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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
Утверждена Постановлением 

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

 
ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ №1-ФД (ГОДОВАЯ) 
«О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ И АКТИВАХ ПРЕДПРИЯТИЯ» 
 

Общие указания 
 

Информацию по форме № 1-ФД составляют предприятия, объединения, 
организации, учреждения всех отраслей экономики независимо от подчиненности 
и форм собственности (кроме бюджетных, финансовых и некоммерческих 
организаций), состоящие на хозяйственном расчете, имеющие самостоятельный 
баланс и являющиеся юридическими лицами.   

Полный перечень затрат на производство продукции (работ, услуг), а также 
порядок их отнесения к отдельным статьям (элементам) регламентируется 
«Положением о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
хозяйствующих субъектов, регулируемых государством» утвержденным 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года 
№83 (в редакции Постановления Правительства Кыргызской Республики от 16 
марта 2015 года № 124), а также Налоговым кодексом Кыргызской Республики. 

Раздел 1. Организационная структура юридического лица  
в отчетном году 

По стр.100 раздела 1 указывается количество территориально-обособленных 
подразделений, имеющих статус филиала. 

Раздел 1.1. Виды экономической деятельности в отчетном году, 
среднегодовая численность и отработанное время 

По графе1 раздела1.1. «Среднегодовая численность работников» 
показывается численность работников списочного состава, как работающих, так и 
сохраняющих формальное прикрепление к работе. Кроме того, здесь показываются 
работающие по договору гражданско-правового характера, если эти работники не 
состоят в списках других предприятий.  

Среднесписочная численность работников за год исчисляется путем 
суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы отчетного 
года и деления полученной суммы на 12 (Раздел 2 «Инструкции по статистике 
численности и заработной платы работающих по найму» от 17.05.2005г. №11). 

К занятым относятся: работающие владельцы и работающие совладельцы; 
бесплатно помогающие члены семьи, если время их работы составляет минимум 
одну треть принятого на предприятии рабочего времени; лица, имеющие 
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определенный договор с предприятием (например, члены правления, директора, 
коммивояжеры, практиканты и обучающиеся). В численности занятых полностью 
учитываются: заболевшие, находящиеся в отпуске, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам, а также все другие временно отсутствующие работники; 
сезонные и помогающие работники, занятые неполное рабочее время и 
вынужденно работающие часть рабочего времени, временно работающие за 
границей (меньше одного года). 

 По графе 3 «Фонд заработной платы» показывается сумма начисленной 
заработной платы всем работникам предприятия, т.е. работникам списочного 
состава, работникам, выполняющим работы по заключенным договорам и 
внешним совместителям. Фонд заработной платы состоит из прямой заработной 
платы, оплаты за неотработанное время, премий и поощрений, и выплат в 
натуральной форме, включаемых в заработную плату. 

По графе 4 «Количество отработанных человеко-часов» включаются 
фактически отработанные работниками часы с учетом сверхурочных и 
отработанных в праздничные (нерабочие) и выходные (по графику) дни, как по 
основной работе (должности), так и по совмещаемой в этой же организации, 
включая часы работы в служебных командировках.  

В отработанные человеко-часы не включаются: 
- время нахождения работников в ежегодных, дополнительных, 

учебных отпусках, отпусках по инициативе администрации; 
- время болезни; 
- время внутрисменного простоя; 
- часы перерывов в работе матерей для кормления ребенка; 
- часы сокращения продолжительности работы работников моложе 

18 лет; 
- другие случаи отсутствия работников на работе независимо от того 

сохранялась за ними заработная плата или нет. 
По графе 6 «Оборот» - представляет собой стоимость всех товаров, 

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

В графе 6 расшифровывается выручка от реализации продукции, товаров, 
работ и услуг по видам деятельности. Многопрофильные предприятия, имеющие 
выручку и доходы по нескольким видам деятельности, отражают их по строкам. 
При возникновении трудностей по отнесению выручки к тому или иному виду 
экономической деятельности, следует обратиться к специалистам районных 
государственных статистических служб, или самостоятельно найти подходящий 
вид деятельности в Государственном классификаторе видов экономической 
деятельности ГКЭД (версия 3), размещенный на сайте Нацстаткома www.stat.kg в 
разделе «Классификаторы». 

Вспомогательные виды деятельности, не выделяются отдельно. Данные по 
ним включаются в итоги по основному виду деятельности или распределяются 
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пропорционально по нескольким видам деятельности, занимающим наибольший 
удельный вес в обороте продукции. 

Вспомогательным видом деятельности является деятельность, которая 
выполняется в рамках организации с целью обеспечения или облегчения 
производства этой организацией товаров и услуг, предназначенных для продажи на 
сторону. Сама продукция этих вспомогательных видов деятельности не 
поставляется  другим юридическим и физическим лицам. Большинство 
вспомогательных видов деятельности производят услуги (деятельность 
администрации, бухгалтерии, обработка данных, материально-техническое 
снабжение и сбыт, маркетинг, складское хранение, ремонт собственного 
оборудования и техники, транспортирование, уборка и охрана и тому подобное). 

В случае если одно структурное подразделение предприятия (цех, участок) 
осуществляет  несколько видов деятельности и отсутствует их раздельный учет, то 
данные по этому подразделению следует относить к тому виду деятельности, 
который занимает наибольшую долю в отгрузке товаров собственного 
производства, выполнении работ и оказании услуг собственными силами. 

Раздел 2. Производство и отгрузка товаров, работ и услуг 
Данные раздела 2 заполняются в целом по юридическому лицу (т.е. включая 

данные по всем его обособленным подразделениям, независимо от их 
местонахождения) суммарно по всем его видам деятельности. 

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

По строке 201 отражается оборот организации (без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей), представляющий собой общий объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных 
услуг собственными силами; проданных товаров, приобретенных для 
перепродажи; проданного сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, 
приобретенных ранее с целью использования их в производственном процессе.  
Данная строка равна сумме строк 202, 207, 212. 

По строке 202 отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке 
продажи, а также прямого обмена (по договору мены), товарного кредита всех 
товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг 
собственными силами в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей). По данной строке не отражаются 
средства, полученные из бюджета на покрытие убытков, возникающих вследствие 
продажи продукции и услуг по регулируемым государством ценам (тарифам), 
которые отражаются по строке 224. 

Продукция собственного производства, использованная для 
внутрихозяйственного потребления (зерно, пошедшее на семена и корм скоту и 
птице, инструменты, изготовленные для собственного использования и пр.) по 
строке 202 не показывается. 
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Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость всех товаров, 
произведенных данным юридическим лицом, выполненных работ и оказанных 
услуг и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону 
(другим юридическим и физическим лицам, а также предоставленных своим 
работникам в счет оплаты труда), включая товары, сданные по акту заказчику на 
месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.  

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

Продукция, которая в соответствии с договором принимается и оплачивается 
заказчиком по этапам в зависимости от степени готовности, отражается по строке 
202 в объеме принятых заказчиком в отчетном периоде этапов работ. 

Продукция собственного производства, проданная населению через 
собственные торговые заведения организации или с оплатой через свою кассу, 
показывается по строке 202 по продажным ценам (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей). В том же объеме она показывается в разделе 1.1 по тому 
виду деятельности, результатом которого является эта продукция, если продукция 
является не основным видом деятельности. 

Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и материалов 
заказчика, не оплачиваемых предприятием-изготовителем), включается 
предприятием-изготовителем в объем отгруженных товаров собственного 
производства, (выполненных работ и оказанных услуг собственными силами) по 
стоимости обработки, то есть без стоимости сырья и материалов заказчика.  

Юридические лица - собственники сырья и материалов, размещающие заказы 
на их переработку на других предприятиях и реализующие готовую продукцию, по 
строке 202 отражают объем отгруженных товаров, произведенных из их 
собственного сырья и материалов (произведенных собственными силами или 
купленных на стороне) по их заказам другими предприятиями. Эти же объемы 
указываются по строке 204. 

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

Организации, осуществляющие собственными силами передачу покупной 
энергии (электрической, тепловой), воды, транспортирование и распределение 
покупного газа по распределительным сетям (собственным или арендованным) 
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среди потребителей (населения, юридических лиц), по строке 202 отражают 
стоимость услуг по передаче, транспортировке и распределению энергии, воды, 
газа, включая их покупную стоимость. 

Перепродажа энергии, газа, воды (без осуществления их транспортировки 
собственными силами) не отражается по данной строке, а показывается по строке 
207.  

По объектам общественного питания (ресторанам, кафе, барам, столовым, 
закусочным) по данной строке отражается стоимость проданной собственной 
кулинарной продукции (блюд, кулинарных изделий), а также проданных 
кондитерских и хлебобулочных изделий, фруктов, алкогольных, безалкогольных 
напитков и других покупных товаров, включенных в меню, предназначенных для 
потребления, главным образом, на месте. Покупные товары, как правило, являются 
дополнительным ассортиментом к собственной кулинарной продукции, но могут и 
преобладать в меню объекта общественного питания (например, бара или кафе, 
находящихся в театрах, кинотеатрах, казино и других развлекательных 
заведениях). 

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

Стоимость продукции общественного питания (проданной кулинарной 
продукции собственного производства и покупных товаров, готовых к 
потреблению без дополнительной обработки), отраженная по строке 202, 
показывается в разделе 1.1 с соответствующим кодом ГКЭД (56.21.0-56.29.0) если 
этот вид деятельности является отличным от основного вида деятельности.  

По строке 202 отражаются стоимость отпущенных населению, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям лекарственных средств, 
изготовленных аптеками, стоимость услуг в размере комиссионного 
вознаграждения за отпуск готовых лекарственных средств по бесплатным и 
льготным рецептам, если аптека оказывает услуги только по отпуску лекарств без 
их предварительной закупки, а также стоимость изготовленных и проданных 
магазинами “Оптика” очков и стоимость услуг по их ремонту.   

По строке 202 показываются также выполненные собственными силами 
работы и услуги, оказанные другим юридическим и физическим лицам. 

Стоимость работ и услуг в области добычи полезных ископаемых и 
обрабатывающих производств, сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
рыболовство и охоты, услуг, связанных с воспроизводством рыбы, работ и услуг в 
области лесовосстановления и рубки ухода за лесом и санитарные рубки, 
выполненных собственными силами, отражается по данной строке на основании 
установленных документов о приемке их заказчиками. 
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Организации, занимающиеся забоем скота и переработкой мяса, полученного 
от забоя, показывают по строке 202 весь объем произведенного и отгруженного 
мяса и мясопродуктов, независимо от того, осуществлялся забой скота на 
специализированных или на неспециализированных убойных площадках. 

Работы и услуги строительного характера (включая ремонтно-
строительные), выполненные только собственными силами (без работ и услуг, 
выполненных привлеченными организациями по договору субподряда) не для 
собственного потребления, отражаются по строке 202 на основании документа 
(справки) о стоимости выполненных работ (затрат) и приемке их заказчиком. В 
стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, 
капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и 
нежилых зданий и инженерных сооружений, выполненных на основании договоров 
и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками.  

Стоимость работ, услуг по разведочному бурению включается в строку 202 
на основании установленных документов о приемке их заказчиками. 

Если при производстве работ в отчетном периоде строительная организация 
(подрядчик) использовала материалы заказчика и их стоимость нашла отражение в 
справке о стоимости выполненных работ, то стоимость этих материалов 
учитывается по строке 202, в противном случае отражается по строке 362. 

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

Если организация осуществляет строительство жилых домов и нежилых 
зданий собственными силами с целью их дальнейшей продажи другим 
юридическим и физическим лицам и расходы на производство продукции (работ, 
услуг) учитываются как затраты незавершенного производства (счет 1630) с 
последующим их списанием в корреспонденции со счетами 1640 «Готовая 
продукция», 6100 «Выручка», то объемы выполненных работ отражаются в данном 
разделе по строке 202, при этом должна быть заполнена строка раздела 1.1 с 
соответствующим кодом ГКЭД 41.20.0, если строительство не является основным 
видом деятельности. Строка 217 в данном случае не заполняется. 

При совмещении организацией функций подрядчика и заказчика 
(застройщика), независимо от принятой учетной политики при формировании 
затрат на строительство жилых домов, стоимость работ и услуг строительного 
характера, выполненных собственными силами, отражается в данном разделе по 
строке 202 и в разделе 1.1 с соответствующим кодом ГКЭД 41.20.0. Строка 217 в 
данном случае не заполняется.  

Прибыль, полученная при продаже жилых домов и нежилых зданий другим 
юридическим и физическим лицам (включая дольщиков), относится к виду 
деятельности «строительство» и соответственно отражается в данном разделе по 
строке 202.  

Стоимость строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, 
выполненных хозяйственным способом, по строке 202 не отражается, а 
показывается по строке 217. Не отражается по строке 202 также стоимость работ 
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по ремонту собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, 
выполненных собственными силами организации, затраты по которым в 
бухгалтерском учете учитываются на счетах затрат на производство. 

По строке 202 отражается стоимость работ и услуг в области научных 
исследований и технических разработок, выполненных собственными силами и 
принятых заказчиками по актам сдачи-приемки. 

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

Предприятия связи, осуществляющие подписку периодических печатных 
изданий и доставку их населению, показывают по строке 202 стоимость услуги по 
доставке. Стоимость изданий, полученных от подписчиков и подлежащих возврату 
издательству, по строкам 202 и 207 указанными предприятиями не отражается. 

Управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - ЖКХ)  по строке  202 показывает общую сумму доходов от реализации 
услуг всем потребителям, выполненных собственными силами, а также с 
привлечением сторонних организаций,  по эксплуатации, содержанию и ремонту 
жилого фонда, предоставлению коммунальных услуг По объектам ЖКХ, принятым 
в муниципальную собственность, не учитываются субсидии из бюджета, который 
компенсируют разницу между экономически обоснованными и действующими 
тарифами. 

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

Организации, осуществляющие только начисление и сбор коммунальных 
платежей, по строке 202 показывают сумму комиссионного вознаграждения. 

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

При осуществлении сделки в интересах другого лица на основе договоров 
поручения, комиссии либо агентских договоров, по строке 202 показывается 
стоимость услуг в размере вознаграждения.  

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

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

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

Если нефинансовая организация наряду с другими видами деятельности 
оказывает услуги по финансовой деятельности и выручка признается в 
бухгалтерском учете, как доходы от обычных видов деятельности, то стоимость 
этих услуг должна найти отражение в строке 202. Например, за оказываемые 
услуги в форме финансовой аренды (лизинга) отражаются получаемые лизинговые 
платежи (без выкупной стоимости предмета лизинга). Эта же сумма должна быть 
отражена разделе 1.1. с соответствующим кодом ГКЭД 64.91.0.  

По данной строке отражается также доход от оказания услуг другим 
юридическим лицам и населению в области связи, здравоохранения, образования, 
ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования, предоставления 
персональных услуг, услуг гостиниц, деятельности, связанной с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по 
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, деятельности по 
управлению холдинг-компаниями и тому подобных услуг. 

Учреждения культуры, образования, спорта, созданные коммерческими 
организациями, отражают стоимость оказанных на сторону услуг в полном объеме, 
независимо от источников финансирования. 

Стоимость оказанных услуг застрахованным лицам в рамках программы 
обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) отражается 
медицинскими организациями по строке 202. Эта же сумма должна быть отражена 
в разделе 1.1 с соответствующим кодом ГКЭД раздела «Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг». В рамках программы ФОМС медицинские 
организации отражают сведения о фактически поступивших денежных средствах 
за оказанные услуги застрахованным лицам.  

Оплата услуг связи включаются в общий объем оказываемых услуг на 
сторону, отражаемый по строке 202 теми организациями, которые осуществляют 
эти виды деятельности.  

Стоимость, лотерейных билетов показывают организации, которые 
осуществляют только продажу указанных видов средств оплаты услуг, по строке 
202 показывают сумму комиссионного вознаграждения. 

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

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

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

Из строки 202 по строке 203 выделяется стоимость товаров и услуг, 
поставляемых на экспорт;  по строке 204 - стоимость отгруженных товаров, 
которые были произведены другими юридическими и физическими лицами  из 
сырья и материалов данного предприятия - заказчика; по строке 205 - стоимость 
оказанных услуг по переработке неоплачиваемого (давальческого) сырья; по 
строке 206 выделяются работы  по капитальному  и текущему ремонту зданий и 
сооружений, выполненные собственными силами в соответствии с заключенными 
договорами (контрактами),  включая ремонт по заказам населения.  

При заполнении строки 206 следует иметь в виду, что к сооружениям 
относятся инженерно-строительные объекты: автострады, автомобильные, 
железные дороги, мосты, эстакады, плотины, трубопроводы, линии связи, 
спортивные сооружения и так далее.  

По строке 207 отражается стоимость проданных товаров, приобретенных на 
стороне для перепродажи: изделия, материалы, продукты, приобретаемые 
специально для продажи, или готовые изделия, предназначенные для 
комплектации, стоимость которых не включается в себестоимость проданной 
продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно. Приобретение таких 
товаров отражалось по счетам 1610 «Товары» и 1691 «Нереализованная торговая 
наценка». 

По строке 207 показывается перепродажа энергии, газа, воды с привлечением 
для их транспортировки сторонних организаций. 

Организации, осуществляющие продажу покупного газа среди конечных 
потребителей (населения и организаций, использующих его в производственных 
или коммунально-бытовых целях) с привлечением для его транспортировки по 
сетям сторонних организаций, отражают по строке 207 стоимость проданного газа. 
Организации, осуществляющие экспорт приобретенного на стороне газообразного 
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топлива или его перепродажу газораспределительным организациям, а также 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим очистку 
газа от примесей, производство сжиженного газа или закачку газа в баллоны, 
стоимость проданного газообразного топлива отражают по строке 207, а в разделе 
1.1 - по коду ГКЭД 46.71.1. если этот вид деятельности является не основным видом 
деятельности. 

Организации, осуществляющие продажу населению газа в баллонах, угля, 
древесного топлива, всю стоимость продажи отражают по строке 207, а в разделе 
1.1 - по коду ГКЭД 47.78.0. если это не основное производство.  

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие 
деятельность в торговле в интересах другого лица по договорам комиссии, 
поручения либо агентским договорам, строку 207 не заполняют, так как стоимость 
проданных товаров по строке 207 отражают собственники этих товаров - 
организации, являющиеся комитентами, доверителями, принципалами. 

Организациями общественного питания (ресторанами, кафе, барами, 
столовыми, закусочными и тому подобными) по данной строке отражается 
стоимость кондитерских и хлебобулочных изделий, фруктов, напитков и других 
покупных товаров без кулинарной обработки, проданных населению через свои 
объекты розничной торговли: магазины, павильоны, палатки, киоски и тому 
подобные объекты. Аналогичные товары, включенные в меню и проданные в 
обеденных залах ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных для потребления 
на месте, показываются по строке 202. 

Если организация общественного питания осуществляет перепродажу 
покупных товаров без кулинарной обработки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для профессионального использования 
(переработки или дальнейшей продажи), то их стоимость, включая торговую 
наценку, также отражается по строке 207. По строке 207 отражается продажа 
товара своим работникам в счет оплаты труда, товара, полученного по договору 
мены (бартеру), проданного на сторону без переработки, а также по договору 
товарного кредита. 

По данной строке отражается также стоимость проданных объектов 
недвижимости, приобретенных для перепродажи, если их приобретение 
учитывалось на счете 1610 «Товары», а продажа - на счете 6100 «Выручка». 
Организации - застройщики (заказчики) отражают по данной строке стоимость 
проданных объектов недвижимости, построенных привлеченными подрядными 
строительными организациями. Покупная стоимость указанного имущества 
должна быть отражена по строке 301 и/или 306. Организации-застройщики 
(заказчики) отражают по строке 301 сумму затрат по строительству объекта 
недвижимости. 

Данные по строке 207 показываются в продажных фактических ценах без 
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей. 

Не показывается по данной строке продажа собственных основных средств, 
нематериальных активов, валютных ценностей, ценных бумаг, а также 
поступлений, связанных с участием в уставных капиталах других организаций 
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам). 
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Из строки 207 по строке 208 выделяется стоимость проданной электрической 
энергии, приобретенной на стороне для перепродажи, по строке 209 - стоимость 
проданной тепловой энергии, приобретенной на стороне для перепродажи. Строки 
208, 209 заполняют организации, перепродающие энергию на постоянной основе и 
осуществляющие распределение энергоресурсов среди потребителей с 
привлечением сторонних сетевых организаций для их транспортировки. 

По строке 210 выделяется стоимость проданного газа, приобретенного на 
стороне для перепродажи. Строку 210 заполняют организации, перепродающие 
газообразное топливо на постоянной основе и осуществляющие его распределение 
среди конечных потребителей с привлечением сторонних организаций для его 
транспортировки. 

В случае заполнения строк 208-210 также отражаются данные в разделе 4 по 
строкам 413 - 415 соответственно. 

По строке 211 выделяется стоимость проданных объектов недвижимости, 
приобретенных для перепродажи (или построенных по заказу предприятия 
привлеченными подрядными строительными организациями). 

По строке 212 отражается стоимость проданных на сторону материально-
производственных запасов несобственного производства: сырья, материалов 
(включая материалы, полученные в результате разборки основных средств), 
покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары и тарных 
материалов, запасных частей, строительных материалов, инвентаря, спецодежды и 
спец оснастки, хозяйственных принадлежностей, прочих материалов, 
приобретенных на стороне для производства продукции, но не использованных в 
процессе производства, а также брака, лома, отходов и излишков сырья и 
материалов, которые учитывались на счетах производственных запасов. 

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

Покупная стоимость таких материально-производственных запасов 
отражается по строке 335. 

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

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

По строке 213 организация - генеральный подрядчик отражает стоимость 
выполненных субподрядчиком и принятых по договору субподряда работ 
строительного характера (без НДС). Данные объемы не учитываются 
генподрядчиком по строке 202. Строка 213 заполняется генеральным подрядчиком, 
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который привлекает к исполнению работ других юридических и физических лиц 
(субподрядчиков).  

Основанием для отражения произведенных работ, услуг строительного 
характера, выполненных по договорам субподряда другими юридическими и 
физическими лицами, является документ (Справка о стоимости выполненных 
работ и затрат), подписанный генподрядчиком и субподрядчиком. По данной 
строке не отражается стоимость работ по монтажу и наладке технологического 
оборудования. 

По строке 214 организация - генеральный подрядчик отражает стоимость 
выполненных субподрядчиком и принятых по договору субподряда работ научно-
технического характера (без НДС). Данные объемы не учитываются 
генподрядчиком по строке 202. Строка 214 заполняется генеральным подрядчиком, 
который привлекает к исполнению работ других юридических и физических лиц 
(субподрядчиков). 

Объем работ, выполненный по договору субподряда третьей организацией и 
отраженный по строкам 213, 214, не должен включаться в затраты на производство 
и поэтому не учитывается генподрядчиком в разделе 3 «Расходы на производство 
и продажу продукции (товаров, работ и услуг)». 

По строке 215 показывается промышленная продукция (товары) 
собственного производства, зачисленная в отчетном периоде в иные средства 
предприятия, по стоимости учета в составе основных средств в бухгалтерской 
отчетности (без НДС). 

По строке 216 отражается сельскохозяйственная продукция собственного 
производства (рабочий, продуктивный и племенной скот и многолетние 
насаждения), зачисленная в отчетном периоде в основные средства предприятия, 
по стоимости учета в составе основных средств в бухгалтерской отчетности (без 
НДС). 

По строке 217 показывается стоимость строительно-монтажных работ, 
выполненных для собственного потребления (хозяйственным способом). 

К строительно-монтажным работам (включая, монтаж и наладку 
оборудования, необходимого для эксплуатации зданий, например, установка и 
монтаж оборудования для отопления, вентиляции, лифтов, систем электро-, газо- и 
водоснабжения), выполненным хозяйственным способом, относятся работы, 
осуществляемые для своих нужд собственными силами организации, включая 
работы, для выполнения которых организация выделяет на стройку рабочих 
основной деятельности с выплатой им заработной платы по нарядам строительства, 
а также работы, выполненные строительными организациями по собственному 
строительству (не в рамках подрядных договоров, а например, при реконструкции 
собственного административно-хозяйственного здания, строительству 
собственной производственной базы и тому подобного). 

Если при осуществлении строительства хозяйственным способом отдельные 
работы выполняют подрядные организации, то стоимость этих работ в строку 217 
не включается. Не отражается по строке 217 также стоимость работ по ремонту 
собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, выполненных 
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собственными силами организации, затраты по которым в бухгалтерском учете 
учитываются на счетах затрат на производство. 

По строке 218 приводится стоимость произведенной продукции, переданной 
другим юридическим и физическим лицам на безвозмездной основе. 

Отпускаемые товары и оказываемые услуги, передаваемые потребителям 
безвозмездно, оцениваются по средней цене продажи таких же или аналогичных 
товаров и услуг, рассчитанной за период, в котором отгружены (выполнены) 
оцениваемые товары (услуги), а в случае отсутствия продажи таких же или 
аналогичных товаров (услуг) за период, исходя из цены их последней продажи, но 
не ниже фактической себестоимости. 

По строке 219 отражается фактическая стоимость произведенной в 
организации готовой продукции растениеводства и животноводства (сено, силос, 
сенаж, молоко на выпойку молодняка, яйца на инкубацию, солома, навоз и др.), 
которая предназначена для собственных нужд предприятия, осуществляющего 
сельскохозяйственную деятельность. При этом следует иметь в виду, что в 
стоимость продукции, выполненной собственными силами, предназначенной для 
нужд организации, включается и продукция, заготовленная с помощью сезонных и 
временных работников, а также лиц, привлеченных на сельскохозяйственные 
работы. 

Не отражаются по данной строке материально- производственные запасы, 
находящиеся в составе незавершенного производства, а также животные на 
выращивании и откорме. 

По строке 220 приводится стоимость сельскохозяйственной продукции 
собственного производства (по фактической себестоимости), переданной своим 
несельскохозяйственным подразделениям для дальнейшей переработки. 
Например, молоко-сырец, переданное для переработки цеху по производству 
молочных продуктов; зерно, переданное на собственную мельницу для 
производства муки и тому подобное. 

Сельскохозяйственная продукция собственного производства, переданная в 
собственную столовую, школу, магазин не отражается по данной строке. 

По строке 221 приводится фактическая стоимость произведенных 
собственными силами строительных материалов и конструкций для использования 
их данной организацией при выполнении строительных и монтажных работ 
собственными силами. 

При использовании в производстве строительных, монтажных и других работ 
строительных материалов и конструкций, изготовленных подсобными 
подразделениями данной организации, их стоимость отражается по данной строке 
и из объема работ, выполненных собственными силами по договорам подряда 
(строка 202) и/или объема строительно-монтажных работ, выполненных 
хозяйственным способом (строка 217) не исключается. 

Строительные организации, имеющие специализированное подразделение, 
осуществляющее производство строительных материалов и конструкций, 
используемых в строительном производстве данного юридического лица, 
отражают их стоимость по данной строке, с выделения в разделе 1.1 данных о 
производстве такой продукции. 
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Например (условно): 
Организация «А» имеет структурное подразделение № 1 по производству 

пескоблока, брусчатки. Данное подразделение № 1 произвело в отчетном году 8 
млн. штук пескоблока. Фактические затраты на производство единицы продукции 
составили 7 сомов за штуку. В отчетном году организация «А» продала другому 
юридическому лицу 3 млн. штук пескоблока по средней цене 7,2 сома за штуку. В 
этом же отчетном году подразделение № 1 передало 5 млн. штук пескоблока 
подразделению № 2, которое использовало этот пескоблок при строительстве 
объекта собственными силами по договору строительного подряда. Объем 
выполненных и принятых заказчиком строительно-монтажных работ составляет 
315000 тыс. сомов. 

В таком случае организация «А» по строке 221 отразит 35000 тыс. сомов (5 
млн. штук х 7 сомов); при этом по строке 202 укажет 336600 тыс. сомов (3 млн. 
штук х 7,2 сома + 315000 тыс. сомов).   

 По строке 222 приводится фактическая стоимость произведенных 
собственными силами строительных материалов и конструкций для использования 
их при выполнении строительных и монтажных работ другими юридическими и 
физическими лицами, привлекаемыми по договору подряда.  

Например (условно): 
Организация «А» произвела в отчетном году 5 млн. штук брусчатки. 

Фактические затраты на производство единицы продукции составили 7 сомов за 
штуку. В отчетном году организация «А» продала другому юридическому лицу 1 
млн. штук брусчатки по средней цене 7,2 сома за штуку, а 4 млн. штук брусчатки 
передала организации «В», привлеченной по договору подряда для строительства 
объекта. Организация «В» полностью использовала брусчатку при строительстве 
объекта для организации «А». 

В данном случае организация «А» отразит по строке 222 - 28000 тыс. сомов 
(4 млн. штук х 7 сомов), при этом по строке 202 - 7200 тыс. сомов 
 (1 млн. штук х 7,2 сома) и по строке 363 -  28000 тыс. сомов (4 млн. штук х 7 сомов). 

По строке 223 отражаются субсидии из бюджета, связанные с текущим 
производством. К ним относятся бюджетные средства на финансирование всех 
текущих расходов (на приобретение материально-производственных запасов, 
оплату труда работников и другие расходы аналогичного характера), отличные от 
предназначенных на финансирование капитальных расходов.  Кроме того, по этой 
строке показываются возмещения на покрытие убытков, возникающих при 
продаже товаров (услуг) по регулируемым государством ценам и тарифам.  

Не отражаются по данной строке возмещения из бюджета на оплату 
процентов по кредитам банков. 

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

По строке 224 из строки 223 выделяются субсидии на покрытие убытков 
организаций, возникающих при продаже юридическим лицам и населению товаров 
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(услуг) по регулируемым государством тарифам, не покрывающим издержки, в 
случае, когда цена продажи определяется решением органа государственной 
власти (покрытие убытков от продажи товаров или оказания услуг по ценам ниже 
себестоимости, возмещение плановых убытков предприятиям и организациям 
жилищно-коммунального хозяйства и другие платежи аналогичного характера). 

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

По строке 225 указывается количество месяцев, в течение которых 
предприятие осуществляло свою деятельность, включая месяцы, в течение которых 
организация осуществляла свою деятельность хотя бы один полный рабочий день. 

Если организация не осуществляла никакой деятельности в отчетном 
периоде, в данной строке проставляется «0». 

По строке 226 указывается сумма вывозных (экспортных) таможенных 
пошлин, подлежащих уплате за отчетный период. 

Раздел 3. Затраты на производство и продажу (товаров, 
работ и услуг) 

Данные раздела 3 заполняются в целом по юридическому лицу (включая 
данные по всем его филиалам и другим обособленным подразделениям, 
независимо от их местонахождения) суммарно по всем его видам экономической 
деятельности. 

Формирование показателей данного раздела и отражение этих показателей 
по соответствующим строкам формы осуществляется на основании данных 
первичного бухгалтерского синтетического и аналитического учета в соответствии 
с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому учету и типовыми 
отраслевыми методологическими рекомендациями по планированию, учету и 
калькулированную себестоимости товаров, продукции, работ, услуг 
соответствующих видов экономической деятельности. 

По строке 301 отражается стоимость оприходованных при получении 
товаров, приобретенных в отчетном году для перепродажи, независимо от того, 
были они в отчетном году проданы или остались на складе в виде остатков. 

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

По строке 301 организациями общественного питания отражаются расходы 
только на товары, которые без дополнительной обработки были перепроданы 
населению через свои объекты розничной торговли (магазины, павильоны, 
палатки, киоски, торговые автоматы), либо юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для профессионального использования (переработки или 
дальнейшей продажи). Стоимость продажи этих товаров отражается по строке 207. 

Стоимость покупных товаров, учтенных на счете 1610, и предназначенных 
для использования организациями общественного питания для приготовления 
кулинарной продукции (блюд и кулинарных изделий), а также стоимость покупных 
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товаров (кондитерских, хлебобулочных изделий, фруктов и других), которые без 
дополнительной кулинарной обработки проданы в обеденных залах ресторанов, 
кафе, закусочных, баров, столовых по строке 301 не показывается, а отражается по 
строке 310. Стоимость товаров, закупленных организациями (комитентами, 
доверителями, принципалами) и переданных для реализации другой организации 
или индивидуальному предпринимателю (комиссионеру, поверенному либо 
агенту) по строке 301 отражается собственниками этих товаров. 

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

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

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

Если товары приобретены для перепродажи, но фактически использованы на 
производство и продажу продукции (работ, услуг) (кредит 1610 - дебет 1620; 
кредит 1620 - дебет счета 1630 и счетов группы 7000-8000), их стоимость не 
отражается по строкам 301,306, а должна быть отражена по строкам 310, 328, 330. 

Из строки 301 по строке 302 выделяется покупная стоимость электрической 
энергии, приобретенной на стороне для перепродажи, по строке 303 - покупная 
стоимость тепловой энергии, приобретенной на стороне для перепродажи. Строки 
302, 303 заполняют организации, перепродающие электроэнергию, тепловую 
энергию на постоянной основе и осуществляющие распределение энергоресурсов 
среди конечных потребителей с привлечением сторонних сетевых организаций для 
их транспортировки. 

По строке 304 выделяется покупная стоимость газа, приобретенного на 
стороне для перепродажи.  Строку 304 заполняют организации, перепродающие 
газообразное топливо на постоянной основе и осуществляющие его распределение 
среди конечных потребителей с привлечением сторонних организаций для его 
транспортировки. Строку 304 не заполняют организации, осуществляющие 
продажу населению газа в баллонах и идентифицирующих свою деятельность по 
коду ГКЭД 47.78.0.    

По строке 305 выделяются расходы на приобретение объектов 
недвижимости, которые предназначены для перепродажи. Организации-
застройщики (заказчики) по строке 305 выделяют из строки 301 сумму затрат по 
строительству объектов недвижимости, построенных привлеченными 
строительными организациями по договору подряда. 

По строкам 306, 307 отражаются остатки товаров, приобретенных на 
стороне и предназначенных для перепродажи, по фактической себестоимости их 
приобретения (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 
соответственно, на начало и на конец отчетного периода. Данные об остатках 
(сальдо счета 1610) приводятся по всем местам хранения (на складах, складах-
холодильниках, хранилищах, ангарах, магазинах и тому подобных местах). 
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Организации, приобретающие объекты недвижимости для дальнейшей 
перепродажи, а также организации - инвесторы, по данной строке отражают 
стоимость непроданных объектов недвижимости.  

Организации - застройщики отражают по данной строке стоимость 
непроданных объектов недвижимости, построенных привлеченными подрядными 
строительными организациями. 

Строительные организации, осуществляющие собственными силами 
строительство жилых домов с целью их дальнейшей продажи и учитывающие их 
на счете 1610, непроданные квартиры по строкам 306 и 307 не отражают. 

Организации (комиссионеры, поверенные, агенты), осуществляющие 
деятельность в торговле в интересах другого лица по договорам комиссии, 
поручения либо агентским договорам, строки 306 и 307 не заполняют. Остатки 
товаров по строкам 306 и 307 отражают собственники этих товаров - организации, 
являющиеся комитентами, доверителями, принципалами. 

В выделенных строках 308 и 309 отражается стоимость предназначенных 
для продажи непроданных объектов недвижимости, соответственно на начало и на 
конец года.  

По строке 310 отражается стоимость приобретенных в отчетном году на 
стороне, полученных от других юридических и физических лиц по договору мены, 
товарного кредита или безвозмездно, и оприходованных материальных ценностей 
независимо от того, какая их часть в отчетном году была использована 
(израсходована) на производственные и хозяйственные нужды или осталась на 
складе в виде остатков, то есть расходы на приобретение: 

- сырья и материалов, предназначенных для производства товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) и образующих их основу, либо являющихся 
необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), приготовлении собственной кулинарной продукции (блюд, 
кулинарных и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов); покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий (конструкций и деталей), 
предназначенных для комплектования выпускаемой продукции, подвергающихся 
монтажу и (или) дополнительной обработке в организации; 

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

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, по 
данной строке также отражают по фактической себестоимости продукцию 
собственного производства (сено, силос, сенаж, семена, посадочный материал, 
молоко для выпойки молодняка), предназначенную на кормовые и семенные цели, 
и использованную в своей организации на внутрихозяйственные нужды, а также 
сырье собственного производства, переданное на переработку в своем хозяйстве. 

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

По объектам общественного питания по данной строке отражается стоимость 
покупных товаров, предназначенных для приготовления кулинарной продукции 
(блюд, кулинарных изделий), а также стоимость покупных товаров (кондитерских, 
хлебобулочных изделий, фруктов и других товаров), которые без дополнительной 
кулинарной обработки проданы в обеденных залах ресторанов, кафе, закусочных, 
баров, столовых. Стоимость продажи этих товаров отражается по строке 202. 

Таким образом, в данной строке отражаются приобретенные и 
оприходованные при получении (независимо от оплаты), предназначенные для 
производства материальные ценности, которые были учтены по стоимости 
приобретения на дебете счета 1620. 

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

По данной строке не отражаются: сырье и материалы, которые были 
получены как давальческое сырье; товары, приобретенные в целях перепродажи 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, населению, учтенные 
(оприходованные) на дебете бухгалтерского счета 1610; расходы на содержание 
заготовительно-складского аппарата, а также возвратные отходы. 

 По строке 311 из строки 310 выделяется стоимость приобретенных 
импортных сырья, материалов, покупных изделий, предназначенных для 
производства и продажи товаров (работ, услуг). 

Импортными считаются произведенные за пределами Кыргызстана сырье, 
материалы, покупные изделия в соответствии с таможенной декларацией или 
сертификатом, однозначно свидетельствующими о стране происхождения.  

 По строке 312 из строки 310 выделяется стоимость приобретенного 
природного (естественного) газа, израсходованного в качестве сырья 
(необходимого компонента) в процессе производства продукции (без стоимости 
газа, отражаемого по строке 318).  

Например, природный газ, используемый для получения химических 
продуктов: производства пластмасс, удобрений, синтетических волокон, 
химических веществ и прочее. 
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 По строке 313 из строки 310 выделяются расходы на транспортировку, 
хранение и доставку покупных материальных ценностей (сырья, материалов, 
покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий и тому подобного), 
осуществляемые магистральным грузовым железнодорожным транспортом, и 
дополнительные сборы, включая оплату за услуги.  

Из них по строке 314 выделяется из строки 313 плата за аренду вагонов и 
иные платежи собственникам вагонов, (оплата железнодорожных услуг, 
оказываемых хозяйствующими субъектами. По данной строке отражаются: 

1) плата за работы (услуги) по предоставлению вагонов для перевозок. 
Включает суммы, оплачиваемые за услуги по аренде (предоставлению) вагонов для 
перевозки без оплаты порожнего пробега; 

2) иные платежи за услуги хозяйствующих субъектов. 
По строке 315 выделяется из строки 313 плата за грузовые перевозки, за 

предоставление услуг, инфраструктуры и локомотивной тяги. По данной строке 
отражаются: 

1) плата за перевозку грузов, выполняемую на железнодорожном транспорте; 
2) плата за вагонную составляющую тарифа при перевозке грузов в вагонах 

общего парка или плату за перевозки грузов в привлеченных вагонах, 
определяемую в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства 
транспорта и дорог Кыргызской Республики от 29.11.2017 № 384 «Об утверждении 
Тарифного руководства (Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в 
экспортном, импортном и внутриреспубликанском сообщениях)»; 

3) плата за порожний пробег собственных (арендованных) вагонов; 
4) плата за услуги инфраструктуры при грузовых перевозках; 
5) дополнительные сборы, оплачиваемые за услуги, оказываемые субъектами 

естественной монополии, подлежащие государственному тарифному 
регулированию и взимаемые в соответствии с тарифным руководством приказ 
№384 от 29.11.2017г. Данные строки заполняются организациями-плательщиками 
за перевозки грузов железнодорожным транспортом (грузоотправителями, 
грузополучателями) независимо от схемы оплаты за услуги по перевозке. 

По строке 316 показывается стоимость приобретенного на стороне, 
полученного от других юридических и физических лиц по договору мены, 
товарного кредита или безвозмездно, в отчетном году и оприходованного при 
получении топлива всех видов, расходуемого на технологические цели, выработку 
всех видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других 
видов), отопление зданий, построек, эксплуатацию сельскохозяйственных машин 
и транспортных средств, транспортные работы по обслуживанию производства, 
выполняемые транспортными средствами организации, независимо от того, какая 
часть топлива была использована (израсходована) в отчетном году на 
производственные и хозяйственные нужды или осталась на складе в виде остатков. 

Расходы на приобретение топлива по данной строке отражаются по 
покупным ценам (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 
включая транспортно-заготовительные расходы, связанные с его приобретением; 
расходы по страхованию; затраты по доведению топлива до состояния, пригодного 
к использованию в запланированных целях (затраты организации по подработке, 
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сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученного 
топлива, не связанные с производством продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг); иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
топлива.  

Из строки 316 по строке 317 выделяется стоимость продуктов 
нефтепереработки (бензин, уайт спирит, керосин, дизельное топливо, мазут 
топочный, нефтебитум, масла смазочные), по строке 318 - стоимость газа 
природного (естественного), по строке 319 - стоимость угля, по строке 320 - 
стоимость других видов топлива (коксовый газ, доменный газ, мартеновский газ, 
углеводородный сжиженный газ, кокс, сланцы, торф, дрова и другие), то есть в 
данной строке отражается приобретаемое топливо всех видов, предназначенное 
для производственного процесса и осуществления уставной деятельности, по 
стоимости, учтенной на Дебете бухгалтерских счетов производственных запасов.  

По строке 321 отражается стоимость всех видов покупной энергии 
(электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), расходуемой 
на технологические, энергетические, двигательные и другие производственные и 
хозяйственные нужды организации (освещения, отопления зданий и другие нужды) 
- не включенные в строки 302, 303, 304. 

По строке 322 показывается стоимость электрической энергии, а по строке 
324 - стоимость тепловой энергии.  

Таким образом, в данных строках отражается приобретенная энергия, 
использованная в производстве (по фактически начисленным платежам), 
отнесенная на затраты производства в отчетном периоде. 

По строке 325 учитывается стоимость приобретаемой воды, расходуемой на 
технологические цели и на другие производственные и хозяйственные нужды 
организации, выработку (в том числе самой организацией для производственных 
нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также на трансформацию и 
передачу энергии. Таким образом, в данной строке отражается стоимость 
израсходованной воды, отнесенной на затраты производства в отчетном периоде 
(по фактически начисленным платежам).  

Не отражается по данной строке стоимость воды, входящей в качестве 
необходимого компонента в состав вырабатываемой продукции, которая 
отражается по строке 310. 

По строке 326 показываются расходы на рекультивацию земель, 
учитываемые на Дебете счетов 2230, или 1630 «Незавершенное производство» и 
1650 «Сельхозпродукция с биологических активов», или 1640 «Готовая 
продукция» (рекультивация - восстановления земель и водных ресурсов, 
плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно 
снизилось. Целью проведения рекультивации является улучшение условий 
окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель и 
водоёмов).  

По строке 327 отражается стоимость приобретенных и оприходованных в 
отчетном году вспомогательных материалов независимо от того, какая их часть в 
отчетном году была использована (израсходована) на производственные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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хозяйственные нужды или осталась на складе в виде остатков, то есть расходы на 
приобретение: 

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

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

- строительных материалов; 
- спецодежды, спец оснастки и другого аналогичного имущества, 

предназначенных для использования при производстве продукции, выполнении 
работ, оказании услуг;  

- материальных ценностей, предназначенных на другие производственные и 
хозяйственные нужды (обеспечение работников канцелярскими товарами, 
бланками, инструкциями, ведение кассового хозяйства, обслуживание посетителей 
на предприятиях общественного питания (скатерти, столовые приборы, посуда, 
салфетки), проведение испытаний, контроль, содержание и эксплуатацию 
основных средств, и иные подобные цели).  

Таким образом, в данной строке отражаются приобретенные и 
оприходованные при получении (независимо от оплаты), предназначенные для 
производства запасы вспомогательных материалов, которые были учтены по 
стоимости приобретения на дебете счетов группы 1700. 

По строкам 328, 329 отражается стоимость остатков на складах 
материально-производственных запасов (сырья, материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, прочих материалов), предназначенных 
для использования при производстве и продаже продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) по фактической себестоимости их приобретения, соответственно, 
на начало и конец отчетного года (сальдо бухгалтерских счетов производственных 
запасов, соответственно, на начало и на конец отчетного периода). 

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, по 
этим строкам показывают остатки материально-производственных запасов (сырье 
и материалы, удобрения, средства защиты растений и животных, корма, семена и 
посадочный материал, инвентарь и так далее), которые были приобретены или 
получены от других юридических и физических лиц и предназначены для 
использования при производстве и продаже продукции (выполнении работ, 
оказании услуг). 

При строительной деятельности по этим строкам учитываются также остатки 
материально-производственных запасов (сырья, материалов, покупных 
полуфабрикатов, комплектующих изделий) на при объектных складах, на 
стройплощадках. 

Организациями общественного питания по строкам 328 и 329 отражается 
стоимость остатков продуктов питания, предназначенных для приготовления 
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кулинарной продукции, а также стоимость покупных товаров, включенных в меню 
и предназначенных для потребления  в обеденных залах ресторанов, кафе, баров, 
столовых. 

Стоимость остатков покупных товаров, предназначенных для продажи через 
объекты розничной торговли (магазины, павильоны) организаций общественного 
питания или для продажи другим юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям по данным строкам не отражается, а учитывается по строкам 
306 и 307. 

По строкам 330, 331 отражается стоимость остатков на складах топлива, 
предназначенного для производства продукции (товаров, работ, услуг) по 
фактической себестоимости его приобретения, соответственно, на начало и конец 
отчетного года. (Сальдо бухгалтерских счетов производственных запасов, 
соответственно, на начало и на конец отчетного периода). 

По строкам 332, 333 отражается стоимость остатков на складах запасов 
вспомогательных материалов (тары и тарных материалов, запасных частей, 
строительных материалов, инвентаря, спецодежды и спец оснастки, хозяйственных 
принадлежностей, прочих материалов) предназначенных для использования при 
производстве и реализации продукции (выполнении работ, оказании услуг) по 
фактической себестоимости их приобретения, соответственно, на начало и конец 
отчетного года. 

По строке 334 из строк 310, 316 и/или 328, 330, 332 приводится покупная 
стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий, приобретенных для 
производства продукции, но переданных в отчетном году безвозмездно и/или в 
счет вклада в уставный капитал другим организациям. 

По строке 335 из строк 310, 316 и/или 328, 330, 332 приводится покупная 
стоимость сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, топлива, тары и тарных материалов, запасных частей, строительных 
материалов, инвентаря, спецодежды и спец оснастки, минеральных и органических 
удобрений, средств защиты растений и животных, кормов, семян и посадочного 
материала, хозяйственных принадлежностей и прочих материальных ценностей, 
приобретенных для производства продукции (воспроизводства), но проданных в 
отчетном году без переработки (обработки, использования). 

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

Стоимость материальных ценностей, указанных по строке 335, отражается по 
строке 212 по продажным ценам. 

По строке 336 отражаются затраты на оплату труда  работников списочного 
и не списочного состава, которые включают в себя начисленные организацией 
суммы: оплаты труда в денежной и не денежной формах за фактически 
выполненную работу, за отработанное и неотработанное время (отпуска, 
вынужденные простои и прочее); компенсационные выплаты, связанные с 
режимом работы и условиями труда; компенсации по оплате труда в связи с 
повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных 
законодательством; стимулирующие доплаты и надбавки; премии; 
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единовременные поощрительные выплаты; материальная помощь (кроме помощи, 
оказанной отдельным работникам по семейным обстоятельствам); оплата питания 
и проживания, имеющая систематический характер; другие виды выплат, 
включаемые в соответствии с установленным порядком в расходы на  оплату труда.  

По строке 337 из строки 336 выделяется оплата в соответствии с 
действующим законодательством учебных отпусков, предоставляемых работникам 
организации, обучающихся в учебных заведениях. 

По строке 338 отражаются начисленные страховые платежи (взносы) в 
Фонды социального страхования, пенсионного обеспечения, медицинского 
страхования, занятости и другие внебюджетные фонды. 

Не отражаются по данной строке расходы в виде взносов на 
негосударственное пенсионное обеспечение. 

По строке 339 отражаются отнесенные на прочие затраты расходы 
работодателя по выплате пособия по временной нетрудоспособности работника в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Выплата пособия за счет средств Фонда социального страхования 
Кыргызской Республики в данной строке не отражается. 

По строке 340 отражается сумма амортизации основных средств, 
начисленной в соответствии с установленным законодательством порядком, 
отнесенная на затраты на производство. По строке 340 отражается также 
амортизация капитализированных регулярных крупных затрат на проведение 
ремонта, технического осмотра, замены некоторых элементов основных средств, 
периодически осуществляемые через определенные длительные временные 
интервалы (более 12 месяцев), которые отражаются бухгалтерском учете как 
отдельно сформированный объект учета. 

По строке 341 отражается сумма амортизации нематериальных активов, 
начисленной в соответствии с установленным законодательством порядком, 
отнесенная на затраты на производство. 

По строке 342 учитываются арендные (включая лизинговые) платежи за 
арендуемое (включая принятое в лизинг) имущество в соответствии с договором: 
земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и 
другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другое имущество. По данной строке арендные платежи 
отражаются без арендной платы, указанной по строкам 314 и 403 «плата за аренду 
вагонов и иные платежи собственникам вагонов».  

Из строки 342 выделяются по строке 343 - арендная плата по договору 
финансовой аренды (договору лизинга), по строке 344 - арендная плата за 
земельные участки, по строке 345 - арендная плата за другие обособленные 
природные объекты, по строке 346 - плата за арендуемые помещения, по строке 
347 - арендная плата за машины и оборудование, по строке 348 - арендная плата за 
транспортные средства. 

Если договором аренды предусмотрено, что арендатор уплачивает арендную 
плату и отдельно производит оплату коммунальных услуг по имуществу, взятому 
в аренду, то арендатор по строке 342 показывает сумму арендной платы, а затраты 
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на оплату электроэнергии, тепловой энергии, воды, услуг связи, коммунального 
хозяйства и другие затраты показывает по соответствующим строкам формы. 

По строке 349 показываются начисленные платежи по обязательному 
страхованию: автогражданской ответственности, имущества, учитываемого в 
составе основных средств в соответствии с установленным законодательством 
порядком, основных и транспортных средств (в том числе арендованных), грузов, 
нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства, 
материально-производственных запасов, рисков выполнения строительно-
монтажных работ, урожая сельскохозяйственных культур и животных, иного 
используемого в производственных целях имущества, а также жизни и здоровья 
отдельных категорий работников, занятых в производстве соответствующих видов 
продукции (работ, услуг), страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики (без платежей, учтенных по строкам 
338 и 351).  

Из строки 349 по строке 350 выделяются обязательные страховые платежи 
по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

По строке 351 показываются начисленные добровольные страховые 
платежи, производимые в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики и учитываемые на счетах производственных затрат: страхование 
имущества, используемого при осуществлении деятельности, направленной на 
получение дохода; страхование ответственности за причинение вреда; страхование 
рисков; по договорам негосударственного пенсионного обеспечения в пользу 
работников, а также другие виды добровольного страхования, производимые в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

По данной строке не отражаются добровольные медицинские и другие 
страховые платежи, осуществляемые за счет прибыли и других целевых 
поступлений организации. 

По строке 352 показываются начисленные представительские расходы 
организации по приему и обслуживанию представителей других организаций и 
учреждений (включая иностранных), прибывших для переговоров с целью 
установления и поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, 
прибывших на заседания Совета Директоров (Правления) и членов ревизионной 
комиссии организации; расходы, связанные с проведением официального приема 
(завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия) представителей; 
буфетным обслуживанием лиц, участвующих во встрече во время переговоров, их 
транспортным обеспечением, посещением ими культурно-зрелищных 
мероприятий, культурной программой, оплатой услуг переводчиков, не состоящих 
в штате организации.  

По строке 353 учитываются расходы на служебные командировки, 
связанные с производственной деятельностью: суточные, подъемные и полевое 
довольствие, расходы по оформлению и выдаче виз, паспортов, приглашений и 
иных аналогичных документов (кроме оплаты транспортных расходов, 
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отражаемых по строкам 419, 420, 421 и гостиничных услуг командированным 
специалистам, работникам, отражаемых по строке 418). 

По строке 354 отражаются суммы налогов и сборов, государственных 
пошлин, платежей и других обязательных отчислений, начисленные в соответствии 
с установленным законодательством порядком, учитываемые в составе затрат на 
производство продукции, товаров, работ, услуг (налог на недвижимое и движимое 
имущество, земельный налог, налог за пользование недрами и другие). 

Из строки 354 выделяются: по строке 355 - налог за пользование недрами, по 
строке 356 - земельный налог, по строке 357 - налог на недвижимое имущество, по 
строке 358 - налог за движимое имущество (транспорт). 

По строке 359 отражаются расходы по оплате работ и услуг сторонних 
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые включаются в 
расходы на производство товаров, продукции, работ, услуг в соответствии с 
установленным законодательством порядком (включая работы и услуги 
непроизводственного характера), то есть стоимость оплаченных данной 
организацией работ и услуг, выполненных и оказанных сторонними организациями 
и индивидуальными предпринимателями.  

В данной строке отражаются также суммы невозмещаемого НДС за 
оплаченные данным предприятием работы и услуги, выполненные и оказанные 
сторонними организациями. Не отражают по данной строке услуги сторонних 
организаций, включаемые в транспортно-заготовительные расходы, учитываемые 
в составе покупной стоимости товаров, сырья, материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий. 

Из строки 359 в разделе 4 выделяются расходы по оплате отдельных видов 
работ и услуг сторонних организаций. 

По строке 360 показываются произведенные непосредственно самой 
организацией, без привлечения сторонних организаций, расходы, связанные с 
производством и продажей продукции, (товаров, работ, услуг), но по своему 
характеру прямо не относящиеся ни к одной из вышеперечисленных строк, 
составляющих расходов на производство.  

По строке 3601 отражается сумма процентных платежей по банковским 
кредитам, уплаченным в отчетном году.  

По строке 3602 «оплата процентов по коммерческим кредитам» отражается 
сумма процентных платежей по коммерческим кредитам, уплаченным в отчетном 
году.  

По строке 3603 «приобретения лицензий и прочих разрешений» отражаются 
затраты на приобретение торговых лицензий, сертификатов качества, разрешений 
санэпидемстанции, Государственного агентства по архитектуре и строительству, 
энергосбыта и других лицензий и разрешений. 

По строке 361 отражаются суммарные затраты на производство и продажу 
товаров, выполненных работ и оказанных услуг за отчетный год. Данная строка 
равна сумме строк 310, 316, 321, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 339, 340, 
341, 342, 349, 351, 352, 353, 354, 359, 360 за вычетом строк 329, 331, 333, 335. 

По строке 362 учитывается стоимость неоплачиваемого переработанного 
производителем давальческого сырья заказчика, включая неоплачиваемое сырье 
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зарубежного партнера. Формируется на основе информации о наличии и движении 
сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не 
оплачиваемых организацией-изготовителем, либо иных источников информации 
(например, средней цены аналогичного сырья, закупаемого производителем на 
рынке). 

Стоимость сырья, приобретенного за плату у других юридических и 
физических лиц для производства продукции (товаров, работ, услуг), по данной 
строке не отражается. 

По строке 363 учитывается стоимость сырья и материалов, переданных в 
отчетном периоде на переработку другим юридическим и физическим лицам.  По 
данной строке также учитывается стоимость готовой продукции и полуфабрикатов, 
изготовленных собственными силами организации и переданных, как сырье на 
дальнейшую переработку другим юридическим и физическим лицам.  

По строкам 364, 365 отражаются остатки готовой продукции собственного 
производства, имеющейся на складах, а также находящейся на реализации у 
комиссионера. Остатки отражаются собственником продукции по фактической 
производственной себестоимости (или по учетным ценам), соответственно, на 
начало и конец отчетного года.  

Под промышленной продукцией понимается продукция, приведенная в 
разделах В, С, Д, Е Государственного классификатора видов экономической 
деятельности ГКЭД (версия 3), принятого и введенного в действие постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 11.01.2011г. №9. 

Изделия собственного производства, используемые внутри предприятия, не 
отражаются по данной строке. 

Остатки продукции общественного питания по данным строкам не 
отражаются. 

По строкам 366, 367 организациями, осуществляющими 
сельскохозяйственную деятельность, отражаются данные в стоимостном 
выражении о наличии животных на выращивании и откорме: молодняка животных, 
взрослых животных, находящихся на откорме и в нагуле; птицы, зверей, кроликов, 
а также взрослого скота, выбракованного из основного стада для продажи (без 
постановки на откорм), скота, принятого от населения для продажи, семей пчел, 
соответственно, на начало и конец отчетного года. 

Строки 366 и 367 заполняются по фактической стоимости поголовья на 
начало и конец года. Не включаются в стоимость животных на выращивании и 
откорме: стоимость животных, приобретенных для медицинских опытов; 
стоимость содержания собак, осуществляющих охрану территорий и объектов, и 
собак-ищеек; животных цирков, зоопарков, заповедников, офисов и тому 
подобное. 

По строкам 368, 369 отражаются остатки готовой продукции 
растениеводства, продукции животноводства (молоко, яйца, шерсть, шкурки 
зверей, мед, воск, коконы, эмбрионы животных-доноров и прочая продукция) 
собственного производства, а также продукции, закупленной у населения по 
договорам и принятой для реализации. 
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Продукция, зачисленная в производственные запасы, не отражается по 
данной строке, а показывается по строке 219. 

Продукция основных, вспомогательных, обслуживающих производств 
сельскохозяйственных организаций, учитываемая на счете 1630 в 
корреспонденции с  субсчетами  данного счета, не отражается по данной строке.  

По строкам 370, 371 отражается остаток незавершенного производства, 
полуфабрикатов, инструментов и приспособлений собственной выработки, или 
стоимость продукции, не прошедшей всех стадий обработки, предусмотренных 
технологическим процессом, соответственно, на начало и на конец отчетного 
периода.  

Организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, по 
этим строкам показывают остаток незавершенного производства по 
растениеводству - затраты на сельскохозяйственные работы, выполняемые в 
текущем году под урожай будущего года (посев озимых культур, вспашка зяби, 
паров), стоимость посадки и выращивания молодых многолетних насаждений до 
плодоносящего возраста и животноводству (затраты по инкубации яиц, 
заложенных в декабре, стоимость меда, оставленного в ульях на зиму в качестве 
корма и другие), соответственно, на начало и конец года. Его оценка производится 
по себестоимости выполненных работ.  

Организации, занимающиеся рыборазведением по данным строкам, 
отражают переходящие на следующий год затраты по выращиванию молоди и 
сеголеток (рыбопосадочный материал) и товарной рыбы. 

Организации, осуществляющие свою деятельность в области научно-
технических разработок и разработок проектно-технической документации, по 
этим строкам показывают затраты по незаконченной научно-технической 
продукции и проектно-технической документации, произведенной собственными 
силами (без затрат по работам, выполненных сторонними учреждениями и 
предприятиями по контрагентским договорам). 

Подрядные организации, осуществляющие строительную деятельность, по 
этим строкам показывают затраты (без затрат по субподрядным работам) по 
выполненным, но не сданным в установленном порядке заказчику работам на 
объектах строительства. 

По данным строкам не отражаются затраты на работы, учтенные в «Справке 
о стоимости выполненных работ и затрат», принятые заказчиком. 

По данным строкам не отражается также незавершенное строительство 
(затраты застройщика по возведению объектов строительства с начала 
строительства до ввода объектов в эксплуатацию, затраты организации по 
незавершенным геологоразведочным работам, незавершенному бурению, ремонту 
скважин, отражаемых в бухгалтерском учете на счете 2120 или 1640 если не свой 
объект).  

По строке 372 отражается начисленная и причитающаяся к получению от 
покупателей (заказчиков) в отчетном году сумма НДС за проданные товары, 
продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в отчетном году.   

По строке 373 раздела « Справочно » отражаются инвестиции в основной 
капитал в целом по юридическому лицу (в части новых и поступивших по импорту 
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основных средств): затраты на строительство, реконструкцию (включая 
расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их 
первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет 
которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во 
внеоборотные активы, на формирование рабочего, продуктивного и племенного 
стада, насаждение и выращивание многолетних культур и т.д., инвестиции в 
объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и 
искусства, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения; 
произведенные нематериальные поисковые затраты. 

По этой строке учитываются инвестиции, производимые за счет всех 
источников финансирования, включая средства бюджета на возвратной и 
безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор 
мены. 

Данные приводятся без налога на добавленную стоимость и не могут иметь 
отрицательное значение. 

При заполнении строки 373 следует также руководствоваться Указаниями по 
заполнению формы государственной статистической отчетности №2 - инвест «О 
вводе в действие объектов, основных фондов и использовании инвестиций в 
основной капитал», утвержденной постановлением Нацстаткома Кыргызской 
Республики от 15.06.2017г. № 3. 

По строке 374 Научно исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР) отражается стоимость работ и услуг в области научных 
исследований и разработок, выполненных для собственного потребления. 

По строке 375 показываются потери товаров и продуктов от усушки, 
распыла, раскрошки, испарения, просачивания, разлива и т.д., включая недостачи 
и потери от порчи товаров в пути при транспортировке, хранении и реализации в 
пределах норм естественной убыли. 

По строке 376 отражаются сверхнормативные потери сырья, материалов, 
товаров, готовой продукции, электроэнергии. 

Раздел 4. Расходы по оплате отдельных видов работ и услуг  
сторонних организаций (расшифровка строки 359). 

По строке 401 отражается оплата транспортных услуг сторонних 
организаций по доставке отгруженной продукции (товаров) до станции 
отправления в соответствии с условиями договоров (контрактов) и 
транспортировке, осуществляемых организациями магистрального грузового 
железнодорожного (без расходов, указанных по строке 313), автомобильного, 
трубопроводного, внутреннего водного, воздушного транспорта, а также по 
перевозке грузов внутри предприятия (перемещение сырья, материалов, 
инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов со склада в цех и доставка 
готовой продукции на склады хранения). Расходы поставщика по транспортировке 
отгруженной продукции (товаров) от станции отправления до станции назначения 
по строкам 401 - 409 не отражаются. 
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Из строки 401 выделяется по строке 402 - оплата услуг междугородных и 
международных перевозок различных грузов по железным дорогам, 
осуществляемых магистральным грузовым железнодорожным транспортом (без 
расходов, указанных по строке 313), строка заполняется организациями-
грузоотправителями, независимо от схемы оплаты за услуги по перевозке. 

Из строки 402 по строке 403 выделяется плата за аренду вагонов и иные 
платежи собственникам вагонов, (оплата железнодорожных услуг, оказываемых 
хозяйствующими субъектами. По данной строке отражаются: 

1) плата за работы (услуги) по предоставлению вагонов для перевозок. 
Включает суммы, оплачиваемые за услуги по аренде (предоставлению) вагонов для 
перевозки без оплаты порожнего пробега; 

2)  иные платежи за услуги хозяйствующих субъектов. 
Из строки 402 по строке 404 выделяется плата за грузовые перевозки, за 

предоставление услуг, инфраструктуры и локомотивной тяги по данной строке 
отражаются: 

1) плата за перевозку грузов, на железнодорожном транспорте; 
2) плата за вагонную составляющую тарифа при перевозке грузов в вагонах 

общего парка или плату за перевозки грузов в привлеченных вагонах, 
определяемую в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства 
транспорта и дорог Кыргызской Республики от 29.11.2017 № 384 «Об утверждении 
Тарифного руководства (Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в 
экспортном, импортном и внутриреспубликанском сообщениях)»; 

3) плата за порожний пробег собственных (арендованных) вагонов; 
4) плата за услуги инфраструктуры при грузовых перевозках; 
5) дополнительные сборы, оплачиваемые за   услуги, оказываемые 

субъектами естественной монополии, подлежащие государственному тарифному 
регулированию и взимаемые в соответствии с тарифными руководствами  

Данные строки заполняются организациями-плательщиками за перевозки 
грузов железнодорожным транспортом (грузоотправителями, грузополучателями) 
независимо от схемы оплаты за услуги по перевозке. 

Из строки 401 выделяется по строке 405 -  оплата услуг, осуществляемых 
автомобильным транспортом, включая услуги по аренде транспортных средств с 
оператором, по строке 406 - оплата услуг, осуществляемых трубопроводным 
транспортом, по строке 407 - оплата услуг, осуществляемых внутренним водным 
транспортом, по строке 408 - оплата услуг, осуществляемых воздушным 
транспортом. 

По строке 409 отражается стоимость работ по текущему, капитальному 
ремонту, реконструкции, реставрации жилых и нежилых зданий или инженерных 
сооружений, производимых другими организациями и индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с условиями договоров (контрактов).  В 
данную строку включается также стоимость услуг по аренде строительных машин 
и оборудования с оператором. 

В данной строке отражаются расходы по оплате работ и услуг, 
непосредственно относящиеся к затратам на производство товаров, работ, услуг. 
По данной строке строительные организации, являющиеся генеральными 
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подрядчиками, не отражают строительные работы, которые производят для них 
другие строительные организации по договору субподряда. 

По данной строке не отражаются расходы, связанные со строительством 
объектов основных средств, то есть с вложениями во внеоборотные активы. 

По строке 410 отражается стоимость оплаченных услуг по разведочному 
бурению, пробному бурению и отбор образцов породы для строительных, 
геофизических, геологических или других подобных целей, включая 
безрезультатные геолого-поисковые, геолого-разведочные и иные работы, по 
результатам  которых принято решение о прекращении дальнейших работ на 
соответствующей части участка недр в связи с бесперспективностью выявления 
запасов полезных ископаемых, либо в связи с невозможностью или 
нецелесообразностью строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых. 

По строке 411 отражается стоимость сельскохозяйственных услуг (кроме 
ветеринарных): по выращиванию сельскохозяйственных культур, защите растений 
от болезней и вредителей, эксплуатации оросительных и осушительных систем, по 
содержанию животных и другие сельскохозяйственные услуги. 

По строке 412 отражается стоимость прочих услуг производственного 
характера: выполнение отдельных технологических операций по производству, 
изготовлению и обработке продукции (обработка сырья, материалов, изготовление 
полуфабрикатов и тому подобное), ремонт оборудования, автотранспортных 
средств, приборов, оргтехники; проведение испытаний для определения качества 
готовой продукции, качества потребляемого сырья и материалов; контроль над 
установленными технологическими процессами и тому подобное. 

По строке 412 отражаются также услуги сторонних организаций по 
реализации продукции (комиссионеров, поверенных, агентов). 

Из строки 412 по строке 413 выделяется стоимость услуг по передаче и 
распределению электрической энергии, по строке 414 - услуг по передаче и 
распределению тепловой энергии, по строке 415 - услуг по распределению газа. 
Данные по строкам 413, 414, 415 заполняются организациями, осуществляющими 
продажу (распределение) энергоресурсов потребителям с привлечением для их 
транспортировки сторонние организации. 

По строке 416  из строки 412 выделяется стоимость услуг по переработке 
другими юридическими и физическими лицами давальческого сырья. Данную 
строку заполняют организации - собственники сырья и материалов, размещающие 
заказы на их переработку на других предприятиях. 

По строке 417 из строки 412 выделяется стоимость услуг по проведению 
геологоразведочных и взрывных работ по изучению, поиску и оценке запасов 
месторождений полезных ископаемых. 

По строке 418 отражается стоимость предоставленных в отчетном году 
работникам данной организации, а также командированным работникам услуг 
гостиниц и прочих мест временного проживания, за исключением расходов на 
обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов 
за пользование культурно-оздоровительными объектами. 
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По строке 419 отражается стоимость предоставленных услуг пассажирского 
транспорта: по транспортировке работников к месту работы и обратно; по 
приобретению организацией проездных билетов для работников, чья деятельность 
связана с разъездами,  по доставке от места жительства (сбора) до места работы и 
обратно работников, занятых в организациях, которые осуществляют свою 
деятельность вахтовым способом или в полевых (экспедиционных) условиях; а 
также дополнительные услуги, связанные с привлечением на договорной основе с 
органами местного самоуправления средств организации для покрытия расходов 
по перевозке работников маршрутами наземного городского пассажирского 
транспорта общего пользования (кроме такси) сверх сумм, определенных исходя 
из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта; оплата 
транспортных расходов командированным работникам. 

Из строки 419 выделяются: по строке 420 - стоимость услуг, выполненных 
железнодорожным транспортом, по строке 421 - стоимость услуг, выполненных 
воздушным транспортом. 

По строке 422 отражается стоимость услуг почтовой и курьерской связи; 
почтово-телеграфной (пересылка, доставка, переадресовка, досылка и возвращение 
почтовых отправлений, денежных переводов, периодических изданий; прием и 
доставка телеграмм (фототелеграмм) и заверение факта, подписи, доверенности в 
них и т.п.). 

По строке 423 отражается стоимость услуг в области электросвязи: 
телефонной, электронной, телевидение, радиовещание, интернет. 

По строке 424 отражается стоимость услуг в области права: представление 
интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных 
органах, консультирование и представительство в делах гражданских, уголовных, 
в суде в связи с трудовыми спорами, предоставление рекомендаций и консультаций 
по общим вопросам (подготовка юридических документов: свидетельств о 
регистрации компаний, уставов организаций и аналогичных документов, 
связанных с созданием компаний, патентов и авторских договоров, подготовка 
юридических актов, доверенностей и тому подобное) 

По строке 425 отражается стоимость оказанных услуг, осуществляемых 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
а также услуг, сопутствующих аудиту. 

По строке 426 отражается стоимость  услуг рекламных  организаций; 
расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных 
стендов и рекламных щитов; расходы на участие в выставках, ярмарках, 
экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и 
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, 
содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых 
организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или 
частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. 

По строке 427 отражаются расходы на прямые рекламные мероприятия через 
средства массовой информации: объявления в печати, передача по радио и 
телевидению, телекоммуникационные сети. 



 32 

По строке 428 отражается стоимость услуг организаций по найму рабочей 
силы и подбору персонала, поиску персонала, отбор кандидатов и распределение 
их по местам работы (такие услуги предоставляются потенциальным 
работодателям или  потенциальным работникам и могут включать описание работ, 
подлежащих исполнению, (например, составление должностных инструкций) и 
услуг на опубликование объявлений в СМИ; отбор и тестирование претендентов на 
получение работы; проверка  рекомендаций; поиск и трудоустройство 
высококвалифицированных кадров (агентами  по трудоустройству); деятельность  
по  найму временной рабочей силы (обеспечение на подрядной основе предприятий 
наемной рабочей силой, преимущественно для выполнения временной работы, 
агентством, которое и выплачивает им вознаграждение за выполняемую работу). 

По строке 429 отражается стоимость услуг, связанных с проведением 
геодезических, картографических, топографических, аэросъемочных и 
гидрографических работ; метрологическим обеспечением геодезических, 
картографических и топографических работ; проектированием, составлением и 
изданием общегеографических, политико-административных, научно-справочных 
и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения, учебных 
картографических пособий; созданием и обновлением государственных 
топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и 
иных формах, а также топографических планов, предназначенных для составления 
генеральных планов участков, строительства различных объектов, подземных 
сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства; а 
также геодезические, топографические, и другие специальные работы.  

По строке 430 отражаются стоимость услуг по охранной деятельности, 
расходы по услугам пожарной охраны и иным услугам охранной деятельности по 
охране имущества, осуществляемой другими организациями. 

По строке 431 отражается стоимость оказываемых сторонними 
медицинскими учреждениями и учреждениями медико-социальной помощи услуг, 
включающих: расходы на проведение в соответствии с установленным порядком  
медицинского  освидетельствования водителей перед рейсовыми поездками, 
постановку диагноза, проведение диагностических процедур, консультации и 
лечение врачами - специалистами, процедуры, выполняемые врачами и расходы на 
проведение ежегодных профилактических осмотров работников с целью 
определения медицинской пригодности для выполнения поставленных 
профессиональных задач. 

По строке 432 отражается стоимость оплачиваемых данной организацией 
сторонних услуг за профессиональную подготовку, переподготовку и (или) 
повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в 
организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях среднего, 
высшего профессионального и дополнительного образования на условиях и в 
порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором организации. 

Если обучение производится в отдаленных населенных пунктах, то в таком 
случае расходы за проживание отражаются по строке 418, на проезд по строке 419, 
суточные по строке 353. 
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По строке 433 отражается стоимость оказанных научными учреждениями 
услуг, включающих научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки для решения технологических, инженерных, экономических проблем 
организации. 

По данной строке не отражаются работы научно-технического характера, 
выполненные по договору субподряда другими юридическими лицами. 

По строке 434 отражается стоимость оказанных сторонними организациями 
услуг по сбору и обработке сточных вод, утилизации твердых отходов, утилизации 
строительного мусора на специализированных полигонах, уборке помещений, 
территории и другой аналогичной деятельности. 

По строке 435 «Банковских и прочих финансовых услуг» показывается плата 
за услуги банков, страховых организаций (страховые платежи не включаются) и 
других финансовых учреждений: обмен валюты, консультации по поводу 
инвестиций, покупки недвижимости; услуги инкассации, хранение ценностей и т.п. 

По строке 436 отражается стоимость прочих услуг непроизводственного 
характера, оказанных сторонними организациями: консультационно-справочные 
услуги по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения; услуги справочно-
информационной службы по выдаче  справок; выполнение переводов с одного 
языка на другой; посреднические услуги по организации консультаций юристов, 
психологов, экономистов, врачей и др. специалистов; услуги санэпидстанции; 
услуги по обслуживанию контрольно-кассовых аппаратов, электронно-
вычислительной техники и установке программных средств; услуги по 
оформлению заказов на обслуживание автотранспортом и тому подобное.  

Если значение строки 435 превышает 15 процентов от общей суммы расходов 
по оплате работ и услуг (строка 400), то необходимо дать пояснения о составе 
услуг, включенных в строку 435.  

Раздел 5. Материальные активы (Основные средства). 
В разделе 5 формы «Основные средства» заполняются только по итогам года 

в соответствии с данными бухгалтерского учета. Отражаются данные о наличии и 
движении основных средств, принадлежащих предприятию (организации) на 
правах собственности или арендованных на условиях финансовой аренды; 
основных средств, находящихся в эксплуатации, в запасе; оборудования, 
требующего монтажа; строящихся объектов основных средств. 

Первоначальная стоимость - это сумма уплаченных денежных средств или 
их эквивалентов или справедливая стоимость другого переданного за него 
возмещения, на момент приобретения или сооружения актива. 

В графе 1 раздела отражаются данные о наличии основных фондов, по 
состоянию на начало отчетного года, по первоначальной стоимости. 

Данные о первоначальной стоимости основных фондов на начало отчетного 
года, как правило, должны соответствовать данным о стоимости основных фондов 
из графы 7 «Наличие основных средств на конец года» раздела 5, 5.1 формы № 11 
«О наличии, составе и движении основных средств и нематериальных активов» за 
прошлый год. В отдельных случаях данные могут различаться за счет 
организационных и иных изменений, происшедших на начало отчетного года. 
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В графе 2 приводится стоимость объектов основных фондов, принятых к 
бухгалтерскому учету в отчетном году (включая ввод новых основных фондов) при 
их приобретении, сооружении и изготовлении; внесении учредителями в счет их 
вкладов в уставный (складочный) капитал; получении по договору дарения и иных 
случаях безвозмездного получения; других поступлений. Из указанной графы 
выделяются и учитываются в графе 3 данные о введенных в действие за отчетный 
год новых (неиспользованных на территории страны) основных фондах. 

В графе 4 отражаются данные по изменению в стоимости основных средств 
за счет переоценки (уменьшение(-)).   

В графе 5 отражается общее выбытие основных фондов (включая 
ликвидацию) в отчетном году по полной балансовой стоимости  в результате их 
продажи (реализации); списания в случае морального и (или) физического износа; 
передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций; 
ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 
передачи по договорам мены, дарения основных средств; списания основных 
средств, ранее сданных в аренду с правом выкупа, в момент перехода права 
собственности на указанные основные фонды к арендатору; по другим причинам.  

В графе 6 выделяются данные о ликвидированных (списанных) за год 
основных фондах. 

В графе 7 указываются данные о наличии основных фондов на конец 
отчетного года по первоначальной стоимости. 

Наличие основных фондов на конец года равно их наличию на начало года, 
увеличенному на их поступление и уменьшенному на их выбытие в течение года, 
плюс изменение за счет переоценки (графа 7 = графа 1 + графа 2 + графа 4 - графа 
5). 

В графах 8 и 9 отражаются данные о накопленной амортизации по основным 
фондам, охватываемым данными пятого раздела, соответственно, на начало и 
конец отчетного года. 

Данные об основных фондах расшифровываются по строкам 510 - 524 по их 
видам.  

Раздел 5.1. Нематериальные активы 
В этом разделе формы отражаются данные о наличии и движении 

нематериальных активов - идентифицируемых не денежных активов, не имеющих 
физической формы, предназначенных для использования в производстве или при 
предоставлении товаров (услуг), для сдачи в аренду или для административных 
целей. 

Данные этого раздела заполняются в соответствии с правилами, описанными 
в разделе 5 формы.  
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