
  аткаруучунун аты-жјну, телефон №

  фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи_____________________________________________________________          ______________________

Руководитель                    фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                             колу (подпись)

    Телефон________, факс___________________, е-mail___________________, Веб-сайт Нацстаткома - www.stat.kg

 Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

 Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:  

ГКЭД

  Каржылоо булагы (бюджет, чарбалык эсеп). Керектіісі кјрсјтілсін 
  Источник финансирования (бюджет, хозрасчет). Нужное подчеркнуть

  Экономикалык ишмердиктин иш жізіндјгі тірі (негизги)

  Фактический вид экономической деятельности (основной)

Башкы бухгалтер ___________________________________________________________           _______________________

Главный бухгалтер                              фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                       колу (подпись)

    «_____»___________________20____-ж. (г.)                                         

№ 1–темир жол - ФОРМАСЫ                                                                             
(ТАНДАЛМА БАЙКОО)

ФОРМА № 1–жел                                                    
(ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

6141053

     ГКУД

“Кыргыз Темир Жолу” Улуттук компаниясы” мамлекеттик 
ишканасы жайгашкан жери боюнча мамлекеттик статистиканын 
аймактык органына отчеттук  айдын 25-кіні ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ Государственное предприятие ”Национальная 
компания ”Кыргыз Темир Жолу” 25 числа отчетного месяца 
территориальному органу государственной статистики по месту 
нахождения 

ТЕМИР ЖОЛ ТРАНСПОРТУ МЕНЕН БИР ТОННА ЖІКТІ 
ТАШУУ БОЮНЧА КЫЗМАТ К£РС£ТІІЛ£РДІН 

ТАРИФТЕРИ Ж£НІНД£ 

О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ТОННЫ                         
ГРУЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ                         

ТРАНСПОРТОМ 

            за __________________ 20____-ж. (г.) ³ч³н

 ОТЧЕТ

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК
Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жјніндј» Мыйзамына 

ылайык
в соответствии с Законом Кыргызской Республики                                                                 

«Об официальной  государственной статистике»

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Купуялуулугуна кепилдик берилет

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

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

 
Конфиденциальность гарантируется

АЙЛЫК МЕСЯЧНАЯ

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

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

        ОКПО  Ишкана, уюмдун аталышы

  Наименование предприятия, организации

 Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)

 Территория (область, район, город, нас. пункт)

 Дареги (почта индекси, кјчјсі, ій №)                            Телефон            E-mail (электрондук почта    электронная почта)

   СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат)

               (заполняется статистическим органом)

 Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)



јткјн айда

в предыдущем 
месяце

отчеттук айда

в отчетном 
месяце

А Б В 1 2 3 Б

Эл аралык каттоо Международное сообщение

 __________________  
  жіктін аталышы 

  _________________
   наименование груза

 __________________           
багыты, аралыгы   
кјрсјтілсін

в ________________
указать направление, 
расстояние

Ички каттоо Внутреннее сообщение 

(республиканын 
ичиндеги)

(внутри республики)

 __________________  
  жіктін аталышы 

 _________________
  наименование груза

 __________________           
багыты, аралыгы   
кјрсјтілсін

в ________________
указать направление, 
расстояние

Форманы толтуруу ічін негиз катары - бир тонна жікті ташуунун иш
жізіндјгі калыптанган отчеттук айдагы тарифтер эсептелет, буга
кошумча нарк салыгы, акциздер жана башка салымдар киргизилбейт. 
«А» графасында Продукциянын мамлекеттик статистикалык
классификаторунун 3 версиясы (ПМСК-3 версиясы) боюнча јкіл -
кызмат кјрсјтіілјрдін коду кјрсјтілјт. 
Мисалы: шаар аралык башка жіктјрді ташуу боюнча жік ташуучу 
темир жол транспортунун кызмат кјрсјтіілјрі - 49.20.19.000А коду 
ПМСКнын 3-версиясы боюнча.

«1»-графасында - мурунку айдагы бир тонна жікті ташуу боюнча кызмат
кјрсјтіілјрдін тарифи, улуттук валюта менен кјрсјтілјт.
«2»-графасында - отчеттук айдагы бир тонна жікті ташуу боюнча кызмат
кјрсјтіілјрдін тарифи, улуттук валюта менен кјрсјтілјт.

«1» жана «2» графаларын толтурууда катташуулардын ар бир тірі боюнча
бир тонна жікті ташуу тарифтеринин отчет бериліічі жана мурунку
айдагы салыштырмалуулугуна јзгјчј кј¾іл буруу зарыл, ал ічін бул
тарифтер жікті ташуу аралыгына, багытына, ар бир вагондун бир жолку
жјнјтілішінін јлчјмінј.

«1» жана «2» графаларынын маалыматтары ітірдјн кийин эки белгиси
менен толтурулат.

«3»-графасында отчеттук айдагы мурунку айга караганда, бир тонна
жікті ташуу кызмат кјрсјтіілјрі болгон тарифтердин јзгјріі себеби
так кјрсјтілјт (мисалы, валюта курсунун жогорулашы).

При заполнении по графам «1» и «2» необходимо обратить внимание
на обеспечение за отчетный и предыдущий месяца сопоставимости
тарифов на услуги по перевозке тонны груза по каждому виду
сообщения с точки зрения расстояния, направления перевозки груза,
размера разовой повагонной отправки.
Данные граф «1» и «2» заполняются с двумя знаками после 
запятой.

В графе «3» указывается конкретная причина изменения тарифов на
услуги перевозки тонны груза за отчетный месяц в сравнении с
предыдущим (например, повышение курса валют).

В графе «1» указывается тариф на услуги по перевозке тонны груза за
предыдущий месяц в национальной валюте.
В графе «2» указывается тариф на услуги по перевозке тонны груза за 
отчетный месяц в национальной валюте.

Основанием для заполнения формы служат фактически
сложившиеся за отчетный месяц тарифы на услуги по перевозке
тонны груза без учета налога на добавленную стоимость, акциза и
других налогов. 
В графе «А» указывается код услуги - представителя по
Государственному статистическому классификатору продукции
версии 3 (ГСКП-3). 
Например: услуги железнодорожного грузового транспорта по
междугородным перевозкам прочих грузов - код 49.20.19.000А 
по ГСКП-3.

«Б» графасында жік ташуунун мінјздјмјсі кјрсјтілјт (мисалы, 
цемент, Кант ст. - Луговое ст. - 177 км).

В графе «Б» указывается характеристика перевозки груза (например,
цемент, ст.Кант - ст.Луговое - 177 км).

К Ы С К А Ч А  К £ Р С £ Т М £ Л £ Р

Тарифтердин  
јзгјріі себептери

Причины 
изменения тарифа

Вид сообщения груза - 
представителя и 

характеристика его перевозки

ПМСК-3 
классифитору 
боюнча јкіл - 

кызмат 
кјрсјтіілјрдін коду

Код услуги - 
представителя по 
классификатору 

ГСКП-3

Бир тонна жікті ташуунун 
тарифи,  

сом, тыйын
Тариф 

на перевозку тонны груза, 
сомов, тыйын

£кіл - жіктін      
каттоолорунун тірі  
жана аны ташуунун

 мінјздјмјсі

Саптын   
коду

Код  
строки

К Р А Т К И Е  У К А З А Н И Я
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