ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

О МЕТОДОЛОГИИ ПОДСЧЕТА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ И ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР НОРМАТИВНО- Нормативно правовая

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ
основа регламентирующая
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
• Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации»

ИИЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• «Официальная статистическая методология определения
инвестиций в основной капитал на федеральном уровне»,
утвержденная Приказом Росстата от 25.11.2016 № 746
• «Официальная статистическая методология определения
инвестиций в основной капитал на региональном уровне»,
утвержденная Приказом Росстата от 18.09.2014 № 569
Документы размещены на сайте Росстата WWW.gks.ru
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Понятие инвестиций в основной капитал и их состав в статистическом учете
Инвестиции в основной – затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и
капитал
модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их
первоначальной стоимости и повышению полезного эффекта
использования, приобретение машин, оборудования, транспортных
средств, производственного и хозяйственного инвентаря,
бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке,
установленном для учета вложений во внеоборотные активы, на
формирование рабочего, продуктивного и племенного стада,
насаждение и выращивание многолетних культур, инвестиции в
объекты интеллектуальной собственности и т.д.
К инвестициям в основной капитал относятся затраты на создание новых и приобретение
поступивших по импорту основных средств, осуществляемые за счет всех источников
финансирования, включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты,
техническую и гуманитарную помощь, договор мены.
В инвестициях в основной капитал учитываются также затраты, осуществленные за счет
денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организациями – застройщиками
для долевого строительства на основе договоров, оформленных в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
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Формы федерального статистического наблюдения
по инвестициям в основной капитал
Форма № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»
Представляется: ежеквартально, не позднее 20 числа после отчетного периода
за январь-декабрь – до 8 февраля года, следующего за отчетным
Форма № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности»
Представляется: за год, не позднее 1 апреля
юридическими лицами – коммерческими и некоммерческими организациями
всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства),
осуществляющими все виды экономической деятельности
Форма № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия»
Представляется: ежеквартально, не позднее 29 числа после отчетного
периода, на выборочной основе, субъектами малого предпринимательства,
Форма № МП(микро) «Сведения об основных показателях деятельности
микропредприятий»
Представляется: за год, не позднее 5 февраля, на выборочной основе,
микропредприятиями
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Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 человека
Единица измерения – рублей.
Источник информации: Росстат, формы федерального статистического
наблюдения № П-2, № П-2 (инвест), данные о среднегодовой численности
постоянного населения.
Разъяснения по показателю: данные за отчетный год формируются на основе
показателей формы № П-2 по крупным и средним организациям, включая
организациям с численностью работников до 15 человек, не являющимся
субъектами малого предпринимательства.
Информация за год, предшествующий отчетному, уточняется на основе годовых
отчетов по форме № П-2 (инвест).
Расчет показателя:
Ид = (Иo - Иб) / Н
где:
Иo – объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям;
Иб – инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств;
Н – среднегодовая численность постоянного населения.
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Благодарю за внимание!
Контакты:

E-Mail: gcsrb@bashstat.ru
E-Mail: kartasheva@bashstat.ru

E-Mail: invest@bashstat.ru
телефоны: 272-02-20
273-40-90

Карташева Галина Александровна
Родионова Алевтина Николаевна
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