ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Порядок заполнения форм
федерального статистического наблюдения
за инвестиционной деятельностью
коммерческих организаций

Форма

Периодичность

№ П-2 «Сведения об
инвестициях в
нефинансовые
активы»

№ П-2 (инвест)
«Сведения об
инвестиционной
деятельности»

квартальная

годовая

Срок предоставления
Не позднее 20 числа
после отчетного периода,
за январь-декабрь – не
позднее 8 февраля года,
следующего за отчетным

1 апреля года,
следующего за отчетным

Респонденты

Приказ Росстата

Юридические лица
(кроме субъектов
малого предпринимательства)

№ 462
от 27.07.2018

Указания по заполнению расположены на бланках форм

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 20
г.

Предоставляют:

Сроки предоставления
1 апреля

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие
все виды экономической деятельности:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Форма № П-2 (инвест)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 27.07.2018 № 462
О внесении изменений (при наличии)
от
№
от
№
Годовая

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес
Код
Код
формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного
подразделения и головного подразделения
юридического лица - идентификационный
номер)

1
0617010

2

3

00107583 –для организаций, не имеющих ТОСП
92349667570001 –для организаций, имеющих ТОСП

4

Инвестиционная деятельность
Подраздел 1.1. Сведения об инвестициях в основной капитал

А
Всего
(стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 +
стр. 06 + стр. 07 + стр. 09 +
стр. 11 + стр. 12 + стр. 17)
в том числе:
- жилые здания и помещения
- здания (кроме жилых)
- сооружения
в том числе работы по
монтажу и демонтажу
буровых вышек на нефть
и газ
- расходы на улучшение
земель
- транспортные средства
из них легковые
автомобили
- информационное,
компьютерное и
телекоммуникационное
(ИКТ) оборудование
в том числе компьютеры
и периферийное
оборудование
- прочие машины и
оборудование, включая
хозяйственный инвентарь
и другие объекты
- объекты интеллектуальной
собственности

№
строки

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

Б

1

01
02
03
04

05
06
07

Не
включаются
затраты на
приобретение
активов
стоимостью
не более
40000 рублей
за единицу

из них:
строительство

реконструкция
(включая
расширение и
модернизацию)

приобретение
основных
средств

2

3

4

Х

Х

08

Х

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Кроме того, затраты на
Продано
приобретение основных фондов
основных
бывших в употна условиях
фондов
реблении у друфинансового
гих юридических лизинга, учтени физических
ных на забаланлиц, и объектов
совом счете
незавершенного
строительства
5
6
7

Не
включается
стоимость
основных
средств,
переданных с
баланса на
Х
баланс
организации

Отражаются
Х
затраты на
приобретение
квартир для
сотрудников в
объектах
Х
жилого фонда

Х

Х

Х

Х

Х

09

10

11
12

Х

Х

Х

А
- объекты интеллектуальной
собственности
из них:
научные исследования и
разработки
расходы на разведку недр
и оценку запасов полезных
ископаемых
программное
обеспечение, базы данных
оригиналы произведений
развлекательного
жанра, литературы и
искусства
- прочие инвестиции
Из строки 01 уплаченные банку
проценты за кредит
Из строк 09 и 11 работы по монтажу
оборудования
Из строк 07, 09, 11 импортные машины,
оборудование, транспортные
средства

№
строки

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

Б

1

из них:

Кроме того, затраты на
приобретение основных фондов
бывших в употна условиях
реблении у дру- финансового
гих юридических лизинга, учтени физических
ных на забаланлиц, и объектов
совом счете
незавершенного
строительства
5
6

строительство

реконструкция
(включая
расширение и
модернизацию)

приобретение
основных
средств

2

3

4

12

Х

Х

Х

13

Х

Х

Х

14

Х

Х

Х

15

16
17
18

•
•
•
•
•
•

Отражаются
Отражаютсязатраты
затраты: :
Х
Х
на возмещение убытков землепользователям;
на эксплуатационное бурение;
на приобретение фондов библиотек, архивов, музеев;
кинофотодокументов;
копий произведений искусства;
Х
Х
приобретение оружия;
культивируемые ресурсы растительного и животного
Х
Х
Х
происхождения
и Хдр.

19

20

Х

Х

Продано
основных
фондов

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подраздел 1.2 Отдельные показатели инвестиционной деятельности

А
Из строки 01 графы 1
проектно-изыскательские работы для строительства
затраты по переселению в связи со строительством
Из строки 14 графы 1
затраты на разведочное бурение
Из строки 17 графы 1
работы по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада
затраты по насаждению и выращиванию многолетних культур
затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных организаций
научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учреждений
затраты на приобретение животных для зоопарков и подобных учреждений,
служебных и сторожевых собак

№
строки

тысяча рублей
(код по ОКЕИ - 384)

Б

1

21
22
23
24
25
26
27
28

Подраздел 1.3 Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы
№
строки
А
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы
в том числе затраты на приобретение:
земли
объектов природопользования
контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации организаций ("гудвилла"),
деловых связей (маркетинговых активов)

Б
29
30
31
32

тысяча рублей
(код по ОКЕИ - 384)
1

Данные, отраженные по
строке 29, не относятся к
инвестициям в основной
капитал и не включаются в
итог по строке 01 графе 1

Раздел 2. Источники инвестиций по видам экономической деятельности
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
№
Код по Собстстро- ОКВЭД2 венные
ки
средства
Наименование
показателя

А
По видам
экономической
деятельности

Б

В

1

в том числе
Привиз них
бюдлечен- кредиты из них заемные инвесиз
федеиз
бюд- из местбанков
кредиты
средства
тиции
жетные
ные
жетов
ных
иност- других
из-за средства ральсредстного
субъекбюджеранных
органирубежа
ва
бюдтов
тов
банков заций
жета
Российской
Федерации

2

3

4

5

6

7

8

9

10

средства
государственных
внебюджетных
фондов

средства из них прочие
органи- средства
заций и
насенаселе- ления
ния,
привлеченные
для долевого
строительства

11

12

13

33

цифрами

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)
(должность)

(Ф.И.О.)

E-mail:
(номер контактного телефона)

(подпись)

«

»

20

(дата составления документа)

год

14

Пример расшифровки стр. 33 (ОКВЭД 2):
68.32.1

23.32

93.11

52.21.22

41.1043.99.9

Строительство, реконструкция жилых домов –
«Управление эксплуатацией жилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе»
Строительство, реконструкция, модернизация цеха
производству кирпича – « Производство кирпича,
«черепицы и прочих строительных изделий из обожженной
глины»
Строительство, реконструкция, приобретение основных
средств для деятельности спортивных объектов –
«Деятельность спортивных объектов»
Строительство, реконструкция автодорог –
«Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и
автомагистралей»
Заполняют подразделения, занимающиеся строительством

Ошибки при составлении отчетов
 отчет заполнен в рублях;

 включены затраты на приобретение нефинансовых активов стоимостью до

40 тысяч рублей за единицу;
 в графу 5 (затраты на приобретение основных фондов, бывших в
употреблении у других юридических и физических лиц) включена
стоимость основных фондов, переданных с баланса на баланс организации;
 по строке 02 графе 1 (жилые здания и помещения) отражена покупка
квартир в объектах жилого фонда;
 по строке 30 (затраты на приобретение земли) включена стоимость
арендуемых земельных участков, а также переданных в пользование или
оперативное управление;
 в разделе 2 под кодами ОКВЭД2 «Строительство» (41.10-43.99) отражены
затраты по строительству различных объектов

При значительном расхождении данных
формы № П-2 (инвест) за 2018 год
и формы № П-2 за январь-декабрь 2018 года
необходимо вместе с отчетом направить
соответствующие пояснения
на официальном бланке организации
за подписью руководителя.

:

Необходимо сопоставить форму № П-2 (инвест) со следующими
формами федерального статистического наблюдения:
Если заполнены:

 в форме № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов

(средств» и других нефинансовых активов) строка 01 (графы 4,5), строка
20, 32;
 в форме № 11-НА «Сведения о наличии, движении и составе контрактов,
договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой
репутации организации)» графа 4;
 в форме № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности
организации» строка 671

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

По вопросам заполнения формы обращаться
в Отдел статистики строительства, инвестиций
и жилищно-коммунального хозяйства:
•
•
•
•
•

2364343 (доб.319) Дзержинский район
2364343 (доб.234) Свердловский район
2364343 (доб.160) Индустриальный район
2364343 (доб.318) Ленинский, Мотовилихинский районы
2364343 (доб.317) Кировский, Орджоникидзевский районы
Адрес электронной почты:
P59_kaps@gks.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Спасибо за внимание!

