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 I. Введение 

1. Являясь одним из основных компонентов интегрированной структуры 

национальных счетов таблицы ресурсов и использования (ТРИ) служат эффек-

тивным инструментом согласования данных, полученных из различных источ-

ников и совершенствования экономических информационных систем.  

2. Данные этих таблиц используются для исчисления ряда важных аналити-

ческих индикаторов, пересчета показателей СНС в постоянные цены, разработ-

ки сателитных счетов, а также уточнения параметров ненаблюдаемой экономи-

ки. Кроме того, составление таблиц ресурсов и использования является важным 

этапом для составления таблиц затраты-выпуск. 

3. Первый аналог таблиц затраты-выпуск, или, как он назывался в Системе 

баланса народного хозяйства - межотраслевой баланс производства и распреде-

ления общественного продукта был составлен для экономики  Азербайджана в 

1966 году.  

4. Второй межотраслевой баланс был составлен за 1972 год и охватывал 107 

отраслей материального производства и 6 отраслей непроизводственной сферы. 

В дальнейшем таблицы межотраслевого баланса составлялись на регулярной 

основе с периодичностью в пять лет вплоть до 1987 года. 

5. В 1991 году Азербайджанская Республика восстановила свой статус неза-

висимого государства, после, почти, 70-ти летнего пребывания в составе СССР.  

6. В период становления независимого государства, в условиях разрушения 

межотраслевых связей предназначенных для централизованной экономики, 

формирования новых имущественно-правовых отношений и связей, присущих 

рыночной экономике, состояния кризиса у предприятий и организаций, долгое 

время интегрированных в общесоюзную экономическую систему продолжать 

работу по составлению балансов было нецелесообразным с точки зрения кач е-

ства, получаемых результатов и неосуществимым с практической точки зрения. 

Но, учитывая то, что система таблиц затраты-выпуск является незаменимым 

инструментом для анализа экономических процессов и управлении экономикой, 

проблема составления этих таблиц всегда оставалась в поле зрения статисти-

ков. В условиях стабильно-динамичного развития экономики страны начавше-

гося во второй половине 90-х было принято решение возобновить работы по 

таблицам затраты-выпуск и составить межотраслевой баланс по итогам 2001 

года.  

7. С целью получения информации, необходимой для составления таблиц 

было организовано и проведено обследование затрат на производство продук-

ции и услуг во всех отраслях экономики. Обследованием было охвачено более 

семи тысяч предприятий и организаций, действующих на территории страны. 

Методология построения таблиц была основана на принципах, принятых в 

международной практике и СНС-93. Классификация продуктов была основана 

на национальной версии Классификатора видов продукции - СРА. 

8. Симметричная таблица затраты-выпуск за 2001 год была составлена по 

107 группам видов продуктов и услуг.  

9. Учитывая длительность периода прошедшего со времени составления 

последнего баланса и значительные изменения происшедшие за это время в 

статистической методологии и источниках информации, переход от системы 
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балансов народного хозяйства к системе национальных счетов в процессе работ 

над таблицами мы столкнулись с массой проблем, в том числе с проблемой 

адекватного распределения торгово-посреднических, транспортных наценок, 

налогов и субсидий на производство по элементам затрат. Кроме того, практи-

чески невозможно было получить корректную информацию об использовании 

импортного сырья в производстве из-за отсутствия соответствующего учета на 

предприятиях. Но, несмотря на все трудности и недостатки, благодаря проде-

ланной работе, у нас появилась возможность приступить к периодическому со-

ставлению балансов ресурсов и использования и применения метода товарных 

потоков для согласования статистической информации производимой различ-

ными подразделениями Госкомстата, определения параметров ненаблюдаемой 

экономики и улучшения качества статистических показателей. 

 II. Источники информации для ТРИ 

10. Основными источниками информации для составления таблиц ресурсов и 

использования являются обследование структуры затрат на производство това-

ров и услуг предприятий и организаций, данные отраслевой статистики. 

11. Обследование структуры затрат на производство товаров и услуг  прово-

дится раз в пять лет и охватывает предприятия и организации всех видов дея-

тельности. Обследование обеспечивает данными по структуре промежуточного 

потребления по основному и неосновным видам деятельности, накоплению ос-

новного капитала, изменению остатков сырья и материалов в разбивке кодов 

классификатора видов продукции CPA 2008 (см. приложение). 

12. В работе над таблицами используются также данные статистики внешней 

торговли, платежного баланса, государственных финансов, данные Министер-

ства по Налогам. 

13. Для формирования вектора конечного потребления домашних хозяйств в 

основном используются данные обследования бюджетов домашних хозяйств и 

статистики торговли и услуг. 

14. Векторы экспорта и импорта составляются с использованием данных 

внешней торговли товарами, а также платежного баланса. Статистика плате ж-

ного баланса ведется Центральным Банком по методологии РПБ -6 

15. Показатели потребления органов государственного управления форми-

руются по данным отчета об исполнении государственного бюджета Министер-

ства Финансов, а также обследования структуры затрат на производство това-

ров и услуг, упомянутого выше. 

 III. Таблица ресурсов и использования за 2011 год 

16. Последние таблицы ресурсов и использования, для обеспечения инфор-

мационной базы которых проводилось специальное обследование структуры з а-

трат на производство товаров и услуг были составлены по итогам 2011 года в 

2013 году и состояли из следующих таблиц и матриц:  

- таблица ресурсов товаров и услуг; 

- таблица использования товаров и услуг в ценах покупателей; 

- таблица использования товаров и услуг в основных ценах; 
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- матрица торговых наценок; 

- матрица транспортных наценок; 

- матрица чистых налогов на продукты; 

- матрица импорта; 

- таблица использования товаров и услуг отечественного производства. 

17. Таблица ресурсов состояла из матрицы производства, векторов импорта 

товаров и услуг, торговых и транспортных наценок, налогов на продукты и суб-

сидий. 

18. Матрицы производства содержала информацию по 107 группам товаров и 

услуг, в том числе 54 группам товаров и 53 группам услуг, сгруппированным с 

использованием Классификатора видов продукции (CPA 2008) и 96 отраслям в 

соответствии с NACE rev.2. 

19. Субматрица промежуточного потребления в таблицах использования бы-

ла также представлена в разбивке по 107 группам товаров и 96 отраслям. 

20. В субматрице конечного спроса были выделены следующие элементы:  

- конечное потребление домашних хозяйств; 

- конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства; 

- конечное потребление органов государственного управления; 

- накопление основного капитала; 

- изменение запасов материальных оборотных средств; 

- экспорт товаров и услуг; 

- корректировка СИФ/ФОБ. 

21. В нижней части таблиц использования были показаны элементы добав-

ленной стоимости по счету образования доходов (оплата труда, прочие налоги 

на производство, за вычетом субсидий на производство, потребление основного 

капитала, валовая прибыль (валовой смешанный доход).  

22. Как было указано выше, для перехода от таблицы использования в ценах 

покупателей к таблице использования в основных ценах были составлены мат-

рицы торговых и транспортных наценок, матрица чистых налогов на продукты. 

Также были разработаны матрица импорта и таблица использования товаров и 

услуг отечественного производства.  

23. Из-за отсутствия прямой информации о величине торговых и транспорт-

ных наценок по отдельным группам товаров, матрицы наценок составлялись на 

основе информации по товарообороту, структуре производства и использования 

продуктов, а также некоторых оценок и допущений об уровне наценок по опре-

деленным группам товаров. 

24. Матрица чистых налогов на продукты была составлена с использованием 

информации Министерства по Налогам и Министерства Финансов о налогах, 

начисленных в отчетном периоде по видам деятельности, субсидиях на прод ук-

ты, акцизных ставках и налоговых льготах по определенным товарам, а также 

доле продукции и услуг, произведенных плательщиками упрощенного налога в 

общем объеме производства. 
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25. При формировании матрицы импорта вектор импорта товаров и услуг из 

таблицы ресурсов был распределен по структуре промежуточного потребления 

конечного спроса. 

 VI. Перспективы развития таблиц ресурсов и 
использования в Азербайджане 

26. Учитывая, что таблицы ресурсов и использования являются незамени-

мым инструментом для согласования, балансировки и обеспечения полноты 

охвата показателей национальных счетов, их регулярное составление и инте-

грация в процесс производства показателей и счетов СНС - необходимое усло-

вие обеспечения качества статистики национальных счетов.  

27.  Принимая во внимание этот факт и опыт в области составления таблиц 

ресурсов и использования, накопленный за прошедшие годы в Госкомстате 

Азербайджана начата работа над годовыми таблицами ресурсов и использова-

ния. 

28. Исходя из ограниченности ресурсов и источников информации первые 

годовые таблицы были разработаны по 44 группам товаров и услуг. Структура 

годовых таблиц была согласована с основными пользователями статистики 

национальных счетов. 

29. Источниками информации для составления годовых таблиц использова-

ния служат данные отраслевой и бизнес статистики, данные статистики внеш-

ней торговли, платежного баланса и государственных финансов, а также струк-

тура промежуточного потребления из таблицы использования за последний год, 

по итогам которого проводилось специальное обследование структуры затрат 

на производство товаров и услуг. 

30. Исходная структура промежуточного потребления, используемая для 

формирования годовых таблиц корректируется с учетом данных, доступных с 

годовой периодичностью. 

31. В перспективе, совершенствование существующей системы таблиц ре-

сурсов и использования планируется проводить  по следующим направлениям:  

- регулярное составление таблиц ресурсов и использования в текущих и 

постоянных ценах; 

- внедрение метода двойного дефлятирования; 

- увеличение размерности таблиц; 

- совершенствование источников информации; 

- расширение перечня данных, доступных с годовой периодичностью; 

- реализация инициативы по внедрению международных статистических 

классификаций в систему учета на предприятиях. 
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Приложение 

 

Формы вопросников обследования затрат на производство продукции и услуг, проведен-

ного по итогам 2011 года 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

ГАРАНТИРУЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ПОЛУЧЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

 

 
 

Наименование предприятия (организа-

ции): 
  

____________________________________ 

 

Адрес ______________________________ 

            

____________________________________ 

 

                                                                                                               

  

  

Форма № 1-IMT  
              

 

Предоставляется всеми предприятиями 

(организациями) действующими на тер-

ритории Республики Азербайджан неза-

висимо от их организационно-правовой 

формы и вида собственности в регио-

нальные органы статистики 

 

 

 

 
Идентификационный 

код предприятия (орга-

низации) 

Идентификационный 

номер налогоплатель-

щика 

  

 

 

 

 

 

По итогам 201___  года  

 

 

О СОСТАВЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)  
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Манат 

№ 

стро-

ки 
Название показателя 

Код 

продук-

та 

(услуг) 

Расходы на производ-

ство продукции (услуг) 

Остатки сырья и материа-

лов, топлива, купленных 

полуфабрикатов и ком-

плектующих 

всего 

по основно-

му виду 

деятельности 

на начало 

года 

на конец 

года 

A B C 1 2 3 4 

1.  Продукция и услуги сельского хозяй-

ства и охоты  01.000     

2.  Продукция лесоводства, лесозаготовок 

и связанные с этим услуги  

 

02.000 
    

3.  Рыба и прочая продукция рыболовства 

и рыбоводства; услуги, связанные с 

рыболовством и рыбоводством  

03.000     

4.  Уголь  05.000     

5.  Нефть сырая и газ природный 06.000     

 в том числе:      

6.  -  нефть сырая  06.100     

7.  -  газ природный в газообразном или 

сжиженном состоянии 
06.200     

8.  Руды металлические  07.000     

9.  Продукция горнодобывающих произ-

водств прочая  
08.000     

10.  Услуги в области добычи полезных ис-

копаемых 
09.000     

11.  Продукты пищевые  10.000     

12.  Напитки  11.000     

13.  Изделия табачные  12.000     

14.  Текстиль и изделия текстильные  13.000     

15.  Одежда  14.000     

16.  Кожа и изделия из кожи  15.000     

17.  Древесина и изделия из дерева и проб-

ки, кроме мебели; изделия из соломки и 

материалов для плетения  

16.000     

18.  Бумага и изделия из бумаги  17.000     

19.  Услуги печатные и услуги по копирова-

нию звуко- и видеозаписей, а также 

программных средств  

18.000     

20.  Кокс и нефтепродукты 19.000     

 из них:      

21.  - нефтепродукты 19.200     

22.  Вещества химические и продукты хи-

мические  
20.000     

23.  Средства лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях  
21.000     

24.  Изделия резиновые и пластмассовые  22.000     

25.  Продукты минеральные неметалличе-

ские прочие 
23.000     
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 в том числе:      

26.  - стекло и изделия из стекла  23.100     

27.  - изделия огнеупорные  23.200     

28.  - материалы керамические строи-

тельные  
23.300     

№ 

стро-

ки 
Название показателя 

Код 

продук-

та 

(услуг) 

Расходы на производ-

ство продукции (услуг) 

Остатки сырья и материа-

лов, топлива, купленных 

полуфабрикатов и ком-

плектующих 

всего 

по основно-

му виду 

деятельности 

на начало 

года 

на конец 

года 

A B C 1 2 3 4 

29.  - изделия фарфоровые и керамиче-

ские прочие  
23.400     

30.  - цемент, известь и гипс  23.500     

31.  - изделия из бетона, цемента и гипса  23.600     

32.  - камень разрезанный, обработанный 

и отделанный  
23.700     

33.  - продукция минеральная неметалли-

ческая прочая 
23.900     

34.  Металлы основные 24.000     

 в том числе:      

35.  - железо, чугун, сталь и ферросплавы  24.100     

36.  - трубы, профили пустотелые и их 

фитинги стальные  
24.200     

37.  - полуфабрикаты стальные прочие  24.300     

38.  - металлы основные драгоценные и 

цветные прочие; топливо ядерное 

переработанное  

24.400     

39.  - услуги по литью металлов 24.500     

40.  Изделия металлические готовые, кроме 

машин и оборудования  
25.000     

41.  Оборудование компьютерное, элек-

тронное и оптическое  
26.000     

42.  Оборудование электрическое  27.000     

43.  Машины и оборудование, не включен-

ные в другие группировки  

 

28.000 
    

44.  Средства автотранспортные, прицепы и 

полуприцепы  
29.000     

45.  Средства транспортные и оборудова-

ние, прочие  
30.000     

46.  Мебель  31.000     

47.  Изделия готовые прочие  32.000     

48.  Услуги по ремонту и монтажу машин и 

оборудования 
33.000   x x 

49.  Электроэнергия, газ, пар и кондицио-

нирование воздуха 
35.000   x x 

 в том числе:      

50.  - услуги по производству, передаче и 

распределению электроэнергии  
35.100   x x 
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51.  - газы горючие искусственные; услу-

ги по распределению газообразного 

топлива по трубопроводам  

35.200   x x 

52.  - услуги по снабжению паром и кон-

диционированию воздуха  
35.300   x x 

53.  Вода природная; услуги по очистке во-

ды и водоснабжению  
36.000   x x 

54.  Услуги по водоотведению; шлам сточ-

ных вод  
37.000   x x 

№ 

стро-

ки 
Название показателя 

Код 

продук-

та 

(услуг) 

Расходы на производ-

ство продукции (услуг) 

Остатки сырья и материа-

лов, топлива, купленных 

полуфабрикатов и ком-

плектующих 

всего 

по основно-

му виду 

деятельности 

на начало 

года 

на конец 

года 

A B C 1 2 3 4 

55.  Услуги по сбору, обработке и удалению 

отходов; услуги по утилизации отходов  
38.000   x x 

56.  Услуги по рекультивации и прочие 

услуги по утилизации отходов 
39.000   x x 

57.  Сооружения и строительные работы  41.000   x x 

58.  Услуги по оптовой и розничной торгов-

ле и услуги по ремонту автотранспорт-

ных средств и мотоциклов 

45.000   x x 

59.  Услуги сухопутного и трубопроводного 

транспорта  
49.000   x x 

60.  Услуги водного транспорта  50.000   x x 

61.  Услуги воздушного и космического 

транспорта  
51.000   x x 

62.  Услуги по складированию и вспомога-

тельные транспортные услуги  
52.000   x x 

63.  Услуги почтовой связи и услуги курь-

ерские 
53.000   x x 

64.  Услуги по предоставлению мест для 

временного проживания  
55.000   x x 

65.  Услуги общественного питания  56.000   x x 

66.  Услуги издательские  58.000   x x 

67.  Услуги по производству кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных про-

грамм, звукозаписей и изданию музы-

кальных записей  

59.000   x x 

68.  Услуги в области теле- и радиовещания  60.000   x x 

69.  Услуги телекоммуникационные  61.000   x x 

70.  Продукты программные и услуги по 

разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услу-

ги в области информационных техноло-

гий  

62.000   x x 

71.  Услуги в области информационных 

технологий 
63.000   x x 
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72.  Услуги финансовые 64.000   x x 

73.  Услуги по страхованию 65.000   x x 

74.  Услуги вспомогательные 66.000   x x 

75.  Услуги по операциям с недвижимым 

имуществом 
68.000   x x 

76.  Услуги юридические и бухгалтерские  69.000   x x 

77.  Услуги головных офисов; услуги кон-

сультативные в области управления 

предприятием  

70.000   x x 

78.  Услуги в области архитектуры и инже-

нерно-технического проектирования, 

технических испытаний, исследований 

и анализа  

71.000   x x 

№ 

стро-

ки 
Название показателя 

Код 

продук-

та 

(услуг) 

Расходы на производ-

ство продукции (услуг) 

Остатки сырья и материа-

лов, топлива, купленных 

полуфабрикатов и ком-

плектующих 

всего 

по основно-

му виду 

деятельности 

на начало 

года 

на конец 

года 

A B C 1 2 3 4 

79.  Услуги и работы, связанные с научны-

ми исследованиями и эксперименталь-

ными разработками 

72.000   x x 

80.  Услуги рекламные и услуги по иссле-

дованию конъюнктуры рынка  
73.000   x x 

81.  Услуги профессиональные, научные и 

технические, прочие  
74.000   x x 

82.  Услуги ветеринарные 75.000   x x 

83.  Услуги по аренде и лизингу 77.000   x x 

84.  Услуги по трудоустройству и подбору 

персонала  
78.000   x x 

85.  Услуги туристических агентств, туро-

ператоров и прочие услуги по брониро-

ванию и сопутствующие им услуги  

79.000   x x 

86.  Услуги по обеспечению безопасности и 

проведению расследований  
80.000   x x 

87.  Услуги по обслуживанию зданий и тер-

риторий  
81.000   x x 

88.  Услуги в области административного, 

хозяйственного и прочего вспомога-

тельного обслуживания 

82.000   x x 

89.  Услуги в области государственного 

управления и обеспечения военной 

безопасности, услуги в области обяза-

тельного социального обеспечения  

84.000   x x 

90.  Услуги в области образования  85.000   x x 

91.  Услуги в области здравоохранения  86.000   x x 

92.  Услуги по предоставлению ухода с 

обеспечением проживания  
87.000   x x 

93.  Услуги социальные без обеспечения 88.000   x x 
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проживания 

94.  Услуги в области творчества 90.000   x x 

95.  Услуги библиотек 91.000   x x 

96.  Услуги по организации и проведению 

азартных игр и заключению пари 
92.000   x x 

97.  Услуги 93.000   x x 

98.  Услуги общественных организаций  94.000   x x 

99.   Услуги по ремонту компьютеров, 

предметов личного потребления и бы-

товых товаров  

95.000   x x 

100.  Услуги персональные прочие 96.000   x x 

101.  Всего расходов на товары и услуги 

(стр. 01-100) 
x   x x 

102.  Оплата труда x   x x 

103.  Социальное страхование x   x x 

104.  Амортизация x   x x 

105.  Налоги, вычитаемые из доходов x   x x 

№ 

стро-

ки 
Название показателя 

Код 

продук-

та 

(услуг) 

Расходы на производ-

ство продукции (услуг) 

Остатки сырья и материа-

лов, топлива, купленных 

полуфабрикатов и ком-

плектующих 

всего 

по основно-

му виду 

деятельности 

на начало 

года 

на конец 

года 

A B C 1 2 3 4 

106.  Прочие выплаты x   x x 

107.  Всего расходов (стр. 101-106) x   x x 

108.  НДС начисленный x   x x 

109.  Акцизы x   x x 

110.  НДС уплаченный x   x x 

111.  Прочие налоги x   x x 

 в том числе:      

112.  Подоходный налог x   x x 

113.  Налог на имущество x   x x 

114.  Налог на прибыль x   x x 

115.  Упрощенный налог x   x x 

116.  Земельный налог x   x x 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СТАТИCТИЧЕСКОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

ГАРАНТИРУЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ПОЛУЧЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

 
 

Наименование предприятия (организа-

ции): 
  

____________________________________ 

 

Адрес ______________________________ 

            

____________________________________ 

 

                                                                                                               

  

  

Форма № 1-A 
 (приложение к форме № 1-İMT) 

              

 

Предоставляется всеми предприятиями 

(организациями) действующими на тер-

ритории Республики Азербайджан неза-

висимо от их организационно-правовой 

формы и вида собственности в регио-

нальные органы статистики 

 

 
 

Идентификационный 

код предприятия (орга-

низации) 

Код неосновного 

вида деятельности 

Идентификационный 

номер налогопла-

тельщика 

   

 

 

По итогам 201___  года 

 

О СОСТАВЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

ПО НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Манат 

№ 

строки Название показателя 

Код про-

дукта 

(услуг) 

Сумма расходов 

A B C 1 

1.  Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты  
01.000  

2.  Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим 

услуги  

 

02.000 
 

3.  Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; 

услуги, связанные с рыболовством и рыбоводством  
03.000  

4.  Уголь  05.000  
5.  Нефть сырая и газ природный 06.000  
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 в том числе:   
6.  -  нефть сырая  06.100  
7.  -  газ природный в газообразном или сжиженном состоя-

нии 
06.200  

№ 

строки Название показателя 

Код про-

дукта 

(услуг) 

Сумма расходов 

A B C 1 

8.  Руды металлические  07.000  
9.  Продукция горнодобывающих производств прочая  08.000  
10.  Услуги в области добычи полезных ископаемых 09.000  
11.  Продукты пищевые  10.000  
12.  Напитки  11.000  
13.  Изделия табачные  12.000  
14.  Текстиль и изделия текстильные  13.000  
15.  Одежда  14.000  
16.  Кожа и изделия из кожи  15.000  
17.  Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; 

изделия из соломки и материалов для плетения  
16.000  

18.  Бумага и изделия из бумаги  17.000  
19.  Услуги печатные и услуги по копированию звуко - и видео-

записей, а также программных средств  
18.000  

20.  Кокс и нефтепродукты 19.000  

 из них:   
21.  - нефтепродукты 19.200  
22.  Вещества химические и продукты химические  20.000  
23.  Средства лекарственные и материалы, применяемые в ме-

дицинских целях  
21.000  

24.  Изделия резиновые и пластмассовые  22.000  
25.  Продукты минеральные неметаллические прочие  23.000  

 в том числе:   
26.  - стекло и изделия из стекла  23.100  
27.  - изделия огнеупорные  23.200  
28.  - материалы керамические строительные  23.300  
29.  - изделия фарфоровые и керамические прочие  23.400  
30.  - цемент, известь и гипс  23.500  
31.  - изделия из бетона, цемента и гипса  23.600  
32.  - камень разрезанный, обработанный и отделанный  23.700  
33.  - продукция минеральная неметаллическая прочая  23.900  
34.  Металлы основные 24.000  

 в том числе:   
35.  - железо, чугун, сталь и ферросплавы  24.100  
36.  - трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные  24.200  
37.  - полуфабрикаты стальные прочие  24.300  
38.  - металлы основные драгоценные и цветные прочие; топ-

ливо ядерное переработанное  
24.400  

39.  - услуги по литью металлов 24.500  
40.  Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудо-

вания  
25.000  
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41.  Оборудование компьютерное, электронное и оптическое  26.000  
42.  Оборудование электрическое  27.000  
43.  Машины и оборудование, не включенные в другие группи-

ровки  

 

28.000 
 

44.  Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы  29.000  
45.  Средства транспортные и оборудование, прочие  30.000  
46.  Мебель  31.000  

№ 

строки Название показателя 

Код про-

дукта 

(услуг) 

Сумма расходов 

A B C 1 

47.  Изделия готовые прочие  32.000  
48.  Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования  33.000  
49.  Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха  35.000  

 в том числе:   
50.  - услуги по производству, передаче и распределению 

электроэнергии  
35.100  

51.  - газы горючие искусственные; услуги по распределению 

газообразного топлива по трубопроводам  
35.200  

52.  - услуги по снабжению паром и кондиционированию воз-

духа 
35.300  

53.  Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению  36.000  
54.  Услуги по водоотведению; шлам сточных вод  37.000  
55.  Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов  
38.000  

56.  Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации 

отходов 
39.000  

57.  Сооружения и строительные работы  41.000  
58.  Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ре-

монту автотранспортных средств и мотоциклов  
45.000  

59.  Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта  49.000  
60.  Услуги водного транспорта  50.000  
61.  Услуги воздушного и космического транспорта  51.000  
62.  Услуги по складированию и вспомогательные транспортные 

услуги  
52.000  

63.  Услуги почтовой связи и услуги курьерские  53.000  

64.  Услуги по предоставлению мест для временного прожива-

ния  
55.000  

65.  Услуги общественного питания 56.000  

66.  Услуги издательские  58.000  
67.  Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и те-

левизионных программ, звукозаписей и изданию музыкаль-

ных записей  

59.000  

68.  Услуги в области теле- и радиовещания  60.000  
69.  Услуги телекоммуникационные  61.000  
70.  Продукты программные и услуги по разработке программ-

ного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги 

в области информационных технологий  

62.000  

71.  Услуги в области информационных технологий  63.000  
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72.  Услуги финансовые 64.000  
73.  Услуги по страхованию 65.000  

74.  Услуги вспомогательные 66.000  
75.  Услуги по операциям с недвижимым имуществом  

68.000  

76.  Услуги юридические и бухгалтерские  69.000  
77.  Услуги головных офисов; услуги консультативные в обла-

сти управления предприятием  
70.000  

78.  Услуги в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, технических испытаний, исследований и 

анализа  

71.000  

№ 

строки Название показателя 

Код про-

дукта 

(услуг) 

Сумма расходов 

A B C 1 

79.  Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками  
72.000  

80.  Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры 

рынка  
73.000  

81.  Услуги профессиональные, научные и технические, прочие  74.000  
82.  Услуги ветеринарные 75.000  
83.  Услуги по аренде и лизингу 77.000  
84.  Услуги по трудоустройству и подбору персонала  78.000  
85.  Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие 

услуги по бронированию и сопутствующие им услуги  
79.000  

86.  Услуги по обеспечению безопасности и проведению рас-

следований  
80.000  

87.  Услуги по обслуживанию зданий и территорий  81.000  
88.  Услуги в области административного, хозяйственного и 

прочего вспомогательного обслуживания  
82.000  

89.  Услуги в области государственного управления и обеспече-

ния военной безопасности, услуги в области обязательного 

социального обеспечения 

84.000  

90.  Услуги в области образования  85.000  
91.  Услуги в области здравоохранения  86.000  
92.  Услуги по предоставлению ухода с обеспечением прожива-

ния  
87.000  

93.  Услуги социальные без обеспечения проживания  88.000  
94.  Услуги в области творчества 90.000  
95.  Услуги библиотек 91.000  
96.  Услуги по организации и проведению азартных игр и за-

ключению пари 
92.000  

97.  Услуги 93.000  
98.  Услуги общественных организаций  94.000  
99.   Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного по-

требления и бытовых товаров  
95.000  

100.  Услуги персональные прочие 96.000  
101.  Всего расходов на товары и услуги (стр. 01-100) x  
102.  Оплата труда x  
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103.  Социальное страхование x  
104.  Амортизация x  
105.  Налоги, вычитаемые из доходов x  
106.  Прочие выплаты x  
107.  Всего расходов (стр. 101-106) x  

108.  НДС начисленный x  
109.  Акцизы x  
110.  НДС уплаченный x  
111.  Прочие налоги x  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СТАТИCТИЧЕСКОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

ГАРАНТИРУЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ПОЛУЧЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

 

 
 

Наименование предприятия (организа-

ции): 
  

____________________________________ 

 

Адрес ______________________________ 

            

____________________________________ 

 

                                                                                                               

  

  

Форма № 1-ƏF 
 (приложение к форме № 1-İMT) 

              

 

Предоставляется всеми предприятиями 

(организациями) действующими на тер-

ритории Республики Азербайджан неза-

висимо от их организационно-правовой 

формы и вида собственности в регио-

нальные органы статистики 

 

 

 

 
Идентификационный 

код предприятия (орга-

низации) 

Идентификационный 

номер налогоплатель-

щика 

  

 

 

 

 

 

По итогам 201___  года 

 
 

О РАСХОДАХ НА ПРИОБРИТЕНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
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Тыс. манат 
 

№ 

стро

-ки 

Название показателя 

Код 

про-

дук-та  

Расходы на 

приобретение 

материаль-

ных основ-

ных фондов 

(за исклю-

чнием земли 

и запасов 

полезных 

ископаемых) 

в отчетном 

периоде 

в том числе: 
Стоимость 

услуг сто-

ронних 

организа-

ций по 

капитпль-

но-му 

ремонту 

основных 

фондов  

из них: 

услуги 

нерези-

дентов 

Рыноч-

ная 

стои-

мость 

списан-

ных 

основ-

ных 

фондов  

Возраст 

списан-

ных в 

отчет-

ном 

периоде 

основ-

ных 

фондов 

новые 

основные 

средства, 

произве-

ден-ные в 

стране  

Импорт-

рованные 

основные 

средства   

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Расходы на приобретение и ка-

питпльный ремонт основных фон-

дов, всего 
X 

       

2.  В том числе по видам основных 

фондов: 

Животные живые и продукты 

животного происхождения 

01.400 

       

3.  Металлоконструкции строи-

тельные  
25.100 

       

4.  Резервуары, цистерны и анало-

гичные емкости из металлов  
25.200 

       

5.  Котлы паровые, кроме водо-

грейных котлов центрального 

отопления  

25.300 

       

6.  Оружие и боеприпасы 25.400        

7.  Изделия металлические готовые 

прочие 
25.900 

       

8.  Компьютеры и периферийное 

оборудование  
26.200 

       

9.  Оборудование коммуникацион-

ное  
26.300 

       

10.  Техника бытовая электронная  26.400        

11.  Оборудование для измерения, 

испытаний и навигации; часы 

всех видов  

26.500 

       

12.  Оборудование для облучения, 

электрическое диагностическое 

и терапевтическое, применяе-

мые в медицинских целях  

26.600 

       

13.  Приборы оптические и фото-

графическое оборудование  
26.700 
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№ 

стро

-ки 

Название показателя 

Код 

про-

дук-та  

Расходы на 

приобретение 

материаль-

ных основ-

ных фондов 

(за исклю-

чнием земли 

и запасов 

полезных 

ископаемых) 

в отчетном 

периоде 

в том числе: 
Стоимость 

услуг сто-

ронних 

организа-

ций по 

капитпль-

но-му 

ремонту 

основных 

фондов  

из них: 

услуги 

нерези-

дентов 

Рыноч-

ная 

стои-

мость 

списан-

ных 

основ-

ных 

фондов  

Возраст 

списан-

ных в 

отчет-

ном 

периоде 

основ-

ных 

фондов 

новые 

основные 

средства, 

произве-

ден-ные в 

стране  

Импорт-

рован-ные 

основные 

средства   

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

14.  Носители информации магнит-

ные и оптические 
26.800 

       

15.  Электродвигатели, генераторы, 

трансформаторы и электриче-

ская распределительная и кон-

трольно-измерительная аппара-

тура  

27.100 

       

16.  Батареи и аккумуляторы  27.200        

17.  Кабели и арматура кабельная  27.300        

18.  Оборудование электрическое 

осветительное  
27.400 

       

19.  Приборы бытовые  27.500        

20.  Оборудование электрическое 

прочее 
27.900 

       

21.  Машины и оборудование обще-

го назначения  
28.100 

       

22.  Машины и оборудование обще-

го назначения прочие  
28.200 

       

23.  Машины и оборудование для 

сельского и лесного хозяйства  
28.300 

       

24.  Оборудование металлообраба-

тывающее и станки  
28.400 

       

25.  Оборудование специального 

назначения прочее 
28.900 

       

26.  Средства автотранспортные  29.100        

27.  Кузова (корпуса) для автотранс-

портных средств; прицепы и 

полуприцепы 

29.200 

       

28.  Корабли, суда и лодки  30.100        
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№ 

стро

-ки 

Название показателя 

Код 

про-

дук-та  

Расходы на 

приобретение 

материаль-

ных основ-

ных фондов 

(за исклю-

чнием земли 

и запасов 

полезных 

ископаемых) 

в отчетном 

периоде 

в том числе: 
Стоимость 

услуг сто-

ронних 

организа-

ций по 

капитпль-

но-му 

ремонту 

основных 

фондов  

из них: 

услуги 

нерези-

дентов 

Рыноч-

ная 

стои-

мость 

списан-

ных 

основ-

ных 

фондов  

Возраст 

списан-

ных в 

отчет-

ном 

периоде 

основ-

ных 

фондов 

новые 

основные 

средства, 

произве-

ден-ные в 

стране  

Импорт-

рован-ные 

основные 

средства   

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

29.  Локомотивы железнодорожные 

и подвижной состав  
30.200 

       

30.  Аппараты летательные и косми-

ческие и соответствующее обо-

рудование  

30.300 

       

31.  Машины боевые военные  30.400        

32.  Средства транспортные и обо-

рудование, не включенные в 

другие группировки 

30.900 

       

33.  Мебель 31.000        

34.  Здания и сооружения 41.000        

35.  Прочие основные фонды (пожа-

луйста, укажите) 
X 

       

36.           

37.           

38.           

 

    


