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�Законодательная база

�Информационная основа формирования объема 
производства Республики Узбекистан

�Источники данных  (статистические формы)

�Классификаторы

�Схема формирования статистических данных по 
промышленности

�Публикации



�Закон Республики Узбекистан «О Государственной 
Статистике» от 12 декабря 2002 г.

�Государственная программа статистических работ



Формирование статистической информации по промышленности 
осуществляется на основании:

1. Данных государственной статистической отчетности для юридических лиц, 
производящих промышленную продукцию (месячных, квартальных, 
годовых)

2. Ежеквартальных выборочных обследований микро фирм и ежемесячных 
выборочных обследований фермерских хозяйств.

3. Ежеквартальных выборочных статистических обследований 
индивидуальных предпринимателей (физических лиц), осуществляющих 
продажу продукции собственного производства на вещевых и 
специализированных рынках.

4. Данных государственной налоговой службы.

5. Материалов обследования домашних хозяйств.



Крупные предприятия

1-S (месячная) – Отчет «О производстве промышленной 
продукции»,

представляют крупные промышленные предприятия. 

показатели формы
� Объем производства (работ, услуг), отгрузка(в ценах реализации) и остатки в 

стоимостном выражении (без НДС и акциза)

� В натуральном выражении – по отдельным видам продукции 

1-S (годовая) – Отчет «О производстве промышленной 
продукции»,

представляют крупные промышленные предприятия.

показатели формы
� Объем продукции, (работ, услуг) в фактических ценах (без НДС и акциза)

� Отгрузка продукции в ценах реализации (без НДС и акциза)

� Остатки готовой продукции в фактических ценах (без НДС и акциза)

� Изменение остатков незавершенного производства в фактических ценах 

� Производство в натуральном выражении по отдельным видам продукции, в том числе 
без продукции из давальческого сырья, стоимость продукции в фактических ценах без 
НДС и акциза

� Отгрузка и остатки готовой продукции в натуральном выражении по видам продукции



2-S (годовая) – Отчет «О производстве промышленной 
продукции непромышленными организациями»,

представляют крупные непромышленный организации, производящие 
промышленную продукцию, некоммерческие организации

показатели формы 

� Объем производства (работ, услуг в стоимостном выражении (без 
НДС и акциза)

� В натуральном выражении – по отдельным видам продукции, 
стоимость продукции в фактических ценах без НДС и акциза

3-молия Отчет «О затратах организации»,

(квартальная, годовая)

представляют  крупные коммерческие юридические лица, их 
обособленные подразделения

показатели формы 

� Стоимость произведенной продукции(работ, услуг), в фактических ценах 
(без НДС и акциза)

� Затраты предприятий

� Производственная себестоимость произведенной продукции



1-мехнат (квартальная, годовая) – «Отчет по труду»

представляют юридические лица и их обособленные подразделения, кроме 
коммерческих малых предприятий и микро фирм.

показатели формы 

� Списочная численность работников

� Численность работников, принимаемая для исчисления заработной платы:

� из них женщин

� Фонд заработной платы, начисленной работникам:

� из них женщин

� Фактически отработанное время

Источники данных



1-FX фермер (годовая, полугодовая)– отчет « О деятельности фермерского 
хозяйства»

Представляют фермерские хозяйства (независимо от типа )

показатели формы

� Чистая выручка от реализации продукции, (работ, услуг)

� Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)

� Производственные материальные затраты

� Объем производства промышленной продукции в фактических ценах (без НДС и
акциза)

� Списочная численность для исчисления средней заработной платы

� Фонд заработной платы, начисленной работникам

� Производство продукции в натуральном выражении, количество и стоимость(без
НДС и акциза)

1-NTT(годовая) – Отчет «О деятельности некоммерческой организации»

Представляют некоммерческие организации 

показатели формы

� Объем производства промышленной продукции (работ, услуг ) в фактических 
ценах (без НДС и акциза)



1-КВ (годовая) – Отчет «Малого предприятия и микро фирмы»

представляют малые предприятия и микро фирмы

показатели формы 

� Численность работников, принимаемая для исчисления заработной 
платы:

� из них женщин

� Фонд заработной платы, начисленной работникам:

� из них начислено женщинам

� Чистая выручка от реализации продукции, (работ, услуг)

� Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)

� Производственно-материальные затраты

� Объем производства (работ, услуг), отгрузка(в ценах реализации) и 
остатки в стоимостном выражении (без НДС и акциза)

� Производственная себестоимость произведенной продукции (работ, 
услуг)

� Остатки готовой продукции

� Производство в натуральном выражении по отдельным видам продукции, 
стоимость продукции в фактических ценах без НДС и акциза



мфк - Выборочное квартальное обследование микрофирм

параметры выборки:

� имеющие объем по годовому отчету-5% обследование от имеющих 
объем производства по годовому отчету ;

� вновь созданные предприятия-5% обследование от действующих 
вновь созданных предприятий;

� бездействующие предприятия-5%  обследование предприятий, не 
имеющих объем производства по годовому отчету.

показатели выборочного обследования:

� выручка от реализации продукции;

� численность работающих.



1-торг (инд)- Выборочное квартальное обследование 
физических лиц

показатели выборочного обследования:

� Выручка от продажи товаров собственного производства за день 
по видам продукции

� Доход от продажи товаров собственного производства за день по 
видам продукции

� Количество  отработанных дней в месяц



В перспективе на 2015 год

утверждена унифицированная форма 
1-К отчет «О деятельности организации» 

Представляют коммерческие организации, (кроме малых предприятий, 
микрофирм и сельскохозяйственных производителей),  обособленные подразделения
коммерческих организаций и некоммерческие организации

показатели формы

� Объем производства промышленной продукции (работ, услуг), в фактических ценах 

� Остатки готовой продукции на конец отчетного периода

� В натуральном выражении – по отдельным видам продукции

1-S (годовая)– отчет «О производстве промышленной продукции» 
Представляют коммерческие организации, кроме малых предприятий и микро фирм, 
обособленные подразделения коммерческих организаций, некоммерческие 
организации. (1-S и 2-S объединяются)

показатели формы

� Объем продукции, (работ, услуг) в фактических ценах (без НДС и акциза)

� Отгрузка продукции в ценах реализации (без НДС и акциза)

� Остатки готовой продукции

� Производство в натуральном выражении по отдельным видам продукции, в том числе 
без продукции из давальческого сырья, стоимость продукции в фактических ценах без 
НДС и акциза

� Отгрузка и остатки готовой продукции в натуральном выражении по видам 
продукции



� Общегосударственный классификатор отраслей народного 
хозяйства

� Общегосударственный классификатор видов экономической 
деятельности (ред. 2) (разработан с учетом рекомендаций NACE 
Rev.2 «Statistical classification of economic activities in the European 
Community»)

� Классификатор промышленной продукции (разработан на базе CPA 
– Statistical classification of products by activity in the European 
Economic Community)

� Единый государственный классификатор предприятий и 
организаций (ЕГРПО)

� Классификатор форм собственности (КФС)





Ежегодные сборники 

� производство промышленной продукции в стоимостном и натуральном 
выражении по республике в разрезе регионов и отраслей 
промышленности

Ежемесячные сборники

� производство промышленной продукции по регионам и отраслям 
промышленности;

� производство промышленной продукции в натуральном выражении по 
крупным промышленным предприятиям;

� индекс физического объема промышленности в отраслевом разрезе.

� экспресс информация на сайте  http://stat.uz

Ежеквартально

� производство промышленной продукции в стоимостном выражении в 
разрезе  регионов



Благодарю за 
внимание!


