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1. Введение
В настоящем отчете содержится обзор результатов местных консультационных семинаров,
проведённых рабочей группой по проекту в Кыргызстане в ноябре 2018 г. в северной части
Кыргызской Республики (в лесных хозяйствах Таласской области).
Лесные экосистемы
Леса Кыргызской Республики составляют 1 116,6 тыс. га, или 5,6 % 1 от общей площади
страны и представлены четырьмя видами: орехо-плодовыми, хвойно-еловыми, арчовыми и
пойменными лесами.
Орехово-плодовые леса. Среди лесных массивов нашей республики ценнейшими
являются уникальные орехо-плодовые леса, расположенные в Джалал-Абадской и Ошской
областях на западных и юго-западных склонах Ферганского и Чаткальского хребтов горной
системы Тянь-Шаня.
Это самый крупный на планете массив дикорастущих орехо-плодовых насаждений,
занимает 631 тыс. га. Орехо-плодовые леса являются центром происхождения культурных
растений, хранилищем биоразнообразия и генетического фонда флоры и фауны.
Еловые леса Кыргызской Республики представлены главной лесообразующей породой –
елью тянь-шаньской (Picea Schrenkiana). На долю ели Шренка приходится 116,6 тыс. га или 13,5 %
от всей площади лесов Кыргызской Республики.
Основные массивы еловых лесов сосредоточены в северной части страны по склонам гор,
окаймляющих озеро Иссык-Куль и в бассейне реки Нарын. Небольшие массивы ели тяньшаньской находятся на Кыргызском и Таласском хребтах. На юге республики – в Ошской и
Джалал-Абадской областях еловые леса занимают лишь 13,9 тыс. га.
Арчовые леса, являются ценным уникальным природным комплексом. Это вечнозеленые
светлохвойные низкопродуктивные разреженные леса, в которых главной лесообразующей
породой является можжевельник туркестанский (Juniperus turkestanica).
Наиболее крупные массивы арчовых лесов сосредоточены в Ошской и Баткенской областях
на склонах Туркестанского и Алайского хребтов. В Джалал-Абадской области арча древовидная
произрастает в Чаткальском, Ала-Букинском и Аксыйском районах. Небольшая площадь этих
лесов расположена в Чуйской и Таласской областях.
Пойменные леса расположены по поймам и берегам больших рек: Нарын, Чу, Тюп, Талас,
Сусамыр, Джергалан, Жазы и по многим мелким рекам. Породный состав пойменных лесов
зависит от условий среды и конкурентных взаимоотношений древесных и кустарниковых пород.

1.1. Краткая информация о процессе разработки КиИ в Кыргызстане
В рамках трехгодичного проекта ЕЭК ООН / ФАО «Системы подотчетности для
устойчивого лесопользования стран Кавказа и Центральной Азии», при поддержке Секции
лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН / ФАО в Кыргызстане ведется работа по
разработке Национального набора КиИ. Было проведено два национальных семинара с участием
всех заинтересованных сторон.
Целями Первого тренингового
лесопользования в Кыргызстане» были:

семинара

«Критерии

и

показатели

устойчивого
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- определить статус национальной и международной отчетности по лесам в Кыргызстане;
- проанализировать потребности, преимущества и потенциал разработки критериев и показателей
КиИ для Кыргызстана;
- обсудить и выбрать национальный предварительный набор КиИ для Кыргызстана;
- оценить план процесса и наилучший подход к реализации.
Целями Второго национального семинара «Критерии и индикаторы для устойчивого
управления лесами в Кыргызстане» были:
- обмен знаниями и критический обзор. Поделиться информацией и совместно проанализировать
процесс, проблемы и вынесенные уроки в отношении процесса и результатов разработки КиИ в
Кыргызстане, выявить ключевые проблемы/трудности и конкретные рекомендации по
улучшению;
- улучшение согласованности формулирования индикаторов. Ликвидировать дублирование,
улучшить формулировку;
- скрининг и разработка способов измерения индикаторов. Разработка навыков в области
определения единиц измерения, методов сбора, управления и использования данных;
- планирование, обсудить основные шаги по завершению составления набора КиИ и определить
потребности в поддержке.
Также Консультативные семинары на местном уровне были проведены в Джалал-Абадской
области (Кызыл-Ункурский, Арстанбап-Атинский лесхозы) с участием сотрудников лесхозов и
лесопользователей. Рекомендации, полученные на местных семинарах, были рассмотрены на
Втором национальном семинаре.

1.2. Общая информация о лесных учреждениях Таласской области.
В Таласской области в настоящее время функционирует три лесных хозяйства: Таласское,
Бакай-Атинское и Манасское.
Таласская область расположена в северо-западной части Кыргызской Республики и
занимает Таласскую долину. Граничит на северо-западе с Казахстаном, на западе с Узбекистаном,
на юге с Джалал-Абадской, на востоке с Чуйской областями. К западу долина расширяется и в
северо-западной части граничит с полупустынями и пустынями Туранской низменности. В
пределах Таласской долины и горного обрамления можно выделить следующие
геоморфологические комплексы: горный, предгорно-равнинный и равнинный.
Покрытые лесом земли составляют 28 110 га (Учет лесного фонда Таласской области
01.01.2013 г.). Леса государственного лесного фонда Таласской области, выполняющие
преимущественно защитные функции, составляют 26 072 га, леса, выполняющие
преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции-2 014 га.
Лесхозы Таласской области расположены в западной части Северной Тянь-Шаньской
физико-географической области в Таласской долине. Ландшафты пустынь и полупустынь
сменяются с высотой более мезофильными степными, луговыми, лесными комплексами,
субальпийскими и альпийскими лугами и лугостепями. С изменением высоты над уровнем моря
меняется температурный режим, продолжительность вегетационного периода, количество
осадков, относительная влажность воздуха и другие климатические факторы.
Леса сосредоточены в горной зоне. Экономическое значение имеют такие пользования
лесных земель как пастьба скота и садоводство. Леса Таласской долины выполняют
почвозащитную, водоохранную, а также санитарно-гигиеническую роль.
Основными проблемами были названы чрезмерный выпас скота, что приводит к
повсеместной деградации пастбищ. Также в связи с засушливостью климата основными
лесообразующими породами являются низкопродуктивные древесные породы.
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1.3. Презентации
На семинарах в лесхозах Таласской области была представлена информация о работе,
проводимой в целях разработки критериев и индикаторов для устойчивого лесопользования в
Кыргызстане (докладчик С.Сейдеева). Были разъяснены основные задачи, для чего это нужно и
почему необходим сбор данных. Так как основной частью участников семинаров являлись
арендаторы земель государственного лесного фонда акцент был на роли лесопользователей,
которую они играют в управлении лесным хозяйством.
Участниками семинара были отмечены следующие моменты:
- арендаторам, которые берут землю в аренду в целях посадки деревьев приходится
ждать несколько лет чтобы получить урожай и при этом должны платить арендную
плату и налоги каждый год, необходима поддержка со стороны государства как в виде
социальных льгот так и в виде технической поддержки;
- люди в основном занимаются животноводством, так как это приносит больше
дохода, необходимы долгосрочные кредиты для поддержки растениеводства;
- роль лесхоза должна заключаться не только в сборе арендной платы, лесхоз должен
оказывать консультационную и техническую помощь и вести активную разъяснительную
работу среди населения о важности сохранения лесных ресурсов;
- нужно больше информации доводить до населения об альтернативных источниках
дохода помимо животноводства;
- развитие туризма может внести хороший вклад в сохранение лесных экосистем.
В презентации «Новая статистическая форма 2ЛХ-Лесопользователь» (презентаторыглавный специалист областного управления Национального статистического комитета Данько
В.В.; руководитель районного отдела Национального статистического комитета Карымбекова
Д.Б.) была представлена сама форма статистического отчета, цели и задачи сбора данных о
деятельности лесопользователей.
Основные вопросы, раскрываемые в новой форме статистического отчета это:
- назначение арендованной территории;
- основные показатели хозяйства на арендованной территории;
- заготовка продукции леса и доходы от ее реализации (древесная продукция, недревесная
продукция, пастьба скота, туризм);
- затраты на производство, реализацию и заготовку лесопродукции.

1.4. Апробация сбора информации о деятельности лесопользователей
Кыргызстана по новой статистической форме 2ЛХ-Лесопользователь
В лесхозах Таласской области был проведен пробный экспериментальный сбор данных о
деятельности лесопользователей.
Выяснено что в основном арендаторы берут землю в целях пастьбы скота, садоводства и
оказания туристических услуг.
Так как одной из основных целей развития лесной отрасли является увеличение вклада
лесного хозяйства в ВВП, необходимо:
- создание условий для усиления экономической устойчивости лесного хозяйства;
- продвижение и развитие цепочки добавленной стоимости, переработки древесной и недревесной
лесной продукции;
- развитие рекреационного и другого потенциала лесных экосистем.
Для эффективной реализации перечисленных действий нужно наладить тесное
взаимовыгодное сотрудничество лесных хозяйств и арендаторов.
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Было отмечено что в Таласской области есть хорошие возможности для создания и
развития плантаций быстрорастущих древесных пород с применением новейших технологий (
например капельное орошение). В последнее время возрастает интерес к садоводству и оказанию
туристических услуг ( в пойменнных лесах)
Отсутствие экономического фокуса в развитии лесных хозяйств привело к недооценке
лесной экономики вследствие слабого учета лесных ресурсов при лесопользовании,
недостаточного развития цепочки добавленной стоимости использования лесных ресурсов, слабой
технологической оснащенности и отсутствия соответствующих экономических инструментов
управления.
Все же, учитывая что леса Таласской области несут в основном защитную, водоохранную, а
также санитарно-гигиеническую функцию, охрана лесов от лесонарушений и пожаров является
важной частью устойчивого управления лесами.
Лесонарушения включают все противозаконные действия, имеющие отношения к лесным
экосистемам и лесному биоразнообразию.
Также важно выполнение мероприятий по воспроизводству лесных ресурсов.
Воспроизводство лесных ресурсов включают мероприятия содействия естественного
возобновления, лесовосстановления, лесоразведения и создание лесных плантаций.

5. Обновленный набор критериев и индикаторов по результатам местного
семинара
Критерий 1
Поддержание состояния лесных
экосистем и лесных ресурсов
1.1. Динамика изменения доли покрытой лесом площади всех категорий земель.
1.2. Доля перестойных насаждений от общей площади лесов.
1.3. Доля эксплуатируемых лесов от общей площади лесов, отведенной под
лесоэксплуатацию,(рекреация, туризм, лесохозяйственная деятельность).
1.4. Площадь лесных земель, переданных в арендное пользование, в том числе покрытых лесом и
количество лесопользователей.
1.5. Динамика изменения площадей лесных пастбищ за каждые 5 лет.
1.6. Площади стабильных насаждений к общей площади лесов (по лесхозам на основе материалов
лесоустройства).
1.7. Распределение лесов по породам и типам леса.
1.8. Площадь лесов, подвергшихся влиянию климатических и антропогенных факторов.
1.9. Доля площадей населенных пунктов от общей
площади государственного лесного фонда и ООПТ.
Критерий 2
Сохранение и поддержание
биоразнообразия лесов
2.1. Динамика изменения площади лесов в особоохраняемых природных территориях, ГЛФ
иплощади, отведенной для создания ООПТ.
2.2. Доля лесов особо ценных древесных икустарниковых пород от общей площади лесов.
2.3. Затраты на проведение научных исследований всохранении биоразнообразия.
2.4. Площадь лесных территорий, предназначенная длясохранения или поддержания
генетического разнообразия лесов (в том числе питомники, дендрарии, плантации особо ценных
пород,семенные банки и другое).
2.5. Сумма средств, направленных на проведение биотехнических мероприятий.
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2.6. Общая площадь лесов, подверженных болезням и вредителям (ежегодно по итогам
обследования лесов).
Критерий 3
Сохранение и повышение продуктивности леса
3.1. Доля лесов, охваченных лесоустройством и планированием ведения лесного хозяйства
(ежегодно)
3.2. Запасы древесины по породам.
3.3. Среднегодовой прирост и объем вырубленной древесины от всех рубок
3.4. Объемы использования недревесной продукции леса, включая дикорастущие лекарственные
растения, плодовую продукцию, грибы, мед, техническое сырье и дичь (ежегодно).
3.5. Ежегодный объем лесоразведения и лесовосстановления
3.6. Объем промышленных плантаций различного направления
3.7. Объем пастбищепользования.
3.8. Количество планов лесопользования.
3.9. Количество лесных билетов выданных для пастьбы скота
3.10. Количество лесных заказников
Критерий 4
Повышение социальноэкономического значения лесов
4.1. Доля лесной отрасли в валовом национальном продукте.
4.2. Объем инвестиций направленных в лесную отрасль.
4.3. Численность населения, постоянно проживающего на территории лесного фонда.
4.4. Численность рабочих мест открытых на предприятиях лесной отрасли
4.5. Численность населения, получающая доход от леса.
4.6. Объем бюджетных ассигнований направленных в лесную отрасль.
4.7. Развитие альтернативных источников дохода местного населения.
4.8. Площадь сертифицированных лесов по международным стандартам.
4.9. Количество договоров аренды
4.10. Количество договоров аренды в целях рекреации
4.11. Количество договоров аренды в целях создания плантаций
4.12. Объем технической поддержки
Критерий 5
Политические, законодательные
и институциональные рамки в
устойчивом управлении лесами
5.1. Национальная лесная политика и законодательная база.
5.2. Совершенствование организационной структуры ГАООСЛХ и ее подведомственных
организаций.
5.3. Финансовые и экономические инструменты в сфере устойчивого управления лесами.
5.3.1 Платежи за экосистемные услуги
5.4. Сотрудничество с научными учреждениями для устойчивого управления лесами
5.5. Развитие исследований и внедрение научных разработок и технологий.
5.5.1. Данные для оценки экосистемных услуг лесов (может быть в критерий по биоранообразию)
5.6. Развитие человеческих ресурсов.
5.6.1. Повышение навыков и знаний
5.6.2. Возрастная структура работников лесной отрасли
5.7. Участие заинтересованных сторон в разработке и реализации лесной политики.
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5.8. Международное сотрудничество в области лесных отношений.
5.9. Мониторинг, оценка и отчет по управлению и развитию лесного сектора.
5.10. Распространение информации о лесном хозяйстве (предложено добавить –
индикаторы нуждаются в дальнейшей разработке)
Критерий 6
Улучшение социального
положения работников лесного
хозяйства
6.1. Средняя заработная плата работников лесной
отрасли
6.2. Социальные льготы
6.3. Улучшение инфраструктуры

1.6. Следующие шаги в процессе разработки КиИ в Кыргызстане
Дальнейшая работа по разработке Национального набора КиИ будет основываться на
результатах, полученных на национальных и местных семинарах. Используя предварительный
набор КиИ необходимо систематизировать и привести в соответствие с индикаторами Целей
устойчивого развития, а также индикаторами документов национального и отраслевого значения,
направленных на устойчивое развитие и достижение определенных целей. Так как на данный
момент перед лесной отраслью Кыргызской Республики стоит задача не только сохранить и
приумножить леса но и повысить экономическую и социальную значимость использования
лесных ресурсов прежде всего в глазах лиц принимающих политические решения, то набор КиИ
должен быть сформулирован максимально простым и понятным языком, но при этом быть
максимально информативным и объективным. Немаловажное значение имеют источники данных,
насколько реально при существующих условиях получить достоверные соответствующие данные.
КиИ для международной отчетности должны быть обязательными, для внутреннего
использования набор КиИ может дополняться и изменяться в зависимости от целей и задач,
которые ставит перед собой лесная отрасль республики в определенный период времени. Таким
образом, разработка Национального набора КиИ представляется как непрерывный творческий
процесс, который постоянно совершенствует существующий набор КиИ. Стремление к идеалу не
должно привести к оторванности от реальности, логичен будет постепенный переход от простого
к сложному.
Обновленный набор КиИ будет представлен на обсуждение после проведения работы по
улучшению формулировки, исключения дублирования и анализа на возможность получения
объективных данных из реальных источников.
Национальный набор КиИ должен использоваться республиканским органом управления
лесных хозяйством для ежегодной отчетности, что позволит проводить сравнительный анализ
данных по годам за определенный период времени и делать определенные выводы, в каком
направлении необходимо двигаться далее для достижения хороших результатов в управлении
отраслью.
Национальный набор КиИ будет утвержден приказом ГАООСЛХ.
Цель и повестка дня местного консультационного семинара
Справочная информация о семинаре
Местные семинары являются частью проекта Европейской Экономической Комиссии ООН
(ЕЭК ООН), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Счета
9

Развития ООН (СРООН), разработанного для укрепления национального потенциала пяти стран
Кавказа и Центральной Азии (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) по
разработке национальных критериев и индикаторов (КиИ) для устойчивого управления лесами
(УУЛ).
КиИ разрабатываются на международном и национальном уровнях для обеспечения
измеримых целей для лесного сектора. Разработка КиИ дает возможность широкому кругу
заинтересованных сторон участвовать в определении национальных и местных приоритетов в
отношении социальных, экономических, управленческих и экологических аспектов лесного
хозяйства.
В настоящее время в Кыргызстане идет процесс разработки набора национальных КиИ,
которые будут использоваться как ориентиры для развития лесного сектора в будущем. Эти КиИ
должны быть практичными, они должны иметь хороший баланс между управленческими,
социальными, экономическими и экологическими аспектами и они должны отражать приоритеты
всех ключевых заинтересованных сторон лесного сектора, особенно тех, которые непосредственно
затронуты лесным хозяйством.
Местный семинар имеет следующие цели:

1.
2.
3.

Повысить осведомленность о проекте национального набора критериев и показателей.
Предоставить возможность просмотреть и предложить изменения для проекта набора
критериев и показателей.
Упорядочить изменения.
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Повестка дня
Мероприятия

Время

Ответственные

Регистрация участников

9.00-9.30

Сейдеева С

1.1 Цель семинара и повестка дня. Презентация.

9.30-9.45

Сейдеева С.

Вопросы-ответы

9.45-10.30

1.2 Ознакомление с предварительным списком
Национальногго набора КиИ. Презентация.

10.30-11.00

Вопросы-ответы

11.00-12.00

Сейдеева С.

Перерыв
1.3 Представление новой формы статистической
отчетности 2ЛХ-Лесопользователь.

13.00-13.20

Представитель
районного отдела
Нацстаткома КР

1.4. Заполнение участниками новой формы
статистической отчетности 2ЛХЛесопользователь. Упражнение.

13.20-14.30

Работа в группах

1,5. Подведение итогов

14.30-15.00

Сейдеева С.

Закрытие
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Список участников
семинара в Бакай-Атинском лесхозе
№
1

Ф.И.О.
Эркулов A.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Кочорбаев A.
Байтиков Ч.
Шаршенов A.
Сооронкулов Н.
Шабданов И.
Турдалиев M.
Жусупов Д.
Сыдыков M.
Эшенкулов M.
Козубек уулу
Субонов
Куралаев
Иманбеков Р.
Чоноев K.
Асанов Ж.
Aбдулашим K.
Kелдибеков M.
Чукетаев A.
Садыров K.
Сагынбеков Б.
Эшенкулов M.
Kулубаев Б.
Kaрымбекова Д.Б.

25

Данько В.В.

26
27
28
29
30
31
32

Maнасов M.
Садабаев У.
Tашманбекова A.
Tолобаев
Tурдалиев K.
KoжоназаровT.
Сейдеева С.

Должность
Инженер охраны и защиты
леса
Лесничий
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Аредатор
Лесник
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Руководитель районного
отдела Нацстаткома
Главный специалист
областного отдела
Нацстаткома
Лесник
Лесник
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Специалист ДРЛЭ
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Список участников
семинара в Таласском лесхозе
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ф.И.О.
Мурат Шамиль
Сапаралиев C.
Aйылчиев T.
Tулежанов K.
Сартбаев M.
Сарымсаков Ш.
Турдумбеков Б.
Суйменкулов A.
Mырзалиев Д.
Kадырбек уулу С.
Tашбеков T.
Aманкулов Ж.
Ракымбеков Э.
Эшеналиева M.
Mысалиев С.
Дуйшекеев У.
Эшенкулов С.
Болотбеков T.
Koчорбаев M.
Жунушалиев
Райымкулов Ж.
Maмбеталиев T.
Жумабеков T.
Taштанов Б.
Доолоталиев K.
Байгожоков M.
Мырзаканов Н.
Kурманалиев M.
Kамбаров Б.
Kокулов Б.
Ибраимов Н.
Aйтымбеков
Toрокулов Б.
Kaсымов Э.
Koчмуратов
Aлымкулов A.
Дыйканбаев A.
Батыржанов

Должность
Фермер
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Лесничий
Лесник
Арендатор
Лесник
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Арендатор
Лесник
Лесник
Лесник
Лесник
Арендатор
Арендатор
Арендатор
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Встреча в Таласском лесхозе

14

15

Встреча в Бакай-Атинском лесхозе
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 2ЛХ-Форма пользователя лесом
МАМЛЕКЕТТИК СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЕТТУУЛУК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика ж¼н³нд¼»
Мыйзамына ылайык
Купуялуулугуна кепилдик берилет

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
государственной статистике»
Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды бер³³нін тартиби, м¼¼н¼т³ бузулганда, аны
бурмалап бер³³д¼, купуялуулугун сактабагандыгы ³ч³н Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти
тартууга алып келет.
№ 2 ТЧ— ФОРМАСЫ
пайдалануучулары)

«О

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

(Токой

ФОРМА №-2 ЛХ
(Лесопользователи)

6125783
ГКУД

ЖАРЫМ ЖЫЛДЫК/ЖЫЛДЫК

ПОЛУГОДОВАЯ/ГОДОВАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
18.07.2017-ж. № 10- токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызкой Республики 18.07.2017г. №10

МАМЛЕКЕТТИК ТОКОЙ ФОНДУНУН АЙМАГЫНДАГЫ ТОКОЙ
ПАЙДАЛАНУУЧУЛАРЫНЫН ИШИ ЖЈНІНДЈ

ОТЧЕТ

О РАБОТЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА

За январь-июнь/январь-декабрь 201______-ж. (г.) ічін
Мамлекеттик токой фондунун жана жаратылыш парктарынын
аймагында ишмерд³³л³г³н ж³рг³зг¼н токой пайдалануучулары
мамлекеттик статистиканын аймактык органына отчеттук
мезгилден кийинки 20 к³нг¼ чейин
(жарым жылдык жана жылдык) ТАПШЫРЫШАТ (2018ж. I-чи
жарым жылдан баштап)

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
лесопользователи,
осуществляющие
свою
деятельность на территории государственного лесного фонда и
природных парков территориальному органу государственной
статистики по месту нахождения, не позднее 20 числа (полугодовая
и годовая) после отчетного периода (начиная с I-го полугодия 2018г).

Ишкана, уюмдун аталышы
Íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè / ФИО арендатора

ÎÊÏÎ (юр.жактар/ юр.лица)

Ижарачынын ИСН/ИНН арендатора
(жеке номуру /персональный идентификационный номер)

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту)
Территория (область, район, город, нас. пункт)

Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)

ААБОТ (СОАТЕ) (статистикалык орган тарабынан толтурулат)
(заполняется статистическим органом)

Телефон

E-mail (электрондук почта

электронная почта)

«______»__________________ 20 ____-ж. (г.)
Аткаруучунун аты-жјні, телефон №
ôàìèëèÿ è ¹ òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ ______________________________________________________________________________
Жетекчи/Руководитель
Ижарачы/Арендатор

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

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары;
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:
Телефон___________, факс__________________, e-mail______________________, Улутстаткомдун веб-сайты-www.stat.kg
Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg
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МААЛЫМАТ: Керект³³с³н тандап алгыла (белгилегиле):
I. Уюштуруу-укуктук түрү:
1. Жеке ишмер
2. Юридикалык жак
3. Жеке адам
II. Жайгашкан жери / аймагында:
1. Токой жайы
2. Табигый жаратылыш

КЕРЕКТ²²С²Н ТАНДАП АЛГЫЛА (БЕЛГИЛЕГИЛЕ):

СПРАВОЧНО: Выберите нужное (округлите):
I.
Организационно-правовая форма:
1. Индивидуальный предприниматель
2. Юридическое лицо
3. Физическое лицо
II.
Местонахождения/на территории:
1. Лесного хозяйства
2. Природного парк

ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ (ОКРУГЛИТЕ):

Ижарага алынган жерди колдонуу максаты

Назначение арендованной территории

1.1
1.2

Жапайы өскөн тамак-аш ресурстарын жана дары чөптөрдү
жыйноо :
грек жаңгагы
бадам

1.1
1.2

Сбор дикорастущих пищевых ресурсов и лекарственных
растений:
орех грецкий
миндаль

1.3
1.4
2

мисте
дары өсүмдүктөр
Токой ресурстарын кайра чыгаруу:

1.3
1.4
2

фисташки
лекарственные растения
Воспроизводство лесных ресурсов:

2.1

токой плантацияларын т³з³³

2.1

создание плантаций
в том числе
лесных
cадов
создание лесных питомников
Земледелие
Сенокошение
Культурно-оздоровительные цели (кумысолечение,
размещение туристических палат и т.д.)
Рекреационные и туристические цели
(туристическая индустрия, санаторно-курортное лечение и
т.д.)
Лесопользование для нужд охотничьего хозяйства

1

2.1.2
2.1.3
2.2
3
4
5
6

анын ичинде

токой
бакчалар
токой питомниктерин түзүү
Дыйканчылык
Чөп чабуу
Маданий жана айыктыруу максатта (кымыз ичирип дарылоо,
туристтик турак жайлар ж.б.)
Эс алуу жана туризм максатында
(туризм индустриясы, санаториялык-курорттук дарылоо, ж.б.)

1

2.1.2
2.1.3
2.2
3
4
5
6

7

Мергенчилик максатта токой чарбачылыгын колдонуу

7

8

Балык уулоо жана балык өстүрүү максатында токойлуу
аймактагы көлмөлөрдү колдонуу

8

Использование водоемов Государственного лесного фонда
(ГЛФ) в целях рыболовства и рыбоводства

9
10

Мал жаюу
Бал челектерди жайгаштыруу:

9
10

Выпас скота
Размещение пасек (пчеловодство)

10.1
11

Бал челектердин саны
Башка (указать какие имеенно)

10.1
11

Количество ульев
Другое (указать какие имеенно)
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I-БӨЛҮМ. ИЖАРАГА АЛЫНГАН АЙМАКТАГЫ ЧАРБАНЫН НЕГИЗГИ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА НА АРЕНДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

ИЖАРАГА АЛЫНГАН АЙМАК

АРЕНДОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

К¼рс¼тк³чт³н аталышы

А
Токойлуу жер (02+03 суммасы)
алардын
ичинде

Аянты
Площадь, га

Б

1

Название показателей

А

01

Лесные земли (сумма строк 02+03)

токойлуу

02

в том
числе

токойсуз

03

алардын ичинде: к¼п жылдык бакчалар
Токойсуз жер, (06+09...11 суммасы)
алардын ичинде: айдоо жер (07+08 суммасы)
алардын
ичинде

Саптын коду
Код строки

Жарым жылдык/
жылдык ижара
т¼л¼м³/сом
Итого арендной платы за
полгода/год, сом
2

покрытая лесом
не покрытые лесом

04

в том числе: многолетние сады

05

Нелесные земли (сумма строк 06+09...11)
из них:

06

кайрак

07

сугат

08

пашня, (сумма строк 07+08)
в том
числе

богарные земли
орошаемые земли

чөп чабыктуу

09

сенокосы

жайыттар

10

пастбища

башка жерлер (к¼лм¼л¼р, дарыялар ж.б.)

11

другие земли (водоемы, реки и т.п)

БААРЫ (01+05 суммасы)

12

ИТОГО (сумма 01+05)
£НД²Р²ШТ²К

К²ЧТ£Р

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИЛЫ
Ишке тартылган жумушчулар
Жумушчулардын саны (14+15+16 суммасы)
алардын
ичинде

Саптын коду
Код строки
13

Адамдар
Человек

Иштелген айлардын саны
Количество отработанных
месяцев
Х

Привлеченные работники
Количество работников (сумма 14+15+16)

эркектер

14

аялдар

15

женщины

балдар (13 жаштан баштап)

16

дети (в возрасте с 13 лет)

II-БЈЛ²М: ТОКОЙ ПРОДУКЦИЯЛАРЫН ДАЯРДОО, САТУУ ЖАНА АСЫРООДОН Т²ШКЈН КИРЕШЕЛЕР

из них

мужчины

РАЗДЕЛ II: ЗАГОТОВКА ПРОДУКЦИИ ЛЕСА И ДОХОДЫ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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Отчеттук
мезгилдин
башындагы
калдык
Саптын
коду

К¼рс¼тк³чт³н аталышы

Код
строки

А

Б

Остаток на
начало
отчетного
периода

Иш жүзүндө
отчеттук
мезгилде
жыйналган
Фактически
заготовленно за
отчетный период

Иш жүзүндө отчеттук мезгилде
сатылган
Фактически реализовано за
отчетный период

саны

саны

саны

количество

количество

количество

1

2

3

ТОКОЙ ПРОДУКТЫЛАРЫ

Иш жүзүндө
отчеттук мезгилде
пайдаланылды
Использовано для
потребления за
отчетный период

бирдигинин
баасы, сом

Жыл
аягындагы
калдык
Остаток на
конец года

саны

саны

стоимость за
единицу, сом

количество

количество

4

5

6

Наименование

А

ДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ишке жарактуу жыгач, куб. метр

01

отундук жыгач куб. метр

02

деловая древесина, куб. метр
топливная древесина, куб. метр

ЖЫГАЧ ЭМЕС ПРОДУКТЫЛАР

НЕДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Жыгач эмес продукциясы

03

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Заготовка недревесной продукции

грек жаңгагы, кг

04

орех грецкий, кг

мисте, кг

05

фисташки, кг

бадам, кг

06

миндаль, кг

козу карын, кг

07

грибы, кг

¼р³к, кг

08

абрикос, кг

алча, кг

09

вишня, кг

алмурут, кг

10

груша, кг

алма, кг

11

яблоки, кг

бал, кг

12

мед, кг

чөп, кг

13

сена, кг

балык, кг

14

рыба, кг

15

другие
(барбарис,
боярышник,
облепиха, шиповник, и т.п), кг

башка
(бөрү
карагат,
чычырканак, ит мурун ж.б), кг

долоно,

Дары чөптөр жана мөмө-жемиштер

16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Лекарственные травы и плоды

чай ч¼п, кг

17

зверобой, кг

чалкан, кг

18

крапива, кг

чатыраш г³л, кг

19

ромашка, кг

кызыл мыя, кг

20

солодка, кг

башка (жалбыз, мышык тамыр,ж.б.),кг

21

Айыл чарба азыктарын даярдоо, кг

22

дан эгиндери
саптардын суммасы)

23

ж³г¼р³, кг

(24…27

24

другие (мята, валериана, и т.п), кг
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Заготовка сельскохозяйственной
продукции, кг
зерновые (сумма строк 24...27)
кукуруза, кг

20

Отчеттук
мезгилдин
башындагы
калдык

К¼рс¼тк³чт³н аталышы

А

Саптын
коду
Код
строки

Б

Остаток на
начало
отчетного
периода

Иш жүзүндө
отчеттук
мезгилде
жыйналган
Фактически
заготовленно за
отчетный период

Иш жүзүндө отчеттук мезгилде
сатылган
Фактически реализовано за
отчетный период

Иш жүзүндө
отчеттук мезгилде
пайдаланылды
Использовано для
потребления за
отчетный период

бирдигинин
баасы, сом

Жыл
аягындагы
калдык
Остаток на
конец года

саны

саны

саны

саны

саны

количество

количество

количество

стоимость за
единицу, сом

количество

количество

1

2

3

4

5

6

Наименование

А

сулуу, кг

25

овес, кг

буудай, кг

26

пшениц, кг

арпа, кг

27

ячмень, кг

картошка, кг

28

картофель, кг

күрүч, кг

29

рис, кг

к¼п жылдык ч¼птор, кг

30

многолетние травы, кг

31

другие (просо, сорго, экспозе и т.п),
кг

башка (кайсылар экендин
көрсөтүлөт), кг
КӨЧӨТ
Ийне жалбырактуула

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
32

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Хвойные

арча, даана

33

Х

арча, шт

тян-шан карагайы, даана

34

Х

ель тянь-шанская, шт

көк карагай, даана

35

Х

ель голубая, шт

кызыл карагай, даана

36

Х

сосна, шт

башка (кедр, кипарис ж.б.), даана

37

Х

другие (кедр, кипарис, лиственниц и
т.п), шт

Жалбырактуу бактар жана

38

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Лиственные

кайын, даана

39

Х

береза, шт

терек, даана

40

Х

тополь, шт

бадам, даана

41

Х

миндаль, шт

грек жаңгагы, даана

42

Х

орех грецкий, шт

мисте, даана

43

Х

фисташки, шт

башка (эмен, бай терек ж.б.), даана

44

М¼м¼-жемишт³³л¼р

45

Х
Х

Х

Х

Х

Х

другие (дуб, осина и.т.п), шт
Х

Плодовые

¼р³к, даана

46

Х

абрикос,шт

алмурут, даана

47

Х

груша, шт

алма, даана

48

Х

яблоня, шт

алча, даана

49

Х

вишня, шт
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Отчеттук
мезгилдин
башындагы
калдык

К¼рс¼тк³чт³н аталышы

Саптын
коду
Код
строки

А

Б

башка (кара ¼р³к, алмурут, ж.б.), даана

50

Остаток на
начало
отчетного
периода

Иш жүзүндө
отчеттук
мезгилде
жыйналган
Фактически
заготовленно за
отчетный период

Иш жүзүндө отчеттук мезгилде
сатылган
Фактически реализовано за
отчетный период

Иш жүзүндө
отчеттук мезгилде
пайдаланылды
Использовано для
потребления за
отчетный период

бирдигинин
баасы, сом

саны

саны

саны

количество

количество

количество

стоимость за
единицу, сом

1

2

3

4

Жыл
аягындагы
калдык
Остаток на
конец года

саны

саны

количество

количество

5

6

А

Х

АЙЫЛ ЧАРБА ЖАНЫБАРЛАРЫ МЕНЕН ЖАПАЙЫ АЙБАНАТТАР

Наименование

другие (слива, груша и т.п), шт

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

жапайы жаныбарлар, баш

51

Х

Х

дикие животные, голов

жапайы канаттуулар, баш

52

Х

Х

дикая дичь, голов

чийки сүт, литр

53

Х

Х

молоко сырое, литр

сүттү кайра иштетүүнүн азыктары
(быштак, курут, каймак, сары май,
айран), кг

54

продукты переработки молока
(творог, курут, сметана, домашнее
масло, айран), кг

МАЛ ЖАЮУ

ВЫПАС СКОТА

Айыл чарбасындагы малдардын т³рл¼р³

Саптын
коду
Код
строки

А

Б

Анын
ичиннен:
Менчик эмес
мал, башы
Саны, баш
Всего количество, голов

1

Из них: не
собственного
скота, голов

2

Менчик эмес
малды
жаюу үчүн
баасы,
башы/сом

²ст³б³зд¼г³ жылы ижарага алынган аймакта мал
жайылган к³нд¼рд³н саны
Период, выпаса скота на арендованной территории в
текущем году

Цена за
выпас не
собственного
скота,
голов/сом

1 ай

2 ай

3 ай

месяц

месяца

месяца

3

4

5

6

4 ай жана андан
к¼п

Вид сельско-хозяйственных
животных

4 и более месяца
7

А

Кой-эчки

55

МРС

Ири м³й³зд³³ мал

56

КРС

жылкылар, баш

57

лошади, голов

канаттуулар, баш

58

птиц, голов

башкалар

59

другое

22

ТУРИЗМ

ТУРИЗМ
Саптын
коду

А
Жайгашыз туристтер (61...63
саптарынын суммасы)

Алардын ичинен: болуусунун узактыгы (адам)
Сутка ичиндеги баалар

Саны

Код
строки

Цена за сутки

Число

Б

1

2

60

Из них: продолжительность пребывания (человек)
1

2

3

4

3

4

5

6

5 жана андан
к¼п к³н
5 и более дней

Х

7

А
Туристы без проживания
(сумма строк 61…63)

КР жарандары

61

граждане КР

КМШнын жарандары

62

граждане СНГ

башка өлкөлөрдүн жарандары

63

Жайгашкан туристтер
(65...67 саптарынын суммасы)

64

граждане других стран
Х

Туристы с проживанием (сумма
строк 65…67)

КР жарандары

65

граждане КР

КМШнын жарандары

66

граждане СНГ

башка өлкөлөрдүн жарандары

67

граждане других стран
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III-Б£Л²М. ПРОДУКЦИЯНЫ £НД²Р²², САТУУ ЖАНА ДАЯРДООГО КЕТКЕН
ЧЫГЫМДАР

К¼рс¼тк³чт³н аталышы
А
Күйүүчү майды сатып алууга кеткен чыгымдар (к³й³³ч³
май, КММ)
Газга кеткен чыгымдар
Энергияга кеткен чыгымдар
Сууга кеткен чыгымдар
Отургузуучу материалдарга кеткен чыгымдар
(06 жана 07 сап. суммасы):
уруктар
к¼ч¼тт¼р
Агро- техникалык иш-чаралардын чыгымдары (09…11
сап. суммасы):
жабдуулар жана шаймандар
жерди даярдоо (жумшартуу)
асыроо жана сугаруу

Код
Строк
Б
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Токойлорду маданий-айыктыруу максатында колдонууга
кеткен чыгымдар

12

Токойду эс алуу жана туризм максатында пайдаланууну
уюштуруу менен байланышкан чыгымдар

13

РАЗДЕЛ III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЮ И ЗАГОТОВКУ
ЛЕСОПРОДУКЦИИ
Иш жүзүндө чыгаша,
сом
Фактически расходов,
сомов
1

Наименование
А
Расходы на приобретение топлива (топливо,
ГСМ)
Расходы на газ
Расходы на электроэнергию
Расходы на воду
Расходы на приобретение посадочного
материала (сумма строк 06 и 07):
семена
саженцы
Расходы на агротехнические мероприятия
(сумма строк 09...11):
оборудование и инвентарь
подготовка почвы
уход и полив
Расходы, связанные с организацией
лесопользования в культурно-оздоровительных
целях
Расходы, связанные с организацией
лесопользования в рекреационных и
туристических целях
Расходы на приобретение материалов, тар и т.п.
Плата за пастьбу скота
(приобретение билета)
Расходы на оплату труда (наем работников)
Отчисления на социальное страхование
Командировочные расходы

Материлдарды, тара ж.б. сатып алууга чыгымдар
Мал жаюу ³ч³н т¼л¼мд¼р
(билет
сатып алуу)
Эмгек акыга кеткен чыгымдар (жумушчуларды жалдоо)
Социалдык камсыздандырууга чегерүүлөр
Иш сапарга кеткен чыгымдар
Башка уюмдардын иштерине жана кызмат
көрсөтүүлөрүнө төлөөгө кеткен чыгымдар
(20…23 сап. сумммасы)
анын ичинен: жүктөрдү ташуу боюнча
өнөр жайлык кызмат көрсөтүүлөр
техникалык тейлөө жана оңдоо
аудитордук жана адистердин кызмат
көрсөтүүлөрү
Амортизация

14

Ижара акысы, жерди пайдалануудан башкасы

25

Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү
Жарнамага кеткен чыгымдар
Банктык жана башка финансылык кызмат
көрсөтүүлөрдүн акысы
Банктык насыялар боюнча пайыздарды төлөө
Милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрү
Ыктыярдуу камсыздандыруу төлөмдөрү
Продукциялардын өздүк наркына кошулган салыктар

26
27

Амортизация
Арендная плата, кроме арендной платы за
земельное пользование
Услуги связи
Расходы на рекламу

28

Оплата банковских и других финансовых услуг

29
30
31
32

Башка чыгымдар (лицензияларды алуу, патентов)

33

Оплата процентов по банковским кредитам
Обязательные страховые платежи
Добровольные страховые платежи
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
Прочие расходы (приобретение лицензий,
патентов)
Расходы – всего
(сумма
строк 01...05, 08, 12...19, 24...33)
НДС, начисленный в отчетом году
НДС, подлежащий уплате в государственный
бюджет
Земельный налог

Чыгымдар – бардыгы
(01...05, 08, 12...19, 24...33 сап. суммасы)
Отчеттук жылы эсептелген КНС

15
16
17
18
19

Расходы по оплате работ сторонних организаций
(сумма строк 20…23)

20
21
22

Их них: транспортировке грузов
промышленные услуги
техническое обслуживание и ремонт

23
24

34
35

Отчеттук жылы мамлекеттик бюджетке төлөнүүчү КНС

36

Жер салыгы

37

аудиторские услуги и услуги специалистов

МААЛЫМАТ:
СПРАВОЧНО:
Мыйзамсыз кыйылган жыгачтардын куб.метрдик көлөмү
Объем незаконно вырубленной древесины, куб.метров
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1.

№2-ТЧ (Токой пайдалануучулары) “Мамлекеттик токой
фондунун аймагында токой пайдалануучуларынын иши
жјніндј” токой чарбасы боюнча мамлекеттик статистикалык
отчеттуулугунун формасын толтуруу боюнча
Нускама
1.Жалпы кјрсјтмјлјр
1.1. Токой
чарбаларынын
аймагындагы
токой
пайдалануучулардын иши жјніндј отчетторду мамлекеттик токой
фондунун жана жаратылыш парктарынын аймагында иш
жіргізгјн, менчиктик формасына карабастан жеке жактар жна
юридикалык жактар толтуруусу жана жайгашкан жери боюнча
мамлекеттик статистиканын аймактык органына тапшыруусу
зарыл.
1.2. Статистикалык
отчетко
киргизилген
бардык
маалыматтар
туура жана токой чарбасы боюнча јндіріш
иштеринин аткарылышы жјніндј бухгалтердик отчетко толугу
менен дал келип, алгачкы эсепке алуу материалдарына
негизделиши керек.
Алгачкы документтер: бухгалтердик отчеттуулук, чыгаша
жана киреше кассалык ордерлери, чыгаша жана киреше жјніндј
јздік жазуулар, актылар, наряддар, ишти кабыл алуу ведомосту
ж.б.
1.3. Отчетко ишкананын (уюмдун) жетекчиси/ мамлекеттик
токой фондунун аймагындагы аймактын токой пайдалануучусу
(ижарачы) жана отчеттун тууралыгына, толуктугуна жана анын
белгиленген мјјнјттј берилишине жооптуу тиешеліі кызмат
адамдарынын колу коюулушу керек.
Маалыматтар формада каралган јлчјј бирдигинде берилет.
Натуралай туюнтмадагы кјрсјткічтјр боюнча маалыматтар бітін
сандарда берилет: гектарларда, куб.метрде, килограммда ж.б.,
ал эми нарктык туюнтмадагы кјрсјткічтјр боюнча – сом менен.
Отчет беріічі токой
пайдалануучусу/ишкана (уюм)
толтурбаган графалардын жана саптардын асты сызылышы
керек.
Формада колдонулган терминдер жана аныктамалар
Агротокойчулук – бул, айыл чарба јсімдіктјрі менен бадал
жана
дарактарды
айкалыштыруудан
пайда
болгон
артыкчылыктарды пайдалануунун комплекстіі ыкмасы;
Жапайы јскјн тамак-аш ресурстары – бул жапайы јскјн
мјмј-жемиштер, жер жемиштер, жа¾гактар, козу карындар,
дарак-бадал јсімдіктјрінін уруктары;
Ижара тјлјмі – ижара жјніндј келишимге ылайык
Мамлекеттик токой фондунун жер ресурстарын пайдалануу ічін
иш жізіндј ижарачы тарабынан тјлјнгјн сумма;
Мамлекеттик токой фондунун жерлериндеги ижара
беріічілјр болуп, токой чарба башкармалыгынын мамлекеттик
аймактык органдары саналат. Жеке токой жерлеринде ижара
беріічілјрі болуп, алардын ээлери саналат;
Ижара жјніндј келишим – бул, ижара беріічі менен
ижарачынын ортосунда тізілгјн, мамлекеттик токой фондунун
жерлерин пайдалануу мјјнјттјрі жана шарттары, ижара беріічінін
жана ижарачынын укуктары жана милдеттери кјрсјтілгјн
документ;
КР £кмјтінј караштуу Токой агенттиги - Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү
коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги;
Токой фонду – токой ээлеген, ошондой эле ээлебеген, бирок
токой чарбасынын керектјјлјрінј арналган аймактын бир бјлігінј
тјмјнкілјр кирет: токой жерлеринин жыйындысы (токой каптаган
жана каптабаган) жана токой эмес жерлер (токойлордо
жайгашкан айдоо, чабынды, жайыт жерлер, суулар, жолдор,
токойдогу жолдор ж.б. ээлеген).
Токой аймагында ижарачынын кирешеси – жыгач,
жыгач эмес продукциясын кошуп, даярдалган токой
продукциясын сатуудан, айыл чарба малдарын сатуудан жана
жапайы жаныбарларды даярдоодон, ошондой эле кјчјттјрді
сатуудан тішкјн кирешени билдирет;
Токой пайдалануучу (ижарачы) – бул, белгиленген
тартипте мамлекеттик токой фондунун жерлерин пайдалануу
укугу берилген жеке же юридикалык жак, анын ичинде чет
јлкјліктјр;
Маданий, ден-соолукту жакшыртуу максатында
токойду пайдалануу – бул, жарандардын эс алуусун, дене
тарбиялык каражаттардын жардамы менен кіч топтоону,

Инструкция
по заполнению формы государственной статистической
отчетности по лесному хозяйству
№ 2-ЛХ (Лесопользователи) «О работе лесопользователей на
территории государственного лесного фона»
1.
Общие указания
1.1. Отчеты о работе лесопользователей на территории
лесных хозяйств должны составлять и представлять все физически
и юридические лица, независимо от форм собственности,
осуществляющие
свою
деятельность
на
территории
государственного лесного фонда и природных парков и
территориальному органу государственной статистики по месту
нахождения
1.2. Все данные, включаемые в статистические отчеты,
должны быть достоверными и полностью сопоставимыми с
бухгалтерским отчетом о выполнении производственных работ по
лесному хозяйству
основываться на материалах первичного
учета.
Первичной документацией являются: бухгалтерская
отчетность, расходные и приходные кассовые ордера, личные
записи о доходах и расходах, акты, наряды, ведомости приемки
работ и т. п.
1.3. Отчеты должны быть подписаны руководителем
предприятия (организации)/лесопользователем (арендатором)
территории на территории государственного лесного фонда и
соответствующими должностными лицами, которые несут
ответственность за достоверность и полноту отчета и
своевременное его представление в установленные сроки и
адреса.
Данные приводятся в тех единицах измерения, которые
предусмотрены в форме. По показателям в натуральном
выражении данные приводятся в целых числах: гектарах, куб.метр,
килограммах и т.д., а по показателям в стоимостном выражении в сомах.
Графы и строки, не заполняемые отчитывающимся
лесопользователем/предприятием (организацией), должны быть
прочеркнуты.
Термины и определения, используемые в форме
Агролесоводство – это комплексный подход к использованию
преимуществ, полученных при совмещении кустарников и
деревьев с сельскохозяйственными культурами;
Дикорастущие пищевые ресурсы – это дикорастущие плоды,
ягоды, орехи, грибы, семена древесно-кустарниковых растений;
Арендная плата – сумма фактически оплаченная арендатором
за пользование земельными ресурсами Государственного лесного
фонда согласно договору об аренды;
Арендодателями на землях государственного лесного фонда
являются территориальные государственные органы управления
лесным хозяйством (лесхозы). Арендодателями на землях частных
лесных угодий являются их собственники;
Договор об аренде – это документ, составленный между
арендодателем и арендатором, в котором указываются сроки и
условия пользования землями государственного лесного фонда,
права и обязанности арендодателя и арендатора;
ГАООСЛХ при ПКР- Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики;
Лесной фонд -часть территории, занятая лесом, а также не
занятая им, но предназначенная для нужд лесного хозяйства,
включает: совокупность лесных земель (покрытых и непокрытых
лесом) и не лесных земель (занятых находящимися в лесах
пашнями, сенокосами, пастбищами, водами, дорогами, просеками
и т.д.).
Доход арендатора на лесной территории представляют собой
доход от фактической реализации заготовленной продукции
леса включая древесную продукцию, недревесную продукцию,
реализация сельскохозяйственных животных и заготовка диких
животных, а также реализации посадочных материалов;
Лесопользователь (арендатор) – это физическое или
юридическое лицо, в том числе иностранные, которым в
установленном порядке предоставляется право пользования
землями государственного лесного фонда;
Лесопользование в культурно - оздоровительных целях - это
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спорттук- массалык оюндарды жана кымыз ичирип дарылоону
уюштуруу;
Рекрециялык жана туристтик максатында токойду
пайдалануу – бул, туристтик индустриянын объектилерин,
санаториялык-курорттук дарылоо, жарандардын медициналык
калыбына келтиріі жана эс алуу объектилерин куруу, кайрадан
куруу, пайдалануу боюнча иштер, ошондой эле туристтик
ишмердик жана жарандардын эс алуусун уюштуруу;
Мамлекеттик токой фондунун жерлери – бул,
мамлекеттик токой фондусунун курамында турган токой жана
токой эмес жерлер;
£згјчј
корголуучу
жаратылыш
аймактары
–
жаратылышты коргоо, илимий, маданий, эстетикалык жана
тарыхий мааниге ээ, жалпы улуттук дјјлјт болуп саналган,
чарбалык иштерден убактылуу же тібјлікккј алынган, јзгјчј коргоо
жана пайдалануу режими каралган аймактардын жана/же
акваторийлердин участогу.
ИММ - ири мійіздіі мал;
КОЙ-ЭЧКИ – майда мійіздіі мал
Кызмат кјрсјтіілјрдјн тішкјн киреше (мал жаюу) токой
пайдалануучусунун ага (ижарачыга) тийиштіі эмес МТФ
аймагында мал жаюудан алган акчалай сый акысын билдирет.
ТИТУЛДУК БАРАК
1.“Ижарачынын ФАА/ишкананын аталышы” сабында Токой
агеттиги менен келишим тізгјн адамдын ФАА кјрсјтілсін.
2. “Аймак” жана “Дарек” саптарында ижарачынын иш жізіндј
жашаган дареги кјрсјтілсін.
3. Ижарачынын ИНН сабында кјрсјтілјт (ар бир уячада бир сан)
Кыргыз Республикасынын (ID-карта) жаранынын паспортун жеке
аныктоо номери.
4. Иш жізіндјгі экономикалык иштин тірі сабында ижарачынын
негизги ишинин тірі гана кјрсјтілсін.
МААЛЫМАТ:
1.Токой аймагынын пайдалануучусунун (ижарачынын)
токоюу уюштуруу-укуктук формасын тандоо жана белгилјј керек
(ижара жјніндј тізілгјн келишимге ылайык уюштуруу-укуктук
формасы кјрсјтілсін):
1.Жеке ишкер
2.Юридикалык жак
3.Жеке жак
2. Ижарага берилген аймактын:
1. Токой чарбасында
2.Жаратылыш паркында
жайгашкан жерин тандагыла жана белгилегиле.
Ижарага берилген аймактын багытталышы
1.“Ижарага берилген аймактын багытталышы” бјлігіндј токой
пайдалануучусу сунушталган тизмеден ижарага берилген
аймакта ал жізјгј ашырган иштин тірін белгилейт.
2.“Токой ресурстарын кайта јндіріі” 2-сабы плантацияларды
(токой) жана токой питомниктерин тізііні камтыйт.
3. “Маданий, ден-соолукту жакшыртуу максаттары” 5-сабы
капиталдык куруусуз туристтерге кызмат кјрсјтіілјрді, кымыз
ичирип дарылоону ж.б. кјрсјтіі ічін мамлекеттик токой фондунун
ижарага берилген аймагын билдирет.
4. “Рекрециялык жана туристтик максаттар” 6-сабы
капиталдык куруу менен туристтерге кызма кјрсјтіілјрді,
санитардык-курорттук дарылоону ж.б. кјрсјтіі ічін мамлекеттик
токой фондунун ижарага берилген аймагын билдирет.
5. 10.1 сабында мамлекеттик токой фондунун ижарага
берилген аймагында жайгашкан бал челектердин санын кјрсјтіі
керек (сан менен).
1-БЈЛІМ
ИЖАРАГА БЕРИЛГЕН АЙМАКТАГЫ ЧАРБАНЫН НЕГИЗГИ
КЈРСЈТКІЧТЈРІ
1.1.
01 “Токой жерлери” сабы боюнча токой жерлеринин
ижарага берилген аймактарынын тиби (токой ээлеген жана
ээлебеген, кјп жылдык бакчалар) белгиленет. Токой ээлеген
жерлер – бул, иш жізіндј токой (жыгач) породалары каптаган,
дарак тигилген участокту пайда кылган жерлер.
1.2.
“Жыйынтыгы” 12-сабы боюнча МТФнын токой
пайдалануучусуна ижарага берилген аймагынын жалпы аянты

организация отдыха граждан, восстановления сил с помощью
средств физического воспитания, спортивно- массовых игр и
кумысолечения;
Лесопользование в рекреационных и туристических целях это деятельность по строительству, реконструкции, эксплуатации
объектов туристской индустрии, объектов санаторно-курортного
лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также
туристская деятельность и организация отдыха граждан;
Земли государственного лесного фонда – это лесные и
нелесные земли, находящиеся в составе государственного лесного
фонда;
Особо охраняемые природные территории - участки
территорий
и/или
акваторий,
имеющие
приоритетное
природоохранное, научное, культурное, эстетическое и
историческое
значение,
являющиеся
общенациональным
достоянием, полностью или частично, постоянно или временно
изъятые из хозяйственной деятельности, для которых
устанавливается особый режим охраны и использования;
КРС - крупно-рогатый скот;
МРС- мелкий рогатый скот;
Доход от оказания услуг (пастьба скота) представляет собой
денежное вознаграждения получаемое леспользователем от
пастьбы
скота
не
принадлежащему
лесопользователю
(арендатору) на территории ГЛФ.
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
1.
В
строке
«ФИО
арендатора/
наименование
предприятия» указать ФИО лица заключившего договор аренды с
ГАООСЛХ при ПКР.
2.
В сторке «Территория» и строке «Адрес» указать
фактический адрес проживания арендатора .
3.
В строке ИИН арендатора указывается 16-ти значный (в
каждой ячейке одна цифра) индивидуальный идентификационный
номер паспорта гражданина КР (ID-карта).
4.
В строке фактический вид экономической деятельности
указать только основной вид деятельности арендатора.
СПРАВОЧНО:
1. Необходимо выбрать и округлить организационноправовую форму лес пользователя (арендатора) лесной
территории (указать организационно- правовую форму согласно
заключенному договору об аренде):
1. Индивидуальный предприниматель
2. Юридическое лицо
3. Физическое лицо
2. Выбрать и округлить местонахождение арендованной
территории находящегося:
1. Лесном хозяйстве
2. Природный парк
Назначение арендованной территории
1.
В разделе “Назначение арендованной терртории”
лесопользователь округляет из предложенного списка
вид
деятельности, который он/она осуществляет на арендованной
территории.
2.
В строке 2 «Воспроизводство лесных ресурсов»
включает создание плантаций (лесных) и создание лесных
питомников.
3.
Строка
5
«Культурно-оздоровительные
цели»
подразумевает арендованную территорию государственного
лесного фонда
для предоставления туристических услуг,
кумысолечение лечения и т.п без капитального строительства.
4.
Строка 6 «Рекреационные и туристические цели
подразумевает арендованную территорию государственного
лесного фонда для предоставления туристических услуг,
санаторно-курортного
лечения
и
т.п
скапитальным
строительством.
5.
В строке 10.1 необходимо указать количество ульев
находящих на арендованной территории
государственного
лесного фонда (цифрами).
РАЗДЕЛ 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА НА АРЕНДОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
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(гектар) жана МТФнын жерлерин пайдаланганы ічін бир жылга
сом менен тјлјнгјн ижара акысынын суммасы кјрсјтілјт.
1.3.
“Жумушка тартылган кызматкерлер” 14-сабы боюнча
пайдалануучуга ижарага берилген жерге (ій-білј мічјлјрін жана
балдарын
кошуп)
кошумча
жумушка
тартылган
кызматкерлердин саны кјрсјтілјт.
2-БЈЛІМ
ТОКОЙ ПРОДУКЦИЯСЫН ДАЯРДОО ЖАНА АНЫ САТУУДАН
ТІШКЈН КИРЕШЕЛЕР
2.1 Отчеттук мезгилдин башындагы калдык (1-графа) –
бул, јткјн жылда јздік керектјјлјр ічін пайдаланылбай жана
сатылбай калган МТФ аймагында даярдалган продукциялардын
(жыгач жана жыгач эмес продукциялар) калдыктарынын
істібіздјгі жылдын
башында натуралай
туюнтмасында
(килограмм, даана, литр ж.б.) отчеттук мезгилдин башындагы
калдыгы.
2.2. Отчеттук мезгилде иш жізіндј даярдалган (2-графа) жыгач,
жыгач эмес, айыл чарба продукциялары, ошондой эле кјчјттјр
(килограмм, даана, литр ж.б) МТФ аймагында кийин сатуу же
пайдалануу ічін даярдалган натуралай туюнтмадагы токой
продукцияларын билдирет.
2.2. Отчеттук мезгилде иш жізіндј сатылган (саны) (3-графа) –
МТФ аймагында даярдалган натуралай туюнтмадагы (
килограмм, даана, литр, ж.б) жыгач, жыгач эмес, айыл чарба
продукцияларын, ошондой эле кјчјттјрді сатуу/соодалоо.
Отчеттук мезгилде иш жізіндј сатылган (4-графа) (бир
даанасынын наркы) токой пайдалануучусунун отчеттук мезгилде
даярдалган токой продукциясын жана јткјн жылы даярдалган
продукциянын жыл башындагы калдыктарынын
бир
бирдик/киллограмм/даанасын
саткан
сооданын
наркын
билдирет.
2.4. Отчеттук мезгилде керектјј ічін пайдаланылган (5-графа)
бул, даярдалган продукциянын жана жеке керектјјлјр ічін
пайдаланылган калдыктын жалпы кјлјмінін ичинен натуралай
туюнтмадагы (килограам, даана, литр ж.б) продукциянын иш
жізіндјгі кјлјмі.
2.5. Отчеттук мезгилдин аягындагы калдык (6-графа) – бул,
сатуудан жана жеке керектјјдјн кийин отчеттук мезгилдин
аягында калган натуралай туюнтмадагы (килограам, даана, литр
ж.б) продукциянын иш жізіндјгі кјлјмі. Бул сап тјмјнкі формула
боюнча эсептелет:
Отчеттук мезгилде аягындагы калдык= башындагы
калдык+ Отчеттук мезгилде иш жізіндј даярдалган
(физикалык туюнтмада) – иш жізіндј сатылган (саны) – жеке
керектјјлјр ічін пайдаланылган
1.
Жыгач продукция
“Иш жыгачы” 01 сабы боюнча чарбанын жана калктын
муктаждыктары ічін жыгачтан жасалган МТФ аймагында токой
пайдалануучусу кийинки сатуу жана/же јздік пайдалануу ічін
даярдаган токой материалдарынын тобу натуралай туюнтмада
(куб.метр) кјрсјтілјт.
“Отундук жыгач” 02 сабы боюнча МТФ аймагында кийинки
сатуу жана/же јздік пайдалануу ічін даярдалган жыгачтын
натуралай туюнтмадагы (куб.метр) кјлјмі кјрсјтілјт.
Отундук жыгач бул, жылуулук энергиясын алуу ічін
колдонулуучу жыгач.
2.
Жыгач эмес продукция
1. “Жыгач эмес токой продукциясы” 03 сабы боюнча токойду
кыйыр пайдалануу учурунда алынган тамак-аш азыктары,
техникалык, тоют чјптјр, ошондой эле балчылык азыктары жана
жыгач чийки затынан башка продукциянын тірлјрі кјрсјтілјт.
2. “Дары чјптјр” 16-сабы боюнча салттык жана элдик
медицинанын дарылык чийки заттарын
даярдоо ічін
пайдаланылган јсімдіктјрдін тобу кјрсјтілјт.
3. “Айыл чарба продукциялары” 22-сабы боюнча айыл чарба
јсімдіктјрін (дан эгиндери (жігјрі, буудай, арпа, сулу) картошка,
кіріч, кјп жылдык чјптјр) јстіріінін жыйынтыгында алынган јсімдік
јстіріі продукциялары кјрсјтілјт.
4. “Кјчјттјр” 32-сабы боюнча МТФ аймагында кийинки сатуу
боюнча даярдалган кјчјттјр (бардык типтеги дарактарды
отургузуу ічін пайдалануучу вегетативдик же уруктук кјбјйіі,
кыйыштыруу, кышкы эмдјј жолдору менен алынган) кјрсјтілјт.
5. “Жапайы жаныбарлар” 51-сабы боюнча жеке керектјјлјр ічін
МТФ аймагында даярдалган жана сатылган/пайдаланылгандар

1.1.
По строке 01 «Лесные земли» отмечаются
тип
арендованной территории лесных земель (покрытые, не покрытые
лесом и многолетние сады).
Покрытые земли лесом - это,
фактически
занятая
лесными
(древесными)
породами,
образующими лесонасаждения.
1.2.
По строке 12 «Итого» указывается общая площадь
(гектаров) арендованной территории ГЛФ леспользователем и
сумма оплаченной арендной платы за пользование землями ГЛФ
за год в сомах.
1.3.
По строке 14 «Привлеченные работники» указывается
количество дополнительно привлеченных работников на
арендованную территорию пользователем (включая членов семьи
и детей).
РАЗДЕЛ 2
ЗАГОТОВКА ПРОДУКЦИИ ЛЕСА И ДОХОДЫ ОТ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
2.1 Остаток на начало отчетного периода (Графа 1) – это
фактическое наличие на начало отчетного периода в натуральном
выражении
(килограммах, штуках, литрах и т.п) остатков
продукций (древесной и недревесной продукции) заготовленной
на территории ГЛФ нереализованных и неиспользованных для
собственного потребления в предыдущем году.
2.2. Фактически заготовлено в отчетном периоде (Графа 2)
древесной, недревесной, сельскохозяйственной продукции, а
также посадочных материалов, подразумевает (в килограммах,
штуках, литрах и т.п) заготовленные на территории ГЛФ для
последующей реализации или потребления в натуральном
выражении продукции леса .
2.2.Фактически реализовано в отчетном периоде (количество)
(Графа 3) – реализация/продажа продукции древесной,
недревесной, сельскохозяйственной продукции, а
также
посадочных материалов
в натуральном выражении в
килограммах, штуках, литрах и т.п), заготовленной на территории
ГЛФ.
Фактически реализовано в отчетом периоде (Графа 4)
(стоимость за единицу) подразумевает цену реализации одной
единицу/килограмм/штук
проданной
лесопользователем
продукции леса заготовленной за отчетный период и остатков
продукции на начало года, заготовленная в предыдущем году.
2.4. Использовано для потребления в отчетном периоде (Графа
5)- это фактический объем продукции в натуральном выражении
(в килограммах, штуках, литрах и т.п ) из общего объема
заготовленной продукции и остатка на начало использованного
для личного потребления.
2.5. Остаток на конец отчетного периода (Графа 6) - это
фактический объем продукции в натуральном выражении (в
килограммах, штуках, литрах и т.п ) имеющегося на конец
отчётного периода после реализации и личного потребления. Эта
строка рассчитывается по формуле:
Остаток на конец отчетного периода= остаток на начало
+ фактически заготовлено за отчетный период (физическим
выражении) - фактически реализовано (количество) использовано для личного потребления
1.
Древесная продукция
По строке 01 «Деловая древесина» указывается группа лесных
материалов, вырабатываемых из древесины для нужд хозяйства и
населения, заготовленной лесопользователем на территории ГЛФ
древесины в натуральном выражении (куб.метрах) для
последующей реализации и/или личного использования .
По строке 02 «Топливная древесина» указывается объем
древесины заготовленной на территории ГЛФ древесины в
натуральном выражении (куб.метрах) для последующей
реализации и/или личного использования
Топливная древесина –это древесина используемая для
получения тепловой энергии.
2.
Недревесная продукция
1.
По строке 03 «Недревесная продукция леса»
указываются пищевые продукты, техническое, кормовые травы, а
также продукты пчеловодства и другие виды продукции, кроме
древесного сырья, получаемые при побочном пользовании лесом.
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кјрсјтілјт.
3.
Мал жаюу
“Мал жаюу” бјлікчјсіндј ижарага берилген аймакта жайылган
баштардын саны кјрсјтілјт.
4.
Туризм
“Туризм” бјлікчјсінін 2-графасында жашаган туристтердин (60сап) жана жашабаган туристтердин (64-сап) саны кјрсјтілјт, 1графада 1 турист ічін МТФ аймагына киріінін жана/же жашоонун
баасы кјрсјтілјт.
3-Б¼ЛІМ. ПРОДУКЦИЯЛАРДЫ (КЫЗМАТ КЈРСЈТІІЛЈРДІ)
ДАЯРДООГО, ЈНДІРІІГЈ ЖАНА САТУУГА КЕТКЕН ЧЫГЫМДАР
‡чінчі бјліктј отчеттук жылда ижарачынын (токой
пайдалануучу) токой продукциясын јндіріігј жана сатууга
жумшаган чыгымдары жјніндј маалымат чагылдырылат.
01-сапта технологиялык максаттарга, энергиянын бардык
3.
түрлөрүн (электрдик, жылуулук, кысылган аба, муздак жана
башка түрлөрү) иштеп чыгууга, имараттарды жылытууга,
ижарачынын (токой пайдалануучусу) транспорттук каржаттары
4.
менен аткарылуучу јндірішті тейлјј боюнча транспорттук иштерге
чыгымдалуучу башка жактан сатып алынган му¾ай заттардын
бардык тірлјрінін наркы көрсөтүлөт.
02-сапта технологиялык максаттарга, энергиянын бардык
түрлөрүн (электрдик, жылуулук, кысылган аба, муздак жана
башка түрлөрү) иштеп чыгууга, имараттарды жылытууга,
ижарачынын (токой пайдалануучусу) транспорттук каржаттары
менен аткарылуучу јндірішті тейлјј боюнча транспорттук иштерге
чыгымдалуучу газдын наркы көрсөтүлөт.
03-сапта ижарачынын (токой пайдалануучусу) технологиялык,
энергетикалык, кыймылдаткыч жана башка јндіріштік жана
чарбалык муктаждыктарына чыгымдалуучу сатып алынган (иш
жізіндј эсептелген тјлјмдјр боюнча) энергиянын бардык тірлјрінін
(электрдик, жылуулук, кысылган аба, муздак жана башка
түрлөрү) наркы чагылдыралат.
04-сапта ижарачынын (токой пайдалануучусу) технологиялык
максаттарга
жана
башка
јндіріштік
жана
чарбалык
муктаждыктарына, энергиянын бардык тірлјрінін иштеп чыгууга
(анын ичинде уюмдун јзінін јндіріштік муктаждыктары ічін),
имараттарды жылытууга, ошондой эле энергияны јткјріп беріі
жана трансфармациялоого чыгымдалуучу сатып алынган суунун
наркы эске алынат.
05-сапта ижарачынын (токой пайдалануучусу) ижарага
берилген аймакта пайдалануу ічін сатып алган кјчјттјрінін
(уруктар, кјчјттјр) наркы эске алынат. Алардын ичинен бјлінјт: 06сап боюнча – уруктар, 07-сап боюнча – кјчјттјр.
14-сапта отчеттук мезгилде чет жактан башка юридикалык
жана жеке жактардан алмашуу келишими боюнча сатып алынган
товардык насыянын же кайтарымсыз жана келтирилген
материалдык баалуулуктардын наркы кирет, алардын канча
бјлігі
отчеттук
мезгилде
јндіріштік
жана
чарбалык
муктаждыктарга пайдаланылганына (сарпталганын) же кампада
калдык тіріндј калганына карабастан, б.а. тјмјнкілјрді сатып
алууга кеткен чыгымдар:
- продукцияны јндіріідј, кызматтарды кјрсјтіідј пайдаланууга
арналган атайын кийимдер, атайын аспаптар жана башка ушуга
окшош мілктјр; башка јндіріштік жана чарбалык муктаждыктарга
(кызматкерлерди канцелярдык товарлар, бланктар, нускамалар
менен камсыздоо, кассалык чарбаны жіргізіі, коомдук
тамактануу жайларынынын келіічілјрін тейлјј (дасторкондор,
ашкана приборлору, идиш-аяк, майлыктар ж.б)
арналган
материалдык баалуулуктар.
16-сапта жумушчуларга жана кызматкерлерге јндіріштік
жыйынтыктары ічін сый акыны, стимул берүүчү жана
компенсациялоочу төлөмдөр, тизмелик эмес курамдагы
жумушчулардын эмгек акысына кеткен чыгымдарды кошуп,
ишкананын кызматкерлерине эмгек акы тјлјјгј кеткен чыгымлар
чагылдырылат.
Ишкананын жумушчуларынын эмгек акысына кеткен
натуралык формадагы чыгымдарга, ошондой эле алардын
кызмат акысына байланышкан чыгымдарга кикийнки тјлјмдјр
кирбейт: атайын багытталган каражаттардын жана максаттык
тішіілјрдін эсебинен тјлјніучі сый акылар, материалдык жардам,
ишкананын жумушчулары ічін пайызы жок ссудалар, јргіілјрдін
коллективдик келишими боюнча кошумча бериліічі акы,

2.
По строке 16 «Лекарственных травы» указывается группа
растений,
которая
используется
для
приготовления
лекарственного сырья для традиционной и народной медицины.
3.
По строке 22 «Сельскохозяйственной продукции»
указывается продукция растениеводства, полученная в результате
выращивания сельскохозяйственных культур (зерновые (кукуруза,
пшеница, ячмень, овес) картофель, рис, многолетние травы)
4.
По строке 32 «Посадочные материалы» указывается
саженцы, (полученный способами вегетативного или семенного
размножения, черенок, зимняя прививка, используемые для
закладки насаждений всех типов) заготовленные на территории
ГЛФ по последующей реализации.
5.
По строке 51 «Дикие животные» указывается
заготовленные на территории ГЛФ
и реализованные/
использованы для личного потребления
Пастьба скота
В подразделе «Пастьба скота» указывается количество голов,
выпасенного на арендованной территории.
Туризм
В подразделе «Туризм» в графе 2 указывается количество туристов
с проживанием (строка 60) и без проживания (строка 64), в графе 1
указывается цена за одного туриста за вход на территорию ГЛФ
и/или проживание.
РАЗДЕЛ 3. ЗАТРАТЫ НА ЗАГОТОВКУ, ПРОИЗВОДСТВО И
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
В третьем разделе отражается информация о затратах
арендатора (лесопользователя) на производство и реализацию
продукции (услуг) леса в отчетном году.
По строке 01 показывается стоимость приобретаемого со
стороны всех видов нефтепродуктов, расходуемого на
технологические цели, выработку всех видов энергии
(электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других
видов),
отопление
зданий,
транспортные
работы
по
обслуживанию производства, выполняемые транспортными
средствами арендатора (лесопользователя).
По строке 02 показывается стоимость газа , расходуемого на
технологические цели, выработку всех видов энергии
(электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других
видов),
отопление
зданий,
транспортные
работы
по
обслуживанию производства, выполняемые транспортными
средствами арендатора (лесопользователя)
По строке 03 отражается стоимость покупной (по фактически
начисленным платежам) энергии всех видов (электрической,
тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), расходуемой
на технологические, энергетические, двигательные и другие
производственные и хозяйственные нужды арендатора
(лесопользователя).
По строке 04 учитывается стоимость приобретаемой воды,
расходуемой на технологические цели и на другие
производственные и хозяйственные нужды арендатора
(лесопользователя), выработку (в том числе самой организацией
для производственных нужд) всех видов энергии, отопление
зданий, а также на трансформацию и передачу энергии.
По строке 05 учитывается стоимость приобретённых
посадочных материалов (семена, саженцы) арендатором
(лесопользователем), для использования на арендованной
территории. Из них выделяются: по строке 06- семена, по строке
07-саженцы.
По строке 14 включается стоимость приобретенных в отчетном
периоде 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 периоде была
использована
(израсходована)
на
производственные
и
хозяйственные нужды или осталась на складе в виде остатков, то
есть расходы на приобретение:
- спецодежды, спецоснастки и другого аналогичного
имущества,
предназначенных
для
использования
при
производстве продукции, 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
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пенсияга
кошумча тјлјм жана эмгек акысы менен тике
байланышы жок башка тјлјмдјрдін тірлјрі.
Эмгек акы төлөө чыгымдарынын катарына иштеп жаткан
мыйзамдарга ылайык кечки жана сырттан окуучу жогорку, орто,
атайы жана орто окуу жайларында, сырттан окуу
аспирантурасында ийгиликтүү окуп жаткан, ошондой эле,
аспирантурага окууга өтүп жаткан жумушчуларга жана
кызматкерлерге
төлөмдөр,
кесиптик-техникалык
окуу
жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө жана жогорку, же атайы орто
окуу жайын бүтүргөн жаш адистерге жумушка кирердин
алдындагы өргүүсүнүн төлөмү кирет.
17-сапта жумуш берүүчү мыйзам тарабынан аныкталган
ченемдер боюнча 28-чи сапта көрсөтүлгөн жумушчулардын
эмгек акысын төлөөгө кеткен чыгымдардан (камсыздоо
төлөмдөрү эсептелбей турган төлөөлөрдөн башка) мамлекеттик
социалдык камсыздоо органдарына: Пенсиялык фондго,
Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна жана Милдеттүү
медициналык камсыздандыруу фондуна түшүүчү милдеттүү
төлөмдөр чагылдырылат
18-сап боюнча бардык командировкаларга кеткен чыгымдар
кирет: суткалык, мейманканаларда жашаганы ічін тјлјм, ошондой
эле чет јлкјлік командировкалардын учурунда визалык колдоо
жана медициналык камсыздандырууга кеткен чыгымдар.
19-сап боюнча мыйзамда белгиленген тартипке ылайык,
продукциянын (иштердин, кызмат кјрсјтіілјрдін) јз баасына
кирген, башка уюмдар тарабынан аткарылган кызмат кјрсјтіілјрді
тјлјјгј кеткен чыгымдар чагылдырылат.
19-сапта кызмат кјрсјтіілјрдін айрым тірлјрі боюнча чечмелјј
берилет:
20-сап боюнча башка уюмдар тарабынан ишкананын ичинде
жүктү ташуу (чийки затты, аспаптарды, тетиктерди,
заготовкаларды, жүктүн башка түрлөрүн складдан цехке жана
даяр продукцияны сактоо складдарына жеткирүү), жүктөлгөн
продукцияны
(товарларды)
станцияга
келишимдердин
(контракттардын) шарттарына ылайык (портко, пристанга)
жеткирүүгө жана транспорттоого жумшалган чыгымдар
көрсөтүлөт.
21-сап боюнча өнөр жай мүнөзүндөгү өнөр жай
продукциясын даярдоодогу (металлдан куюп жасоо, металлды
ийлөө, кесүү, тигүү ж.б.), чийки затты жана материалды
иштетүүдөгү (кенди байытуу ж.б.), жабдууларды, автотранспорт
каражаттарын оңдоо, ошондой эле иштетип алма чийки затты
иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы чагылдырылат.
22-сап боюнча негизги каражаттарды оңдоонун жана
техникалык тейлөө иштеринин наркы көрсөтүлөт.
23-сапта каржылык отчетту даярдоо, бухгалтердик эсеп жана
аудитордук иш, салык декларацияларын түзүү боюнча кызмат
көрсөтүүлөрдүн акысы чагылдырылат; адвокаттардын эмгек
талаштарындагы
консультацияларынын
жана
өкүлчүлүк
кызматынын акысын төлөө; жалпы суроолор боюнча,
консультацияларынын жана кеңештеринин, юридикалык
документтерди (устав, бириктирүү жөнүндө келишимдер ж.б.
ишканаларды, патенттерди жана автордук укуктарды,
актыларды, ишеним каттарды) даярдоодогу, кызмат акысын
төлөө; мамлекеттик нотариустардын, сот аткаруучуларынын, сот
тергөөчүлөрүнүн жана бейтарап соттордун (арбитр) ж.б. кызмат
акысын төлөө; адистердин: коомдук байланыштарды сактоо,
эсеп тутумдарын долбоорлоо, чыгымдардын эсебинин
программасы,
пландаштыруу,
башкаруу,
рыноктун
конъюнктурасын
изилдөө
чөйрөлөрүндөгү
кызмат
көрсөтүүлөрүнө жумшалган чыгым; башка адистердин кызмат
акысы.
24-сап боюнча негизги жана өндүрүштүк каражаттардын
толук калыбына келтирүүгө жумшалган негизги жана
өндүрүштүк каражаттардын баланстык баасынын негизинде
жана белгилүү тартипте бекитилген нормалардын негизинде,
алардын активдүү бөлүгүнүн мыйзамга ылайык тездетилген
аммортизациясын камтуу менен эсептелген амортизациялык
чегеримдердин суммасы көрсөтүлөт. Өз ишин ижаранын
негизинде жүргүзүп жаткан ишканалар толугу менен калыбына
келтирүүнүн амортизациялык чегеримдерин менчик негизги
каражаттар боюнча, ошондой эле ижарага алынган негизги
каражаттар боюнча дагы ишке ашырышат.
25-сап боюнча МТФ аймагынын жерлерин пайдалануу ічін

питания (скатерти, столовые приборы, посуда, салфетки и т.п.)
По строке 16 отражаются затраты на оплату труда работников
предприятия, включая премии рабочим и служащим за
производственные
результаты,
стимулирующие
и
компенсирующие выплаты, включая затраты на оплату труда
работников несписочного состава.
В затраты на оплату труда работникам предприятия в
денежной и натуральной формах, а также затраты, связанные с их
содержанием не включаются следующие выплаты: премии,
выплачиваемые за счет средств специального назначения и
целевых поступлений, материальная помощь, беспроцентные
ссуды для работников предприятия, оплата дополнительно
представляемых по коллективному договору отпусков, надбавки к
пенсиям и другие виды выплат, не связанные непосредственно с
оплатой труда.
В затраты на оплату труда включается оплата в соответствии с
действующим
законодательством
учебных
отпусков,
представляемых рабочим и служащим, успешно обучающимся в
вечерних и заочных высших, средних специальных и средних
учебных заведениях, в заочной аспирантуре, а также поступающим
в аспирантуру, оплата отпуска перед началом работы выпускникам
профессионально - технических училищ и молодым специалистам,
окончившим высшее или среднее специальное заведение.
По строке 17 отражаются обязательные отчисления,
осуществляемые
работодателем
по
установленным
законодательством
нормам,
органам
государственного
социального
страхования:
Пенсионного
фонда,
Фонда
оздоровления трудящихся и Фонда обязательного медицинского
страхования от затрат на оплату труда работников показанных по
строке 28 (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы
не начисляются).
По строке 18 включаются расходы на все командировки:
суточные, оплата за проживание в гостиницах, затраты на проезд,
а также расходы на визовую поддержку и медицинскую страховку
во время зарубежных командировок.
По строке 19 отражаются затраты на оплату услуг,
выполненных сторонними организациями, включаемые в
себестоимость продукции (работ, услуг) в соответствии с
установленным законодательством порядком.
Из строки 19 дается расшифровка по отдельным видам услуг:
По строке 20 отражается оплата транспортных услуг сторонних
организаций 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); услуг по доставке отгруженной
продукции (товаров) до станции (порта, пристани) отправления в
соответствии
с
условиями
договоров
(контрактов)
и
транспортировке
По строке 21 отражается стоимость услуг промышленного
характера (выполнение отдельных операций по изготовлению
промышленной продукции (литье, ковка, раскрой, пошив и пр.),
обработке сырья и материалов (обогащение руды и пр.), ремонту
оборудования, автотранспортных средств, а также оплата услуг по
переработке давальческого сырья.
По строке 22 отражается стоимость услуг по техобслуживанию
и ремонту основных средств.
По строке 23 отражается стоимость услуг по подготовке
финансовых отчетов, бухгалтерскому учету и аудиторской
деятельности, составлению налоговых деклараций; оплата услуг
адвокатов за консультации и представительство в трудовых
спорах; оплата консультаций и советов по общим вопросам,
подготовке юридических документов (уставов, договоров об
объединении и т.п. документов, связанных с созданием
кампаний, патентов и авторских прав, актов, доверенностей);
деятельность
государственных
нотариусов,
судебных
исполнителей, судебных следователей и третейских судей
(арбитров) и т.п.; затраты на услуги специалистов в областях:
поддержание общественных связей, проектирование систем
учета, программ учета расходов, планирования, управления,
исследований конъюнктуры рынка; оплата услуг прочих
специалистов.
По строке 24 отражается сумма амортизационных отчислений
на полное восстановление основных и производственных средств,
исчисленная исходя из их балансовой стоимости и утвержденных в
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ижара акысынан башка, ижара келишимине жана негизги
каражаттарды ижарага алуу тјлјмдјрінј негизденип тјлјмгј
киргизилген, амортизациялык чегеріілјрдін жана ремонттун
каражаттарынын јлчјмінј ылайык келген, имараттардын,
курулмалардын, машина жана жабдуулардын ижара акысы
кјрсјтілјт.
26-сап
боюнча
почта
жана
байланыш
кызмат
көрсөтүүлөрүнүн: почтаны, бандеролдорду ташуу жана
жеткирүү; почта маркаларынын, куттуктоо барактарынын,
конверттердин наркы; чабарман ишмердиги; электр байланышы
(үндөрдү,
сүрөттөрдү,
маалыматтарды
жана
башка
билдирүүлөрдү кабелдик, радиотранслациялык, релелик же
спутниктик байланыш системалары аркылуу берүү – телефон,
телеграф, факс, телекс, интернет) наркы көрсөтүлөт.
27-сап боюнча жарнама кампанияларын иштеп чыгуу жана
өткөрүү, жарнама материалдарын түзүү жана жайгаштыруу ж.б.
жумшалган чыгымдар чагылдырылат.
28-сап боюнча отчеттук мезгилде тјлјнгјн, банктык насыялар
боюнча пайыздык тјлјмдјрдін суммасы чагылдырылат.
30-сап боюнча милдеттүү камсыздоо боюнча эсептелген
төлөмдөр
көрсөтүлөт:
автожарандык
жоопкерчиликти,
мыйзамда бекитилген тартипке ылайык негизги каражаттардын
түзүмүндө эсепке алынган мүлктү, негизги жана транспорттук
каражаттарды (анын ичинде ижарага алынган), жүктөрдү,
материалдык эмес активдерди, бүткөрүлбөгөн капиталдык
курулуштун
объекттерин,
материалдыкөндүрүштүк
камдыктарын, курулуш-монтаждоо иштерин аткаруудагы
тобокелдиктерди, айыл чарба өсүмдүктөрүн жана малдарды,
өндүрүштүк максаттарда колдонулуучу башка мүлктөрдү,
ошондой
эле
продукциянын
(жумуштун,
кызмат
көрсөтүүлөрдүн) тийиштүү түрлөрүн өндүрүүдө иштеген
жумушчулардын айрым категорияларын, мыйзамга ылайык
ишке ашырылуучу өндүрүштөгү кырсыктардан жана кесиптик
оорулардан камсыздандыруу.
31-сап боюнча мыйзамга ылайык эсептелген ыктыярдуу
камсыздоо төлөмдөрү көрсөтүлөт. Бул сапта уюмдун ыктыярдуу
өз кирешесинин жана башка максаттуу булактардын эсебинен
ишке ашырылуучу ыктыярдуу медициналык жана башка
камсыздоо төлөмдөрү чагылдырылбайт.
32-сап боюнча продукциялардын (кызмат кјрсјтіілјрдін) јз
баасына киргизиліічі салыктар чагылдырылат.
33-сап
боюнча
бөлүмдүн
мурунку
саптарында
чагылдырылбаган продукцияны өндүрүүгө жана сатууга
жумшалган
башка
чыгымдар
көрсөтүлөт.
34-сапта
лицензияларды, сапат сертификатын, санэпидстанциянын,
Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин,
энергосбыттын ж.б. лицензияларын жана уруксаттарын алууга
жумшалган чыгымдар чагылдырылат.
34-сап боюнча учурдагы жылда продукцияны өндүрүүгө жана
сатууга кеткен чыгымдардын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 34-чи
сапта көрсөтүлгөн сумма 1…05, 08,12,13,14,15…19,24…..33
саптардын суммасына барабар болууга тийиш.
35-сап боюнча отчеттук жылда товарларды жана кызмат
көрсөтүүлөрдү өндүрүүгө байланыштуу эсептелген КНСтин
суммасы көрсөтүлөт.
36-сап боюнча отчеттук мезгилде кошумча нарк салыгы
боюнча салык декларациясында көрсөтүлгөн, КНСтин бюджетке
которула турган суммасы көрсөтүлөт.
37-сап боюнча жер салыгынын тјлјнгјн суммасы
чагылдырылат.
МААЛЫМАТ:
Мыйзамсыз кыйылган жыгачтардын куб метрдик көлөмү –
бул ижарага алынган аймакта токой пайдалануучунун
(ижарачынын) жана токой чарбасынын уруксатысыз кыйылган
жыгачтардын физикалык туюнтмадагы көлөмү
КР Улутстаткомунун туруктуу јнігіі жана айлана-чјйрј
статистикасы башкармалыгы

установленном порядке норм, включая и ускоренную
амортизацию их активной части, производимую в соответствии с
законодательством.
Предприятия,
осуществляющие
свою
деятельность на условиях аренды, отражают амортизационные
отчисления на полное восстановление, как по собственным, так и
по арендованным основным средствам.
По строке 25 показывается плата за аренду зданий,
сооружений, машин и оборудования, в части соответствующей
размеру амортизационных отчислений и средствам на ремонт,
включенным в плату исходя из договора аренды и платежи за
прокат других основных средств, кроме арендной платы за
пользование земельными территориями ГЛФ
По строке 26 показывается стоимость услуг почты и связи:
перевозка и доставка почты, бандеролей; стоимость почтовых
марок, открыток, конвертов; курьерская связь; электросвязь
(передача звука, изображений, данных или другой информации
через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или
спутниковой связи – телефонная, телеграфная, факс, телекс,
интернет).
По строке 27 отражаются расходы на разработку и проведение
рекламных кампаний, создание и размещение рекламных
материалов и т.п.
По строке 28 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 29 отражается сумма процентных платежей по
банковским кредитам, уплаченным в отчетном году.
По строке 30
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.
По строке 31 показываются начисленные добровольные
страховые
платежи,
производимые
в
соответствии
с
законодательством. По данной строке не отражаются
добровольные медицинские и другие страховые платежи,
осуществляемые за счет прибыли и других целевых поступлений
организации.
По строке 32 отражаются налоги включаемые в себестоимость
продукции (услуг).
По строке 33 включаются прочие расходы на производство и
реализацию продукции, не отраженные в предыдущих строках
раздела.
По строке 34 отражаются
расходы лицензий,
сертификатов
качества,
разрешений
санэпидстанции,
Государственного агентства по архитектуре и строительству,
энергосбыта и других лицензий и разрешении
По строке 34 показывается общая сумма расходов на
производство и реализацию продукции в текущем году. Сумма,
отражаемая по строке 34 должна равняться сумме строк 1…05,
08,12,13,14,15…19, 24…..33.
По строке 35 отражается сумма НДС, начисленная в связи с
производством товаров и услуг в отчетном году.
По строке 36 отражается подлежащая перечислению в бюджет
сумма НДС, указанная в налоговой декларации за отчетный
период по налогу на добавленную стоимость.
По строке 37 отражаются сумма оплаченного земельного
налога.
СПРАВОЧНО:
Объем незаконно вырубленной древесины, куб.метров- это
объем древесины в физическом выражении, вырубленной без
разрешения лесопользователя (арендатора) и лесного хозяйства на
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арендованной территории
КР Улутстаткомун айлана-чөйрөнү
өнүктүрүүнү башкаруу статистикасы.

жана

туруктуу

Управление статистики устойчивого развития и
окружающей среды Нацстаткома КР
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