
Национальный статистический 
комитет Кыргызской Республики



Промышленное производство в КР:

1. Промышленные предприятия;
2. Подсобно-промышленная 
деятельность; 

3. Индивидуальные предприниматели;
4. Домашние хозяйства.
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Статистический регистр
Единый государственный регистр

статистических единиц (ЕГРСЕ) включает систему
сбора, накопления и обработки данных о
юридических и физических лицах. Является
основой для осуществления государственных
статистических наблюдений. Служит для
составления перечня хозяйствующих субъектов
промышленной деятельности.

Статистическое обследование деятельности
промышленных и подсобно-промышленных
предприятий осуществляется сплошным методом.
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Промышленные предприятия

Ежемесячно:
1. № 1-П (срочная) – объем промышленной продукции;
2. № 1-П (срочная (ИП)) – объем промышленной

продукции индивидуальными предпринимателями;
3. № 1-Т «Отчет по труду» (месячная, квартальная и

годовая) – численность и заработная плата

оплачиваемых работников.
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Ежеквартально:
1. №1-Ф – основные финансовые показатели

деятельности предприятии (организации);
2. №2-Инвест (квартальная, годовая) – ввод в

действие основных фондов и использование

инвестиций в основной капитал;

№1 ФХД-МИКРО
(годовая и квартальная)
«Основные показатели

деятельности малого

предприятия»

10 человек и более До 9-человек
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Годовые (10 человек и более)

№1-ФХД (годовая) «Отчет об основных показателях

финансово – хозяйственной деятельности предприятия

(организации)»;
№5-З (годовая) «Отчет о затратах на производство

продукции (работ, услуг) предприятия (организации)»;
6-Ф (годовая) «Отчет о состоянии взаимных расчетов

предприятий (организаций);
№ 11 ОС (годовая) «Отчет о наличии, составе и движении 
основных средств и нематериальных активов».  



Ежемесячно по форме № 1-П (срочная)

«Отчет о производстве, отгрузке продукции

и услуг, использовании производственных

мощностей». Охватываются все крупные и

средние промышленные предприятия

независимо от форм собственности.

Расчет объемов малых предприятий

производится на основании ежеквартального

отчета формы№1-ФХД-МИКРО.
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Перечень показателей ежегодного 
обследования

� Объем промышленной продукции в

текущих ценах предприятий

� Объем давальческого сырья

� Отгруженная продукция

� Баланс мощностей

� Производство продукции в натуральном

выражении
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Статистические формы отражающие 
финансовые показатели крупных и средних  

промышленных предприятий 

Форма №1-Ф (квартальная) «Отчет об основных финансовых
показателях деятельности предприятия (организации)»

Форма №1-ФХД (годовая) «Отчет об основных показателях
финансово – хозяйственной деятельности предприятия (организации)»

Форма 5-З (годовая) «Отчет о затратах на производство
продукции (работ, услуг) предприятия (организации)»

Форма 6-Ф (годовая) «Отчет о состоянии взаимных расчетов
предприятий (организаций)

Форма отчетности распространяется на предприятии,
организации (кроме отчитывающихся по форме № 1-ФХД микро,
финансовых и некоммерческих организаций)
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Перечень разделов формы 1-ФХД 
(годовая)  

1. Численность работников
2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

2.1. Распределение выручки от реализации по видам 
деятельности

3. Активы, обязательства и капитал
4. Налоги, пошлины и другие обязательные платежи
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Форма № 1-ФХД-МИКРО 
«Отчет об основных показателях деятельности 

малого предприятия»

- представляют коммерческие предприятия с

численностью работников до 9 человек

(включительно)

- унифицированная форма отчетности для всех видов

деятельности, независимо от формы

собственности и организационно-правовой формы

хозяйствования

- состоит из 9 разделов
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Разделы формы №1-ФХД-микро
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1.  ТРУД  
2.  ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.  ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ           
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.  ТОРГОВЛЯ, ГОСТИНИЦЫ, РЕСТОРАНЫ
6.  РЫНОЧНЫЕ УСЛУГИ 
7.  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
8.  ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
9.  НАЛИЧИЕ, СОСТАВ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВО



Статистическое наблюдения деятельности 
индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств 
занимающимися выпуском промышленной продукции 

Проводится сплошное обследование индивидуальных
предпринимателей и домашних хозяйств, имеющих патенты
Государственной налоговой службы.

Сведения о выданных патентах службы статистики получают в
следующем виде:

-наименование видов экономической деятельности в сфере
промышленности;

-количество выданных патентов за отчетный месяц и за
соответствующий месяц предыдущего года.
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Информационные потоки и источники 
данных

Хозяйствующие 
субъекты : 

-статистические формы
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Районные (городские) управления
и отделы  госстатистики 

Областные (городские) 
управления   госстатистики 

Государственный 
вычислительный центр НСК

Национальный статистический 
комитет 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Статистика предприятий и финансов


