ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЁТНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ ДВА СТАТЬИ 22
ЗАКОНА ТУРКМЕНИСТАНА
«О СТАТИСТИКЕ»

В соответствии с частью четыре статьи 23 Закона Туркменистана «О статистике» первичные статистические
данные являются конфиденциальными и используются для формирования сводной статистической
информации
В соответствии со статьей 289 Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях
за нарушение сроков представления государственной статистической отчетности, представление
неправильной отчётности или искажённых сведений установлена административная ответственность

Форма № 10 – связь УСОСД

0606354

Утверждена
приказом Государственного комитета
Туркменистана по статистике
«25» октября 2019 г. № 107
Месячная

ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ И УСЛУГАХ
СОТОВОЙ СВЯЗИ

Представляют:
Акционерное общество закрытого типа
«Алтын Асыр» – 1-го числа после отчетного
периода Государственному комитету
Туркменистана по статистике.

за январь – _______________20 ____ г.

Наименование отчитывающегося хозяйствующего субъекта ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование территории, улица, № строения, телефон, факс, E-mail)

Код по ОКХС

Код филиала по
ОКХС

0606354

2

Единица
измерения

№
строки

За
отчетный
период

Б

В

1

тыс.манатов*

01

–"–

02

–"–

03

–"–
–"–

04
05

–"–

06

–"–

07

–"–
единиц

08
09

население

–"–

10

предприятия и организации

–"–

11

–"–

12

население

–"–

13

предприятия и организации

–"–

14

–"–

15

Наименование показателей
А
Доходы от оказанных услуг по основному
виду деятельности
из них без НДС

За соответствующий
период
прошлого года
2

в том числе:
от услуг сотовой связи
от услуг Интернет
Объем реализации услуг связи населению
из них без НДС
в том числе:
от услуг сотовой связи
от услуг Интернет
Число абонентов сотовой связи –
в том числе:

всего

Число абонентов Интернет - всего
в том числе:

Количество Интернет-кафе

* Сумма указывается с точностью до 2-х знаков после запятой.

Руководитель
Главный
бухгалтер
Исполнитель

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(должность)

номер контактного
телефона

(Ф.И.О.)
«____» ______20__ г.
(дата составления отчета)
«____» ______20__ г.
(дата представления отчета
в органы статистики заполняется
органами статистики)

(подпись)

