
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

Об организации работы по 

формированию показателя 

«Инвестиции в основной капитал» 

   



РОССТАТ 

Инвестиции в основной капитал 
 

В статистическом учете инвестиции в основной капитал представляют собой затраты на 

строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят 

к увеличению их первоначальной стоимости и повышению полезного эффекта использования (далее 

строительство), 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 и т.д., инвестиции в объекты 

интеллектуальной собственности: программное обеспечение и базы данных, оригиналы 

произведений развлекательного жанра, литературы и искусства, научные исследования и разработки, 

создание и приобретение изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, разведка недр 

и оценка запасов полезных ископаемых, включая произведенные нематериальные поисковые 

затраты.  

 

Сахалинстат 



РОССТАТ 

Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции в 
основной 

капитал по 
полному кругу 
хозяйствующих 

субъектов 

Объем инвестиций по организациям , не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства  

(сплошное статистическое наблюдение) 

Объем инвестиций субъектов малого 
предпринимательства (включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей)  

(выборочное статистическое наблюдение с учетом распространения 
итогов на генеральную совокупность) 

Объем инвестиций, не наблюдаемый прямыми 
статистическими методами  

(расчет на основе данных прямого статистического наблюдения и 
информации из административных источников) 
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РОССТАТ 

Инвестиции в основной капитал: 

ВКЛЮЧАЮТ 

Затраты на приобретение зданий, 
сооружений, машин и т.д. бывших в 
употреблении у других организаций 

НЕ ВКЛЮЧАЮТ 

Затраты на новое строительство, 
реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) 

Затраты на приобретение новых 
машин/оборудование, инвентаря   

Затраты на приобретение квартир в 
объектах жилого фонда 

Затраты на формирование рабочего, 
продуктивного и племенного стада, 

насаждение и выращивание 
многолетних культур и т.д. 

Затраты на приобретение юридическими 
лицами в собственность земельных 

участков, контрактов, договоров аренды, 
лицензий, деловой репутации 

Инвестиции в объекты интеллектуальной 
собственности 

Сумму налога на добавленную стоимость 
(НДС) 
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РОССТАТ 

Строительство объекта и его отражение в формах статистической отчетности 

1год – решение о строительстве, проект, получение разрешительных документов, начало строительства 

2 год – продолжение строительства 

3 год – завершающие работы, ввод объекта в эксплуатацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В формах статистической отчетности инвестиции в основной капитал, как  затраты на 

строительство, отражаются каждый год отдельно по мере выполнения работ 

Строительство объекта 

   

1 год – затраты текущего года 2 год – затраты текущего года 3 год – затраты текущего года 
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РОССТАТ 

Распределение организаций по типам 

 
Среднесписочная 

численность 
работников 

Доход от предпринимательской деятельности 

0-120  

млн. руб. 

121-800  
млн. руб.  

801-2000  
млн. руб. 

более 2000 

млн. руб.  

0-15  

человек 

Микро 

предприятие 

16-100  
человек 

Малые  

(без микропредприятий) 

101-250 

человек 
Средние предприятие 

 

более 250 

человек  
Крупные предприятие 
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 субъектами МСП могут быть признаны только хоз. субъекты, включенные ФНС России в ЕРМСП (статья 4.1. № 209-ФЗ от 

24.07.2007)  
 функции по типизации субъектов МСП законом возложены на ФНС России 



РОССТАТ 

Формы статистической отчетности  

по инвестициям в основной капитал 

  

 Форма № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (квартальная) предоставляют крупные, 

средние и  некоммерческие организации. Срок предоставления не позднее 20 числа после отчетного 

периода 

 Форма № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» (годовая) предоставляют крупные, 

средние и  некоммерческие организации. Срок предоставления 1 апреля 

 Форма № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (квартальная), 

предоставляют малые предприятия, без микропредприятий. Срок предоставления 29 числа после отчетного 

периода 

 Форма № МП-микро «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» (годовая), 

предоставляют микропредприятия. Срок предоставления 5 февраля   

 Форма МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» 

(единовременная), предоставляют малые и микропредприятия. Срок предоставления до 1 апреля 2021 года 

 Форма 1-предприниматель «Сведения деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» 

(единовременная), предоставляют индивидуальные предприниматели. Срок предоставления до 1 апреля 

2021 года 
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РОССТАТ 

Регламент публикации данных статистического наблюдения за 
инвестициями в основной капитал 

 Показатель Сроки предоставления 
(публикации) данных 

Базовая информация, используемая для оценки 
показателя 

Годовая оценка 

1-ая оценка На 40 рабочий день после 

отчетного квартала (5-7 

марта) 

Формируется на основе текущей отчетности за январь-

декабрь отчетного года 

2-ая оценка 

По крупным и средним 

предприятиями 

24 июля года, следующего за 

отчетным 

 

Формируется на основании формы П-2 инвест 

2-ая оценка 

По полному кругу 

организаций 

 

25 декабря года, следующего 

за отчетным 

Формируется на основе годовых отчетов по полному кругу 

предприятий и экономических расчетов, согласованных с 

оценками инвестиционных ресурсов по России в целом 

(утверждается Росстатом) 
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Спасибо за 

внимание! 
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