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Нормативные документы 

 Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» от 

26 марта 2007 года №40; 

 

 Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации 

юридических лиц, филиалов (представительств)» от 20 февраля 

2009 года №57; 

 

 Налоговый Кодекс;  

 

 Постановление Правительства КР от 26 января 2002 года N 42 

"Об обязательном применении общего идентификационного кода 

предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей 

(ОКПО) и кодов государственных классификаторов" 
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ЕГРСЕ - основа государственного 

статистического наблюдения 

На его базе проводятся: 

 сплошные и выборочные обследования; 

 переписи;  

 конъюнктурные опросы субъектов; 

 различные статистические анализы. 

 

ЕГРСЕ – основа электронной отчетности 

 
 

. 
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Функции БД ЕГРСЕ 

  выполняет функции учета статистических единиц; 

  содержит основные официальные данные обо всех 

экономических единицах, созданных на территории 

Кыргызской Республики; 

  служит базой для формирования совокупностей единиц 

статистических наблюдений; 

  способствует созданию экономической демографии 

хозяйствующих субъектов; 

  обеспечивает информационно-справочное обслуживание 

пользователей 
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Основные источники данных       

Связь через интернет и VPN каналы 

БД  ЕГРСЕ     

 (сервер ГВЦ) 

МЮ и его областные 

подразделения 

«Единое окно» 

ГНС     Реестр 

налогоплательщиков 

НСК и  его  

территориальные 

подразделения, ГВЦ 

Местные кенеши 

(жамааты (общины) и их 

объединения 

Регистрирующие 

органы 

Статистические переписи, 

обследования, информация 

ведомственных реестров 

ЮЛ 
ФЛ 

ИП, 
КФХ 
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Основа взаимодействия 

Основа взаимодействия с регистрирующими 

органами: 

 идентификационный код  – ОКПО; 

 идентификационный налоговый номер - ИНН; 
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Охват регистра 

Полный охват единиц     

 всех форм собственности (государственной, частной) и 
организационно-правовых форм; 

 всех видов деятельности, классифицируемых в 
соответствии с Классификацией видов экономической 
деятельности Европейского Сообщества (NACE2).  

Полный географический охват 

 территории регионов (область, район, село), 
территории иностранных государств (единицы, 
юридические лица  которые находятся на территории 
Кыргызской Республики).  
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На 1 октября 2016 года в ЕГРСЕ включено 819,6 

тыс. хозяйствующих субъектов. 

В том числе: 

 юридические лица – 114,9 тыс. 

      из них действующие  – 28,8 тыс ; 

 индивидуальные предприниматели – 383,8 тыс.;   

 крестьянские (фермерские) хозяйства – 310,1тыс; 

 филиалы и представительства – 10,6 тыс. 

Охват регистра (продолжение) 
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Типы статистических единиц, 

включенные в БД ЕГРСЕ 

  
юридические лица (коммерческие и некоммерческие 
организации), включая юридические лица с участием 
(частично или полностью) иностранным капиталом; 

 
- обособленные подразделения (филиалы и 

представительства юридических лиц, в том числе 
иностранных); 

 
  физические лица, занимающиеся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, как с привлечением, так 
и без привлечения наемного труда 

 
Статистические единицы – предприятие и местные единицы 
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Изменения в регистре в течение 

последних лет 

1. Перевод регистра на новые технологии: 

разработка и внедрение нового программного обеспечения на 

базе SQL 2005, язык программирования C#. 

изменение технологии ведения и актуализации регистра с 

использованием каналов Internet в режиме реального времени;  

2. Передача регистрации физических лиц от НСК в 

Государственную налоговую службу 

 изменение источника получения данных  для БД ЕГРСЕ  
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    В соответствии с Программой совершенствования  и 

развития государственной статистики КР на 2015-2019гг., 

осуществляется: 

 

 разработка новой политики ведения и актуализации 

статистического регистра (в соотв. с Руководством ООН 

«Статистический бизнес регистр, 2015») 

 разработка программного обеспечения для ведения нового 

статистического регистра  

 разработка методологических рекомендаций по учету 

деятельности территориальных подразделений 

хозяйствующих субъектов (местных единиц)  

 

Планы на будущее  
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Планы на будущее (продолжение) 

4. Совершенствование развития Единой системы 

классификации и кодирования: 

 разработка автоматизированной системы ведения банка 

международных, межгосударственных и государственных 

классификаторов (обновление, многопользовательский 

режим, поисковая система); 

 внедрение прогрессивных версий международных 

методологических стандартов (классификаторы и понятия) 

в соответствии с СНС 2008 
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            Проблемы 

1. Применение ведомственных классификаторов и 

справочников, различное ПО, различие в идентификации 

хозяйствующих субъектов: 

создают сложность при автоматизированном 

взаимодействии БД ЕГРСЕ и ведомственных реестров; 

делают невозможным прямой ввод в БД ЕГРСЕ 

информации о регистрации (перерегистрации) 

хозяйствующих субъектов.  

2. Отсутствие единой технологии и методологии при 

взаимодействии БД ЕГРСЕ с ведомственными 

реестрами, которые позволили бы создать единую сеть 

при работе с хозяйствующими субъектами. 
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3. Отсутствие финансовых средств на проведение 
переписей и обследований действующих хозяйствующих 
субъектов для обновления данных в БД ЕГРСЕ; 
 
4. Частая сменяемость и недостаточность специалистов, 
занятых ведением регистров. 

Проблемы (продолжение) 
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