 
форме №1 
(профтех) 

Годовая Почтовая Агентство начального 
профессионального образования 
при МОН КР 

Нацстатком КР 25 февраля 

Статистика культуры 
6122810 Сводный отчет общедоступных 

библиотек 
№6-

Библиотека  
Годовая Почтовая Министерство культуры, 

информации и туризма КР 
Нацстатком КР 22 марта 

6122827 Сводный отчет учреждений 
культуры клубного типа 

№7-Клубы Годовая Почтовая Министерство культуры, 
информации и туризма КР 

Нацстатком КР 22 марта 

6122135 Отчет о деятельности цирка №13-НК Годовая Почтовая Министерство культуры, 
информации и туризма КР 

Нацстатком КР 17 января 

6122075 Сводный отчет детских 
музыкальных, художественных и 
школ искусств системы культуры  

№1-ДМШ 
(сводная) 

Годовая Почтовая Министерство культуры, 
информации и туризма КР 

Нацстатком КР 20 октября 

6122833 Отчет о деятельности 
организации, осуществляющей 
кинопоказ 

№1-КИНО Годовая Почтовая Хозяйствующие субъекты 
независимо от форм 
собственности, осуществляющие 
деятельность, связанную с 
демонстрацией кинофильмов 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

3 февраля 

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

№Д-9 Годовая Почтовая Министерство образования и 
науки КР 

Нацстатком КР 20 сентября 

6122916 Отчет о недвижимых памятниках № 1-ОПИК Годовая Почтовая Министерство культуры, Нацстатком КР 3 марта 
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истории и культуры  информации и туризма КР 
6122891 Сводный отчет об издательской 

продукции КР  
№ 1-ИЗДАТ 

(сводная) 
Годовая Почтовая Государственная книжная палата 

при МКИТ КР 
Нацстатком КР 2 апреля 

6122081 Отчет о деятельности музея № 8-НК Годовая Почтовая Музеи независимо от формы 
собственности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

До 15 января 

6122098 Отчет о деятельности театра № 9-НК Годовая Почтовая Театры независимо от формы 
собственности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

17 января 

6122112 Отчет о работе парка культуры и 
отдыха (городского сада) на 
конец года 

№ 11 НК Годовая Почтовая Парки культуры и отдыха 
независимо от формы 
собственности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

15 января  

6122129 Отчет о концертной деятельности 
на конец года 

№ 12 НК Годовая Почтовая Хозяйствующие субъекты 
осуществляющие концертную 
деятельность независимо от форм 
собственности   

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января  

Статистика здравоохранения и инвалидности 
6123057 Отчет о травматизме на 

производстве, профессиональных 
заболеваниях и материальных 
затратах, связанных с ними 

№ 7-ТВН Годовая Почтовая Предприятия, учреждения, 
организации независимо от 
организационно-правовой формы 
хозяйствования, собственности, 
подчиненности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

15 января 

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

№ 3 здрав 
(сводная) 

Годовая Почтовая Минздрав КР сводный отчет в 
разрезе областей 

Нацстатком КР 20 марта 

6123815 Отчет о деятельности 
организаций и лиц, 
занимающихся частной 
медицинской практикой  

№ 22 Годовая Почтовая Минздрав КР сводные отчеты по 
юридическим и физическим 
лицам в разрезе областей 

Нацстатком КР 7 марта   

6123614 Отчет о сети и кадрах лечебно- 
профилактических организаций 

№ 1-здрав Годовая Почтовая Областные медико-
информационные центры в 
разрезе районов, министерства, 
комитеты, администрации, 
ведомства, имеющие лечебно-
профилактические учреждения в 
разрезе районов статистическому 
органу по месту нахождения;  
медико-информационный центр 
Минздрава КР 

Нацстатком КР 26 января 
 
 
 
 
 
 
 
1 марта   
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6123123 Отчет о заболеваемости и 
профилактической работе 
(центра семейной медицины, 
диспансера) 

№ 12 Годовая Почтовая Минздрав КР и другие 
министерства, ведомства, 
имеющие медицинские 
учреждения сводный отчет в 
разрезе областей и районов 

Нацстатком КР 14 марта 

6123651 Отчет об инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных 
заболеваниях 

№ 1 Месячная, 
годовая 

Почтовая Минздрав КР сводные отчеты в 
разрезе областей 

Нацстатком КР 8 числа после отчетного 
периода 

6123672 Отчет о контингентах детей, 
подростков и взрослых, 
привитых против инфекционных 
заболеваний  

№ 6 Годовая Почтовая Минздрав КР сводные отчеты в 
разрезе областей и районов 

Нацстатком КР 3 марта 

6123784 Отчет о медицинских кадрах № 17 Годовая Почтовая Минздрав КР и другие 
министерства и ведомства, 
имеющие медицинские 
учреждения сводные отчеты в 
разрезе областей и районов 

Нацстатком КР 1 марта 

6123206 Отчет дома ребенка № 20 Годовая Почтовая Минздрав КР и другие 
министерства и ведомства 
имеющие дома ребенка сводные 
отчеты (в разрезе районов, 
областей) 

Нацстатком КР 3 марта   

6123689 Отчет о заболеваниях 
злокачественными 
новообразованиями 

№ 7 Годовая Почтовая Минздрав КР сводные отчеты и 
другие министерства, ведомства 
сводные отчеты (в разрезе 
областей и районов) 

Нацстатком КР 25 февраля 

6123666 Отчет о ВИЧ – инфицированных 
лицах 

№ 4-А Годовая Почтовая Минздрав КР сводный отчет в 
разрезе областей  

Нацстатком КР 1 марта 

6123695 Отчет о заболеваниях активным  
туберкулезом 

№ 8 Годовая Почтовая Минздрав КР и другие 
министерства и ведомственные 
отчеты в разрезе районов 

Нацстатком КР 15 апреля 

6123703 Отчет о заболеваниях 
инфекциями,  
передаваемых половым путем, 
микозом и чесоткой 

№ 9 Годовая Почтовая Минздрав КР и другие 
министерства и ведомства 
сводные отчеты (в разрезе 
областей и районов)  

Нацстатком КР 25 февраля 

6123726 Отчет о наркологических 
расстройствах 

№ 11 Годовая Почтовая Минздрав КР и министерства, 
ведомства сводные отчеты (в 
разрезе областей и районов)  

Нацстатком КР  
 

24 февраля 
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6123620 Отчет о распределении, 
больничных коек по 
специализации 

№ 2 здрав Годовая Почтовая Министерства, комитеты,  
ведомства, имеющие лечебно-
профилактические учреждения в 
разрезе районов - 
статистическому органу по месту 
нахождения;  
медико-информационный центр 
Минздрава КР 

Нацстатком КР 26 января 
 
 
 
 
 
1 марта 

6123749 Отчет об абортах № 13 Годовая Почтовая Лечебно-профилактические 
учреждения других министерств 
и ведомств, производившие 
аборты – Минздраву КР;  
Минздрав КР сводные отчеты в 
разрезе областей и районов. 

Нацстатком КР 1 марта 

6123716 Отчет о контингентах больных 
психическими расстройствами 

№ 10 Годовая Почтовая Минздрав КР и другие 
министерства, имеющие 
психиатрические отделения 
(кабинеты) сводный отчет в 
разрезе областей и районов 

Нацстатком КР 22 февраля  

6123867 Отчет о медицинском 
обслуживании лиц, 
пострадавших от радиации и 
включенных в Кыргызской 
государственный медико-
дозиметрический регистр  

№15-здрав Годовая  Почтовая Минздрав КР сводный отчет 
(в разрезе областей) 

Нацстатком КР 5 марта 

6123146 О деятельности стационара №14 Годовая  Почтовая Минздрав КР и другие 
министерства, ведомства сводные 
отчеты в разрезе областей 

Нацстатком КР 5 марта 

6123643 Отчет о состоянии прививочной 
работы (ОСПР) 

№5 Годовая  Почтовая Минздрав КР в разрезе областей 
и районов 

Нацстатком КР 3 марта 

6123101 Отчет о работе центра 
профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
(дезинфекционной станции) 

№18 Годовая  Почтовая Минздрав КР и другие 
министерства, ведомства, 
имеющие медицинские 
учреждения, сводные отчеты (в 
разрезе областей); 

Нацстатком КР  7 марта 

6123850 Отчет о свидетельствовании 
детей комиссией МСЭ 

№7-Д (детская 
инвалидность) 

Годовая Почтовая Центр МСЭ ЛОВЗ 
Министерство труда и 
социального развития КР 

Нацстатком КР 11 февраля 

6124074 Отчет Республиканского центра 
медико-социальной экспертизы 

№7-А Годовая Почтовая Центр МСЭ ЛОВЗ 
Министерство труда и 
социального развития КР 

Нацстатком КР 11 февраля 

6124097 Отчет об освидетельствовании 
взрослого населения комиссией 
МСЭ 

№7-
(инвалидность) 

Годовая Почтовая Центр МСЭ ЛОВЗ 
Министерство труда и 
социального развития 

Нацстатком КР 11 февраля 
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Статистика правонарушений 
6127227 Отчет организаций кризисного 

центра, убежища, суда аксакалов, 
оказывающие социальные услуги 
и помощь населению 

№ 1-КЦ Годовая Почтовая Организации кризисные центры, 
убежища, суда аксакалов, 
оказывающие социальные услуги 
и помощь населению независимо 
от форм собственности 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 

6126015 Отчет о состоянии преступности Ф.№ 1-ВЦП Месячная Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР На 7 день после 
отчетного периода 

6126021 Отчет о результатах работы 
правоохранительных органах по 
раскрытию преступлений 

Ф.№ 2-ВЦ Месячная Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР На 7 день после 
отчетного периода 

6126104 Отчет о зарегистрированных, 
раскрытых и нераскрытых 
преступлениях 

Ф.№ 1 Годовая, 
Полугодовая 

Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР 16 января 
16 июля 

6126146 Отчет о совершенных 
преступлениях по статьям 
Уголовного Кодекса 

Ф.№ 4 Годовая Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР 16 января 

6126038 Отчет о лицах, совершивших 
преступления 

Ф.№ 2 Годовая 
Полугодовая 

Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР 16 января 
16 июля 

6126179 Отчет о числе преступлений в 
сфере экономики 

Ф.№ 5 Годовая 
 

Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР 16 января 
  

6122997 Отчет о числе привлеченных к 
уголовной ответственности и 
мерам уголовного наказания 

Ф.№ УД-00-1а Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123011 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел 

Ф. № УД-01-1а Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123040 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
административных дел 

Ф. № АД-01-4а Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123034 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
экономических дел 

Ф. № ЭД-01-3а Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6122974 Отчет о работе судов по 
рассмотрению гражданских дел 

Ф. № ГД-01-2а Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123079 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел, связанных 
семейным насилием 

Ф. № УД-СН-
1а 

Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 
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6123092 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
административных 
правонарушений, связанных 
семейным насилием 

Ф.№ АП-СН-
1а 

Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123105 Отчет по лицам, совершившим 
семейное насилие 

Ф.№ СМ-СН-
1а 

Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123117 Отчет по лицам, пострадавшим 
от семейного насилия 

Ф.№ СМ-СН-
1б 

Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6122968 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению дел 
административных 
правонарушений 

Ф. № АП-01-5а Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123028 Отчет о работе судов по 
рассмотрению уголовных дел в 
отношении лиц 
несовершеннолетнего возраста 

Ф. № УД-01-1г Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123051 Отчет о числе осужденных, к 
которым применено пожизненное 
лишение 

Ф. № УД-01-1в Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6126156 Отчет о работе судов первой 
инстанции по рассмотрению 
уголовных дел, связанных с 
нанесением ущерба государству 

Ф. № УД-01-1б Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

6123005 Отчет о числе 
несовершеннолетнего возраста, 
привлеченных к уголовной 
ответственности и мерам 
уголовного наказания 

Ф. № УД-00-
1аб 

Годовая Почтовая Судебный департамент КР Нацстатком КР 22 марта 

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

Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР 25 января               
25 июля 

6126081 Отчет о рассмотрении заявлений 
и сообщений о преступлении 

форма №2-Е Годовая 
Полугодовая 

Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР 25 января               
25 июля 

6126050 Отчет о работе прокурора Ф. № П Годовая 
Полугодовая 

Почтовая Генеральная прокуратура КР Нацстатком КР 25 января               
25 июля 

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

Ф. № 11-идн Годовая  Почтовая МВД КР Нацстатком КР 15 февраля 
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6126682 Отчет о количестве 
исправительных колоний, 
численности, движении и составе 
осужденных 

Ф. № 8-ИТУ Годовая  Почтовая Государственная служба 
исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской 
Республики  

Нацстатком КР 20 февраля 

6123092 Отчет о семейном насилии Ф.№2 
(охранный 

ордер) 

Месячная  Почтовая МВД КР Нацстатком КР На 8 день после 
отчетного периода 

6123910 Отчет о составе 
несовершеннолетних лиц, 
осужденных к наказаниям и 
мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от 
общества 

Ф. № 1-УИИ Годовая Почтовая Государственная служба 
исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Нацстатком КР 10 февраля 

6123873 Отчет о служебной деятельности 
исправительных учреждений, 
следственных изоляторов по 
несовершеннолетним лицам 

Ф. № 1-ИУ Годовая Почтовая Государственная служба 
исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Нацстатком КР 10 февраля 

6123927 Отчет о служебной деятельности 
изоляторов временного 
содержания органов внутренних 
дел по несовершеннолетним 
лицам 

Ф. № ИВС Годовая Почтовая МВД КР Нацстатком КР 10 февраля 

6126305 Отчет по пожарам Ф.№1-ПО Годовая Почтовая МЧС КР Нацстатком КР 10 марта 
Статистика физической культуры и спорта 

6042071 Отчет о физической культуре и 
спорте 

№ 1 ФК Годовая Почтовая Физкультурно-спортивные 
организации, учреждения,  
коммерческие и некоммерческие 
организации независимо от их 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, основным 
и не основным видом 
деятельности, которым является 
оказание услуг в области 
физической культуры и спорта 
(детско-юношеские спортивные  
школы, спортивные клубы, 
ассоциации, федерации, союзы), 
общеобразовательные школы, 
лицеи, гимназии, колледжи, 
СПУЗы, ВПУЗы, 
профессионально-технические 
училища, органы местного 
самоуправления, проводящие 
работу по физической культуре и 
спорту 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25  января 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

Статистика социального обеспечения 

6124016 Сводный отчет о наличии домов-
интернатов, обслуживающих 
престарелых и инвалидов 

№1-собес Годовая Почтовая Министерство труда и 
социального развития КР 

Нацстатком КР 24 марта 

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

№2-собес 
(госпособия) 

Годовая Почтовая Министерство труда и 
социального развития КР 

Нацстатком КР 24 марта 

6127150 Сводный отчет о получателях 
единых ежемесячных пособий 
малообеспеченным семьям, 
имеющим детей и суммах 
назначенных им месячных 
пособий» 

Прил.№1 к 
форме №2-

собес 
(госпособия) 

Годовая Почтовая Министерство труда и 
социального развития КР 

Нацстатком КР 24 марта 

6127167 Сводный отчет получателях 
ежемесячных социальных 
пособий и суммах назначенных 
им месячных пособий 

Прил.№2 к 
форме №2 

собес 
(госпособия) 

Годовая Почтовая Министерство труда и 
социального развития КР 

Нацстатком КР 24 марта 

6124045 Отчет о численности 
пенсионеров и суммах 
назначенных им месячных 
пенсий 

№94-соц Годовая Почтовая Социальный фонд КР Нацстатком КР 24 марта 

6127055 Отчет о численности 
пенсионеров, получающих 
надбавки компенсации и их 
средних размерах 

Прил.№1 к 
форме 94-соц 

Годовая Почтовая Социальный фонд КР Нацстатком КР 24 марта 

6124051 Отчет о численности инвалидов и 
пенсионеров- льготников 

Прил.№2 к 
форме 94-соц 

Годовая Почтовая Социальный фонд КР Нацстатком КР 24 марта 

1227178 Отчет о численности 
пенсионеров, состоящих на учете 
Накопительного пенсионного 
Фонда и суммах назначенных им 
месячных пенсий 

№1-НФ Годовая Почтовая Накопительный пенсионный 
фонд  

Нацстатком КР 14 марта 

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) 

Годовая Почтовая Министерства и ведомства, 
имеющие пенсионные органы 

Нацстатком КР 24 марта 
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СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6125010 Отчет о выполнении 
геологоразведочных работ 

№ 01-ГР Годовая Почтовая Предприятия, организации, ведущие 
геологоразведочные работы 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

1 марта 

6125777 Отчет по особо охраняемым 
природным территориям 

№ 1-ООПТ Годовая Почтовая Все категории ООПТ (заповедники, 
природные парки, заказники 
(комплексные, лесные, 
зоологические (охотничьи) 
ботанические, сезонные, 
геологические), ботанические сады, 
дендрологические парки, 
зоологические парки, биосферные 
территории или резерваты, 
трансграничные ООПТ) и айыл 
окмоту (за памятники природы) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 марта 

6125145 Отчет охотничьего хозяйства № 2-ТП 
(охота) 

Годовая Почтовая Департамент рационального 
использования природных ресурсов 
ГАООСЛХ 

Нацстатком КР 1 марта 

6121868 Отчет об ущербе от  
чрезвычайных ситуаций 

№1-ЧС 
 

Годовая, 
Полугодовая 

Почтовая Предприятия, организации и 
учреждения независимо от формы 
собственности, ОМСУ определенной 
территории, сложившая обстановка в 
которых, признана чрезвычайной 
ситуацией. 

Нацстатком КР 20 февраля 

6125180 Отчет о работе лесного 
хозяйства 
 

№ 1-ЛХ Годовая Почтовая Предприятия и организации, 
осуществляющие работы в области 
лесного хозяйства, (включая ОМСУ 
и арендаторов земель ГЛФ) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

15 числа после 
отчетного периода 

6125783 О работе лесопользователей 
на территории 
государственного лесного 
фонда 

№ 2-ЛХ 
 

Годовая, 
Полугодовая 

 

Почтовая Лесопользователи, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
государственного лесного фонда и 
природных парков 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 числа после 
отчетного периода 

6121829 Отчет о наличии и работе 
водопровода (отдельной 
водопроводной сети) и 
канализации (отдельной 
канализационной сети) 

№ 1-водоканал Годовая Почтовая Органы местного самоуправления, 
юридические лица: 
-отпускающие воду населению, 
предприятиям, организациям; 
-осуществляющие централизованный 
отвод сточных вод от населения и от 
предприятий и организаций   

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

Не позднее 15 марта 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6121851 Отчет о централизованном 
водоснабжении в сельской 
местности 

№1-Питьевая 
вода 

Годовая  Почтовая  Сельские общественные 
объединения потребителей питьевой 
воды (СООППВ) и другие 
учреждения, организации и 
предприятия водоснабжения и 
водоотведения в сельской местности, 
а также органы местного 
самоуправления (айыл окмоту) в 
отсутствии СООППВ 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

15 марта 

6191331 Отчет о благоустройстве и 
санитарной очистке городов и 
населенных пунктов 

1-благо- 
устройство 

Годовая  Почтовая  Комбинаты коммунальных 
предприятий, организаций, ведущие 
деятельность по благоустройству 
городов и населенных пунктов, а 
также айыл окмоту и предприятия 
(спецавтохозяйства, спецавтобусы, 
дорожно-эксплатационные 
управления и другие), имеющие 
спецавтомашины и выполняющие 
работы по вывозу бытовых отходов 
или по механизированной уборке в 
городской и сельской местности  

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 февраля 

6121816 Отчет о наличии бань (саун) и 
их вместимости 

1-баня (сауна) Годовая Почтовая Бани (сауны ) общественного 
пользования, а также предприятия, 
организации и айыл окмоту 
имеющие на своем балансе баню 
(сауну) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

До 1 февраля 

6125271 Отчет об охране 
атмосферного воздуха 

№ 2-ТП 
(воздух) 

Годовая Почтовая Предприятия, организации, имеющие 
стационарные источники 
загрязнения 
атмосферного воздуха (согласно 
установленным критериям) 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

20 января 

6125346 Отчет о расходах на охрану 
природы 

№ 4-ОС Годовая Почтовая Предприятия, организации, 
учреждения, осуществляющие 
природоохранные мероприятия 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

25 января 

6127254 Отчет об общих показателях 
использования воды 

№ 2-ТП 
водхоз 

(сводная) 

Годовая Почтовая Департамент водного          хозяйства 
и мелиорации при МСХППМ КР, 
сводный отчет в разрезе областей и 
районов  

Нацстатком КР 3 апреля 

6125323 Отчет о государственном 
контроле за охраной 
окружающей среды и 
рациональным 
использованием природных 
ресурсов 

№ 1 
охрана 

природы  

Годовая Почтовая Госагентство по охране окружающей 
среды и лесного хозяйства при ПКР, 
Государственная инспекция 
экологической и технической 
безопасности при ПКР 

Нацстатком КР 30 числа после  
отчетного периода 
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Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 
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представления 

Срок 
представления 

6125352 Отчет о рекультивации 
земель, снятии и 
использовании плодородного 
слоя почвы 

№ 2-ТП 
(Рекультива 

ция) 

Годовая Почтовая Государственная инспекция 
экологической и технической 
безопасности при ПКР  

Нацстатком КР 15 марта 

6125729 Отчет об образовании и 
обращении с отходами 
производства и потребления 

№ 1-отходы Годовая  Почтовая  Все хозяйствующие субъекты 
независимо от формы собственности, 
осуществляющие деятельность в 
области образования и обращения с 
отходами производства и 
потребления, а также предприятия и 
организации, на которых 
образуются, складируются 
(захораниваются), используются, 
обезвреживаются (уничтожаются) 
токсичные промышленные отходы 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

30 января 

6125731 Отчет о размещении отходов 
производства и потребления 

№ 2-отходы Годовая  Почтовая  Предприятия и организации, 
деятельность которых связана с 
размещением отходов производства 
и потребления 

Территориальный орган 
государственной 
статистики по месту 
нахождения 

30 января 

6121845 Отчет о метеорологических 
наблюдениях 

№1-гидромет Годовая  Почтовая  Агентство по гидрометеорологии 
при Министерстве чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики 

Нацстатком КР 25 апреля 

6121839 Отчет о потреблении озоно-
разрушающих веществ» 

№1-Озон Годовая  Почтовая  Государственное агентство по охране 
окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР 

Нацстатком КР 10 апреля 
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СТАТИСТИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 
Код 

формы по 
ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6142155 Контрольная карточка 
домашнего хозяйства 

Вопросник №1 Квартальная Мобильная связь  Областные и городские 
управления госстатистики  

Нацстатком КР На 33-й день после 
отчетного периода 

6142161 Социально-демографические 
характеристики лиц в домашнем 
хозяйстве 

Вопросник № 2 Годовая 
 

Мобильная связь  Областные и городские 
управления госстатистики  

Нацстатком КР Февраль-апрель 
Не позднее 3 числа 

6142178 Дневник учета расходов 
домашнего хозяйства на 
продовольственные товары 

Вопросник № 3 Квартальная 
 

Мобильная связь  Областные и городские 
управления госстатистики  

Нацстатком КР На 33-й день после 
отчетного периода 

6142184 Занятость и безработица Вопросник № 4 Квартальная 
 

Мобильная связь  Областные и городские 
управления госстатистики  

Нацстатком КР На 33-й день после 
отчетного периода 

6142190 Журнал учета расходов 
домашнего хозяйства на 
непродовольственные товары 

Вопросник № 5 Квартальная 
 

Мобильная связь  Областные и городские 
управления госстатистики  

Нацстатком КР На 33-й день после 
отчетного периода 

6142209 Доходы и расходы домашнего 
хозяйства 

Вопросник № 6 Квартальная 
 

Мобильная связь  Областные и городские 
управления госстатистики  

Нацстатком КР На 33-й день после 
отчетного периода 

6142215 Наличие личного имущества в 
домашнем хозяйстве и 
жилищные условия 

Вопросник № 7 Годовая 
 

Мобильная связь  Областные и городские 
управления госстатистики  

Нацстатком КР Сентябрь-ноябрь 
Не позднее 3 числа 

 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА 

Код 
формы по 

ГКУД 

Наименование формы Индекс 
формы 

Периодич- 
ность 

Способ 
представления 

Кто  
представляет 

Адрес 
представления 

Срок 
представления 

6154027 Отчет о зарубежных служебных 
командировках  

№ 1 
международная 

Квартальная Нарочным  Министерства, 
государственные комитеты, 
административные ведомства, 
местные государственные 
администрации  

Нацстатком КР 10 числа после  
отчетного периода 

 
 


	ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЧЕНЬ)
	ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
	НА 2019 ГОД

	Утвержден приказом
	Национального статистического комитета
	ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЧЕНЬ)
	ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
	НА 2019 ГОД
	СТАТИСТИКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
	СТАТИСТИКА ТРУДА
	СТАТИСТИКА ЦЕН И ТАРИФОВ
	СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	СТАТИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
	СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ
	СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
	СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
	СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
	МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА




