Сведения об инвестиционной деятельности за _______ год
(Форма № П-2 (инвест), срок представления – 4 апреля)
Раздел 1.Инвестиционная деятельность
Подраздел 1.1
Код по ОКЕИ: тыс. рублей – 384
№ строки

А
Всего (стр.02+стр.03+
стр.04+стр.05+стр.09+
стр.11+стр.12)
в том числе:
- жилища

Б

- сооружения
- машины и оборудование

04

- производственный и
хозяйственный инвентарь
- прочие
Из строки 01 уплаченные банку
проценты за кредит

2

приобретение основных
средств

3

4

02
03

из них легковые автомобили

строительство

из них:
реконструкция (включая
расширение и
модернизацию)

01

- здания (кроме жилых)

из них: информационное,
компьютерное и
телекоммуникационное
оборудование
в том числе
вычислительная техника
и оргтехника
из строки 05 работы по
монтажу оборудования
- транспортные средства

Инвестиции
в основной капитал
(в части новых
и приобретенных
по импорту основных средств)
гр. 2+гр. 3+гр. 4
1

05

06
07
Х

08
09
10
11
12
14

Х

Х

Х

2

Подраздел 1.2. Виды деятельности и направление инвестиций в основной капитал
Код по ОКЕИ: тыс. рублей – 384
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ
А

№
строки
Б

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ - всего, тыс. руб., (сумма строк 51, 53,
54, 55, 56, 57, 58)
в том числе
фиксированная телефонная связь
(с учетом затрат на соединительные линии)
в том числе приобретение имущества и средств связи для оказания услуг
фиксированного (проводного) широкополосного доступа к сети Интернет
линии передачи (внутризоновые и магистральные)
сооружения телерадиовещания, радиосвязи и спутниковой связи
подвижная радиотелефонная связь
телематические услуги и услуги по передаче данных
почтовая связь
прочие
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – всего, тыс. руб., (сумма
строк 61, 62)
приобретение вычислительной техники

50

прочие
ИНВЕСТИЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (программы для
электронных вычислительных машин, базы данных, и др.) – всего, тыс. руб.
ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – всего, тыс. руб.

62

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ – ИТОГО, тыс. руб. (СУММА СТРОК 50, 60, 70, 80)
Ввод основных фондов, тыс. руб.
Объем незавершенного строительства на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. руб.

90
95
96

Примечание:
1. Данные строки 60 гр.1 = данным строки 100 (гр.1+гр.4)
2. Данные строки 90 гр.1 = данным строки 01 гр.1

51
52
53
54
55
56
57
58
60
61

70
80

Величина показателя
1

3

Раздел 2. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
Код по ОКЕИ: тыс. рублей – 384
Наименование
показателя

А
Виды
деятельности:
«Деятельность в
области ИТ»
«Деятельность в
сфере
телекоммуникаций»
Прочие разделы
ОКВЭД2
Итого
инвестиций в
основной
капитал

№
Код
Собственв том числе
Привлеченв том числе
строки отрасли
ные
ные
прибыль, амортикреиз них заемные инвести- бюджетиз них
средства прочие
по
средства остающаяся зация
средства
диты кредиты средства
ции
ные
внебюдиз
из
из
ОКВЭД2
в распобанков иностран- других
из-за средства феде- бюд- мест- жетных
ряжении
ных
органи- рубежа
раль- жетов ных фондов
организации
банков
заций
ного субъек- бюдбюдтов
жетов
жета Федерации
Б

В

100

Раздел
63
ОКВЭД2

101

1

2

3

4

Раздел
61
ОКВЭД2

102

103

Примечание:
1. гр.1=гр.2 + гр.3; гр.4=гр.5 + гр.7 + гр.8 + гр.9 + гр.13+гр.14
2. стр.100 (гр.1+гр.4)=стр.60
3. стр.101(гр.1+гр.4)=стр.50
4. стр.102 (гр.1+гр.4)=стр.70 + стр.80
5. стр.103=стр.100+стр.101+ стр.102 по всем графам
6. стр.103 (гр.1+гр.4)= стр.01гр.1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Указания по заполнению формы
Сведения об инвестиционной деятельности предоставляются в виде универсального шаблона ежегодно не позднее 4 апреля.
При заполнении формы рекомендуется руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения
№ П-2 (инвест), утвержденными приказом Росстата от 17 июля 2015 г. № 327.
В разделе 1 графе 1 отражаются инвестиции в основной капитал: затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию,
техническое перевооружение и модернизацию объектов, которая приводит к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждения и выращивание многолетних
культур и т.д. В этой графе отражаются инвестиции, производимые за счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов на
возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены. Данные приводятся без налога на
добавленную стоимость.
В случае если реализацию инвестиционных проектов (строительство новых зданий и сооружений, расширение, реконструкцию
действующих и т.п.) осуществляет заказчик, наделенный таковым правом инвестором (или группой инвесторов), то сведения по таким
инвестициям представляет заказчик. Инвестор, не являющийся заказчиком по строительству объектов, данные по инвестициям на такие объекты
не включает в форму № П-2 (инвест).
Если строительство объекта осуществляется несколькими юридическими лицами в порядке долевого участия, и инвестиции
в основной капитал по такому объекту передаются на основании соответствующих документов одному из этих юридических лиц –
титулодержателю (головному застройщику), то формы федерального статистического наблюдения по объекту в целом представляются головным
застройщиком (титулодержателем) на общих основаниях. Юридические лица – дольщики, передавшие инвестиции в основной капитал
головному застройщику, эти инвестиции в формах федерального статистического наблюдения по строительству не отражают.
Подрядные организации, совмещающие функции субъектов инвестиционной деятельности (инвестора, заказчика (застройщика)
и подрядчика) выполненные работы на законченных строительством объектах учитывают в составе незавершенного строительства
и соответственно отражают в инвестициях в основной капитал.
Затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и инвентаря отражаются в фактических ценах, учитывающих его
приобретение (включая стоимость услуг посреднических организаций), транспортные и заготовительно-складские расходы, после его
поступления на место назначения и оприходования заказчиком (получателем), в случае приобретения импортного оборудования - после момента
смены собственника (по условиям контракта).
Если расчеты за выполненные работы (услуги) производились в иностранной валюте, то эти объемы пересчитываются в рубли по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на момент выполнения работ (услуг). Расходы на покупку машин, оборудования,
других основных средств, произведенные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установленному на дату принятия грузовой
таможенной декларации к таможенному оформлению, моменту перехода границы или после момента смены собственника (по условиям
контракта).
В графе 1 не отражаются затраты на приобретение основных фондов (средств), числившихся ранее на балансе других организаций (кроме
приобретения по импорту).
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Не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на приобретение основных средств стоимостью не более 40 тысяч рублей, если
в бухгалтерском учете они отражаются в составе материально-производственных запасов. При этом стоимостное ограничение относится не к
отдельным предметам, а к инвентарному объекту в целом (например, в инвестициях в основной капитал отражаются затраты на приобретение
компьютера как совокупности объединенных воедино системного блока, монитора, клавиатуры и мыши; библиотечного фонда в целом, а не
отдельного тома).
В графе 2 выделяются инвестиции на строительство зданий и сооружений и приобретение машин, оборудования, инвентаря,
транспортных средств, входящих в сметы на строительство (новое строительство, расширение действующих предприятий).
В графе 3 выделяются затраты, связанные с реконструкцией, техническим перевооружением и модернизацией объектов основных средств
(включая затраты по модернизации объекта, осуществляемой во время капитального ремонта), приводящие к увеличению его первоначальной
стоимости. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов основных средств, ведется в порядке, установленном для учета
капитальных вложений.
В графе 4 отражается приобретение новых основных фондов (средств), не учитываемых ранее на балансе организаций (готовых
павильонов, киосков, передвижных вагончиков-домов и т.д.), а также машин, оборудования не требующего монтажа, инструмента, инвентаря, не
входящих в сметы на строительство (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация).
Затраты на приобретение новых квартир в объектах жилого фонда по графе 4 не отражаются.
По строкам 02, 03 и 04 показываются расходы на строительство зданий и сооружений, которые складываются из выполненных
строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат, включаемых при вводе объекта в эксплуатацию в инвентарную
стоимость здания (сооружения) (проектно-изыскательских работ, работ по отводу земельных участков под строительство и т.п.). Затраты на
строительство зданий показываются включая затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации (вся система
отопления и канализации внутри здания, внутренняя сеть газо- и водопроводов, силовой и осветительной электропроводки, телефонной
электропроводки, вентиляционные устройства общесанитарного назначения, подъемники, лифты и т.д.).
Затраты на строительные и проектно-изыскательские работы включаются в размере фактически выполненного объема, (независимо от
момента их оплаты) на основании документа (справки) о стоимости выполненных работ (затрат), подписанного заказчиком и организацией исполнителем работ. В затраты на строительные работы также включается стоимость материалов заказчиков, используемых строительной
организацией при производстве работ в отчетном периоде и не нашедших отражение в справке о стоимости выполненных работ, подписанной
заказчиком и подрядчиком (исполнителем работ).
По строке 02 отражаются затраты на строительство жилищ, т.е. зданий, предназначенных для не временного проживания людей: жилых
зданий, входящих в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждений для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, приютов, домов для престарелых и инвалидов), жилых зданий (помещений), не входящих в
жилищный фонд.
По строке 03 показываются затраты на строительство нежилых зданий (промышленных, сельскохозяйственных, коммерческих,
административных, учебных, здравоохранения и т.д.).
По строке 04 приводятся затраты на строительство всех видов сооружений.
По строке 05 отражаются затраты на приобретение машин и оборудования (входящего и не входящего в сметы строек), а также затраты
на монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации,
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проверку и испытание качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов и комплексное опробование
вхолостую всех видов оборудования).
По этой строке учитывается также стоимость безвозмездно полученных (от вышестоящих организаций, в качестве технической и
гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целевых программ) машин, оборудования, (в части новых и поступивших по импорту),
принятых в бухгалтерском учете в качестве основных средств.
По оборудованию, за изготовление которого производятся промежуточные расчеты с его изготовителями по степени готовности
отдельных узлов, отражаются суммы, принятые к оплате заказчиком на основании актов о степени готовности узлов оборудования.
Не показываются по данной строке:
машины и оборудование, приобретаемые с целью перепродажи;
санитарно-техническое и другое оборудование, относимое к стоимости зданий;
пусковые расходы: проверка готовности новых производств, цехов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию путем комплексного
опробования (под нагрузкой) всех машин и механизмов (пробная эксплуатация) с пробным выпуском предусмотренной проектом продукции,
наладка оборудования, которые включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
По строке 06 из строки 05 выделяются затраты на приобретение информационного, компьютерного и телекоммуникационного
оборудования:
оборудования систем связи, средств измерения и управления, средств визуального и акустического отображения информации, средств
хранения информации, театрально-сценического оборудования, средств оргтехники и вычислительной техники.
По строке 07 из строки 06 выделяются затраты на приобретение вычислительной техники и оргтехники.
По строке 08 из строки 05 выделяются работы по монтажу энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого
технологического оборудования.
По строке 09 отражаются затраты на приобретение транспортных средств. По этой строке учитывается также стоимость безвозмездно
полученных (от вышестоящих организаций, в качестве технологической и гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целевых
программ) транспортных средств (в части новых и поступивших по импорту), принятых в бухгалтерском учете в качестве основных средств.
По строке 10 из строки 09 выделяются затраты на приобретение легковых автомобилей.
По строке 11 отражаются затраты на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, включая мебель.
По строке 12 отражаются прочие инвестиции в основной капитал, не перечисленные в строках 02-11: затраты на возмещение убытков
землепользователям; затраты на разведочное бурение и эксплуатационное бурение, связанное с добычей нефти, газа и газового конденсата;
расходы по насаждению и выращиванию многолетних культур (плодово-ягодных насаждений всех видов, озеленительных и декоративных
насаждений, защитных и других лесных полос, искусственных насаждений ботанических садов и других научно – исследовательских
учреждений и т.д.); затраты на проведение культуртехнических работ на землях, не требующих осушения, и на террасирование крутых склонов;
затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада; затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных
организаций научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учреждений; расходы по организации и проведению
подрядных торгов; другие, не перечисленные выше расходы и затраты в основные средства.
По строке 14 выделяется из строки 01 графы 1 сумма уплаченных банку процентов за кредит, учтенных в составе инвестиции в основной
капитал.
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В подразделе 1.2 указываются виды деятельности и направление инвестиций в основной капитал.
По строке 54 отражается направление инвестиций на сооружения телерадиовещания, радиосвязи и спутниковой связи.
Обращаем ваше внимание на то, что строка 54 не предназначена для заполнения операторами, имеющими лицензию на оказание
услуг подвижной радиотелефонной связи.
По строке 55 отражается направление инвестиций на подвижную радиотелефонную связь.
По строке 58 следует отражать непрофильные, вспомогательные объекты, транспорт, гражданское строительство (производственного и
непроизводственного назначения) и т.п.
По строке 60 «Деятельность в области информационных технологий» следует отражать направление инвестиций на создание
информационных систем, на программное обеспечение, оборудование, позволяющее автоматизировать работу, и другие вложения.
По строке 70 следует отражать результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью),
являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
По строкам 95 и 96 обязательно должна быть заполнена одна из строк.
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Контроль показателей
Раздел 1
Стр.01 по графам 1-4 = (стр.02 + стр.03 + стр.04 + стр.05 + стр.09 + стр.11 + стр.12) по графам 1-4
Стр.01 гр.1 ≥ стр. 14 по гр.1
Стр.05 по всем графам ≥ стр. 06 по всем графам
Стр.05 по графам 1-3 ≥ стр. 08 по графам 1-3
Стр.06 по всем графам ≥ стр. 07 по всем графам
Стр.09 по всем графам ≥ стр. 10 по всем графам
Гр.1 по строкам 1-7, 9-12 = (гр.2+ гр.3+ гр.4) по строкам 1-7, 9-12
Гр.1 по стр.08 = (гр.2+ гр.3) по стр. 08
В разделе 2 по строкам 100,101,102 отражается информация о распределении инвестиций в основной капитал, показанных по строке 01
графе 1 по источникам финансирования.
По графе 8 отражаются инвестиции, полученные из-за рубежа, сделанные прямыми инвесторами (юридическими или физическими
лицами), полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного) капитала организации,
дающих право на участие в управлении организацией. Прямые инвестиции из-за рубежа могут осуществляться в виде денежных средств, либо в
натуральной форме в виде предоставления машин и оборудования.
По строке 100 следует отражать источники финансирования вложений в вычислительную технику и информационные технологии.
По строке 101 отражаются источники финансирования инвестиций в «Деятельность в сфере телекоммуникаций», согласно 61 разделу
ОКВЭД2.
По строке 102 отражаются источники финансирования инвестиций в основной капитал по объектам непроизводственного назначения и
прочим видам деятельности.
Строка 100 (гр.1+гр.4)=стр.60
Строка 101 (гр.1+гр.4)=стр.50
Строка 102 (гр.1+гр.4)=стр.70 + стр.80
Строка 103 (гр.1+гр.4)=стр.01 гр.1

