Методические указания
по заполнению формы федерального
статистического наблюдения
№ П-2 (инвест) «Сведения об
инвестиционной деятельности» за 2019 год

Раздел I – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. КТО ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ № П-2 (инвест)
Все юридические лица – коммерческие и некоммерческие (в том числе религиозные) организации всех форм собственности, включая организации численностью до 15 человек
(кроме субъектов малого предпринимательства), в т.ч. организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, до внесения записи в ЕГРЮЛ об их ликвидации,
осуществляющие все виды экономической деятельности.
ПОЯСНЕНИЕ:
Обязанность по сдаче формы №П-2 (инвест) возникает, если показатели организации превышают установленные законом критерии отнесения к малому бизнесу, т.е. если выручка
по итогам 2019 года превышает 800 млн. рублей или численность сотрудников превышает
100 человек.

2. КУДА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
Организации, имеющие обязанность по сдаче статотчетности по инвестициям, предоставляют отчет в соответствии с Указаниями по заполнению формы федерального стат.
наблюдения, утвержденных Приказом Росстата от 18.07.2019 № 414, в тер. органы
Росстата:
•

за обособленные подразделения – по месту их нахождения;

•

за головную организацию – по месту ее нахождения;

Форму № П-2 (инвест) вы можете представить на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью согласно законодательству РФ. Росстат предоставляет возможность сдавать статистическую отчетность как через систему Websbor, так и по электронным каналам связи
через спецоператоров связи.
Отчет в бумажной форме респонденты могут сдавать и нарочным в адрес отдела государственной статистики административного округа г. Москвы по месту нахождения юридического лица или его обособленного подразделения (Приложение 1).
ПОЯСНЕНИЕ:
Если вы (ваши обособленные подразделения) не осуществляете деятельность по месту
своего нахождения, необходимо подавать форму №П-2 (инвест) по месту фактического
осуществления деятельности.
Если ваша организация инвестирует в основной капитал на территории двух и более субъектов без открытия обособленных подразделений, представьте форму по каждому месту
инвестирования, указав сведения, которые относятся к территории региона инвестирования.
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3. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Форму № П-2 (инвест) за 2019 год необходимо предоставить до 1 апреля 2020 года.
ПОЯСНЕНИЕ.
Датой подачи формы считается дата:
•

фактической передачи отчета территориальному органу Росстата;

•

отправки почтового отправления с описью вложения;

•

отправки по телекоммуникационным каналам связи и получения квитанции–протокола Росстата со статусом вашего отчета – «Отчет принят», «Отчет отклонен», «Отчет
принят с ошибками (предупредительные ФЛК)».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Непредоставление форм официального статистического учета в установленном порядке
или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет:
•

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч
до 20 тысяч рублей;

•

на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей (ч.1 ст. 13.19 КоАП РФ.).

•

повторное совершение данного административного правонарушения влечет:

•

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей;

•

на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей (ч.2 ст. 13.19 КоАП РФ.).

ПОЯСНЕНИЕ:
Если форма № П-2 (инвест) представлена с недостоверными данными, то внесите исправления в отчет и исправленную форму представьте в трехдневный срок со дня обнаружения
недостоверных данных с сопроводительным письмом. В нем укажите обоснования вносимых исправлений или необходимые пояснения.
Если недостоверные данные в представленной форме обнаружил территориальный орган
Росстата, то он в трехдневный срок направит вам уведомление. Исправленную форму представьте в трехдневный срок со дня его получения с аналогичным сопроводительным письмом (п. 6 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 №
620).
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Раздел II – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
При заполнении формы соблюдайте следующие правила:
•

отчет заполняйте в тысячах рублей;

•

если вы производили расчеты с поставщиками основных средств (подрядчиками,
исполнителями) в иностранной валюте, то пересчитайте стоимость в рубли по курсу, установленному Банком России, на одну из следующих дат:

•

с подрядчиками (исполнителями) – на момент выполнения работ (услуг);

•

с поставщиками основных средств – на дату принятия таможенной декларации к
таможенному оформлению, или на дату, когда основное средство пересекло границу, или на дату перехода права собственности на него по условиям контракта;

•

данные приводите без НДС (за исключением случаев, когда в соответствии с п. 2
ст. 170 НК РФ НДС учитывается в стоимости основных средств и нематериальных
активов);

•

инвестиции в нефинансовые активы отражайте на основании первичных учетных
документов, согласно которым ведется бухгалтерский учет.

Форма № П-2 (инвест) включает:
•

титульную часть;

•

разд. 1 «Инвестиционная деятельность»;

•

разд. 2 «Источники инвестиций по видам экономической деятельности».

2.1. КАК ЗАПОЛНИТЬ ТИТУЛЬНУЮ ЧАСТЬ
Титульная часть формы № П-2 (инвест) состоит из адресной и кодовой частей.
В адресной части приведите (п. 1 Указаний № 414):
•

полное наименование организации в соответствии с учредительными документами,
а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения
по обособленному подразделению, укажите его наименование и наименование
организации, к которой оно относится;

•

по строке «Почтовый адрес»:

•

наименование субъекта РФ, юр. адрес с почтовым индексом;

•

фактический адрес, если он не совпадает с юридическим;

•

почтовый адрес с почтовым индексом – для обособленного подразделения, не
имеющего юр. адреса.

В кодовой части укажите (п. 1 Указаний № 414):
•

код по ОКПО – для организации, не имеющей обособленных подразделений;

•

идентификационный номер – для обособленного подразделения и головного
подразделения организации.

Код ОКПО и идентификационный номер устанавливает тер. орган Росстата, они указываются
в уведомлении о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на
интернет-портале Росстата по адресу http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
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2.2. КАК ЗАПОЛНИТЬ РАЗД. 1 «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Раздел 1 «Инвестиционная деятельность» включает:
•

подраздел 1.1 «Сведения об инвестициях в основной капитал»;

•

подраздел 1.2 «Отдельные показатели инвестиционной деятельности»;

•

подраздел 1.3 «Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы».

2.2.1. КАК ЗАПОЛНИТЬ ПОДРАЗДЕЛ 1.1 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ»
Показатели отразите в порядке, установленном п. п. 4 - 18 Указаний № 414.
Строка

Графа

01

1

Особенности формирования показателей
Отразите инвестиции за счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь,
договор мены. К таким инвестициям относятся:
• затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости;
• затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке,
установленном для учета вложений во внеоборотные активы;
• инвестиции в объекты интеллектуальной собственности;
• культивируемые биологические ресурсы (в соответствии с
ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)).
• При заполнении этой графы учтите следующее.
Укажите в ней:
• затраты на приобретение импортных основных средств;
• стоимость полученного в лизинг имущества, если по условиям договора оно учитывается на балансе лизингополучателя.
Не включайте:
• затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда, которые учитываются на счетах учета основных средств,
объектов, не завершенных строительством, а также бывших
в употреблении у других юридических и физических лиц машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря (кроме приобретенных по
импорту). Эти данные учитывайте по графе 5;
• затраты на приобретение нефинансовых активов стоимостью до 40 000 руб. включительно за единицу, если они не
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учитываются в бухгалтерском учете в составе основных
средств;
• затраты на непроизведенные нефинансовые активы
(п. 22 Указаний № 414)
2

Из графы 1 строки 01 выделите инвестиции в строительство
зданий и сооружений, приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного
инвентаря, входящих в сметы на строительство

3

Из графы 1 строки 01 выделите затраты, связанные с реконструкцией (включая расширение и модернизацию) и техническим перевооружением объектов
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Из графы 1 строки 01 выделите затраты на приобретение новых (не бывших в употреблении) основных средств, а также
машин, оборудования, не требующего монтажа, транспортных
средств, производственного и хозяйственного инвентаря, не
входящих в сметы на строительство, объектов интеллектуальной собственности

5

Укажите затраты на приобретение:
• бывших в употреблении объектов основных средств
(кроме приобретенных по импорту);
• объектов, не завершенных строительством;
• квартир в объектах жилого фонда (учитываемых в составе
основных средств);
• вновь построенных основных средств, приобретенных
у застройщика.
Не отражайте передачу основных средств между головной
организацией и подразделениями (между подразделениями)

6

6

Приведите стоимость полученного в лизинг имущества, если
по условиям договора оно учитывается на балансе лизингодателя

7

Укажите стоимость проданных основных средств, объектов
незавершенного строительства, квартир, которые были учтены
на балансе организации

02

1 - 5, 7

03

1-7

Отразите инвестиции в жилые здания и помещения
Отразите инвестиции в нежилые здания, предназначенные для
труда, социально-культурного обслуживания населения, хранения материальных ценностей и др.

04

1-7

Отразите инвестиции во все виды сооружений
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1-4

Приведите инвестиции на улучшение земель. К ним относятся,
например, затраты:
• на проведение мелиоративных работ;
• проведение культуртехнических работ на землях, не требующих осушения;
• террасирование крутых склонов;
• связанные с передачей прав собственности на землю
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1-7

Отразите затраты на приобретение транспортных средств: железнодорожного подвижного состава, подвижного морского и
внутреннего водного, автомобильного, воздушного, городского электрического транспорта.
Затраты приведите в фактических ценах после поступления на
место назначения и оприходования транспортных средств, а
в случае приобретения импортного транспорта - после смены
собственника (по условиям контракта).
Фактическая цена складывается из затрат на приобретение,
транспортных и заготовительно-складских расходов

08

1 - 4, 6

09

1-7

Из строки 07 выделите затраты на приобретение легковых
автомобилей
Отразите затраты на приобретение информационного, компьютерного и телекоммуникационного (ИКТ) оборудования.
Затраты приведите в фактических ценах после поступления на
место назначения и оприходования оборудования, а в случае
приобретения импортного оборудования - после смены собственника (по условиям контракта).
Фактическая цена складывается из затрат на приобретение,
транспортных и заготовительно-складских расходов
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1 - 4, 6

11

1-7

Из строки 09 выделите затраты на приобретение компьютеров и периферийного оборудования
Отразите затраты:
• на приобретение прочих машин и оборудования (входящих
и не входящих в сметы строек);
• монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его
постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества
монтажа;
• приобретение производственного и хозяйственного инвентаря (включая мебель).
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Не отражайте в этой строке:
• затраты на приобретение машин и оборудования с целью
перепродажи;
• затраты на приобретение санитарно-технического и другого оборудования, относимого к стоимости зданий;
• пусковые расходы.
Затраты отразите в фактических ценах после поступления на
место назначения и оприходования оборудования (машин), а в
случае приобретения импортного оборудования (машин) - после смены собственника (по условиям контракта).
Фактическая цена складывается из затрат на приобретение,
транспортных и заготовительно-складских расходов
12

1, 2, 4,
5, 7

Отразите инвестиции в объекты интеллектуальной собственности

13 - 16

1, 2, 4

Из строки 12 выделите затраты в разрезе видов объектов интеллектуальной собственности, указанных по строкам 13 - 16.
Например, по строке 15 укажите затраты на создание и приобретение компьютерного программного обеспечения:
• для компьютерных систем (включая программы, на которые отсутствуют исключительные права, а также плату за
установку программных средств);
• прикладного программного обеспечения и баз данных

17

1-7

Отразите прочие инвестиции в основной капитал, не перечисленные в строках 02 - 16. К ним относятся, например:
• затраты на возмещение убытков землепользователям;
• затраты на эксплуатационное бурение, связанное с добычей нефти, газа и газового конденсата;
• стоимость расходов на передачу прав собственности при
покупке непроизведенных активов (кроме земельных
участков)

8

18

1

Выделите из графы 1 строки 01 сумму уплаченных банку процентов за кредит, учтенных в составе инвестиций в основной
капитал

19

1, 2, 3

Из строк 09 и 11 выделите стоимость работ по монтажу энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого технологического оборудования

20

1

Из строк 07, 09, 11 графы 1 выделите стоимость импортных
машин, оборудования, транспортных средств

2.2.2. КАК ЗАПОЛНИТЬ ПОДРАЗДЕЛ 1.2 «ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Показатели отразите в порядке, установленном п. п. 19 - 21 Указаний № 414.
Строка

Графа

21 - 22

1

Особенности формирования показателей
Из общего объема инвестиций в основной капитал, отраженных по строке 01 в графе 1, выделите затраты:
• на проектно-изыскательские работы для строительства
(строка 21);
• переселение в связи со строительством (строка 22)

23

1

Из строки 14 графы 1 выделите затраты:
• на разведочное бурение для отбора проб грунта при производстве строительных работ;
• разведочное бурение при проведении геофизических, геологических и аналогичных исследований;
• бурение геолого-разведочных скважин на нефть, газ и
твердые полезные ископаемые (включая россыпные
месторождения), в том числе в шельфовой зоне морей и
океанов

24 - 28

1

Из строки 17 графы 1 выделите отдельные виды прочих капитальных работ и затрат, укажите их по соответствующим строкам, например:
• затраты по бурению эксплуатационных скважин для добычи нефти, газа и газового конденсата - строка 24;
• затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада – строка 25;
• затраты по насаждению и выращиванию многолетних
культур – строка 26

2.2.3. КАК ЗАПОЛНИТЬ ПОДРАЗДЕЛ 1.3 «ИНВЕСТИЦИИ В
НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ»
Показатели отразите в порядке, установленном п. 22 Указаний № 414.
Строка

Графа

Особенности формирования показателей

29

1

Отразите инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы. Эти данные не относятся к инвестициям в основной капитал и не включаются в итог по строке 01 графы 1
9

30 - 32

1

Из строки 29 выделите расходы на приобретение земельных
участков, включая плату за землю при покупке, изъятии (выкупе) земельных участков для строительства

31

1

Из строки 29 выделите расходы на приобретение объектов
природопользования

32

1

Из строки 29 выделите:
• расходы на приобретение контрактов, договоров аренды,
лицензий (включая права пользования природными объектами);
• стоимость деловой репутации (гудвилла);
• стоимость деловых связей (маркетинговых активов)

2.3. КАК ЗАПОЛНИТЬ РАЗД. 2 «ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В разд. 2 отразите информацию о распределении инвестиций в основной капитал, указанных в графе 1 по строке 01, по источникам финансирования.
Показатели отразите в порядке, установленном п. п. 23 - 24 Указаний № 414.
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Строка

Графа

Особенности формирования показателей

33

Все

Показатели граф строки 33 равны сумме показателей соответствующих граф детализирующих строк к строке 33

Детализирующие
строки
к строке
33

Все

Приведите полную расшифровку данных строки 33 по видам
экономической деятельности исходя из той сферы деятельности, в рамках которой будут функционировать создаваемые
или приобретаемые основные фонды

А, В

Укажите наименования видов экономической деятельности и
их коды в соответствии с ОКВЭД2

1

Укажите собственные средства, направленные на инвестирование (например, прибыль, средства резервного фонда)

2

Отразите привлеченные средства. Они складываются из показателей граф 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14

3

Приведите инвестиции, осуществляемые за счет кредитов
банков

4

Из графы 3 выделите инвестиции за счет кредитов иностранных банков

5

Отразите инвестиции за счет заемных средств других организаций (кроме банков)

6

Укажите инвестиции, полученные из-за рубежа

7

Отразите инвестиции за счет средств бюджетов всех уровней,
выделяемых на возвратной и безвозвратной основе. Показатели равны сумме показателей граф 8 - 10

8 - 10

Расшифруйте произведенные расходы, приведенные
по графе 7:
• по графе 8 - за счет федерального бюджета;
• по графе 9 - за счет бюджета субъекта РФ;
• по графе 10 - за счет местного бюджета

11

Отразите затраты, которые произвели за счет средств государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС РФ, федерального
и территориальных ФОМС)

12

Данную графу заполните, если вы являетесь застройщиком.
Отразите затраты, которые осуществлены за счет привлеченных для долевого строительства денежных средств граждан и
юридических лиц

13

Из графы 12 выделите средства населения, привлеченные для
строительства жилых домов и квартир в многоквартирных
жилых домах

14

Отразите инвестиции, осуществляемые за счет прочих привлеченных средств, не перечисленных в графах 3 - 13. К таким
привлеченным средствам относятся:
• средства, полученные от вышестоящих организаций
(в том числе от холдинговых и акционерных компаний, промышленно-финансовых групп на безвозмездной основе);
• средства от выпуска корпоративных облигаций и от эмиссии акций;
• безвозмездная (гуманитарная) помощь, оказанная иностранными государствами, их федеративными или муниципальными образованиями, международными и иностранными учреждениями или некоммерческими организациями, иностранными физическими лицами

После заполнения формы проведите контроль показателей.
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Приложение 1
Список адресов и телефонов отделов государственной статистики административных
округов г. Москвы:
Отдел государственной статистики административного
округа г. Москвы

Адрес

Телефон

1

2

3

Покровский бульвар, д. 12/1, г. Москва,
109028 (ст. метро «Тургеневская»)

8 (495) 917-84-92
8 (495) 917-38-08

Северный

ул. З. А. Космодемьянских, д. 31,
корп. 3, г. Москва, 125130 (ст. метро
«Войковская»)

8 (499) 156-09-88
8 (499) 156-16-55

Западный

ул. Ивана Франко, д. 8, корп.
2, г. Москва, 121108 (ст. метро
«Кунцевская»)

8 (495) 440-76-05
8 (495) 440-76-08

Южный

Чонгарский б-р, д. 1, корп.4, г. Москва,
117556 (ст. метро «Варшавская»)

8 (499) 794-18-72
8 (499) 610-41-40

Восточный

ул. Стромынка, д. 3, г. Москва, 107014
(ст. метро «Сокольники»)

8 (499) 748-07-34
8 (499) 268-59-44

Юго-Западный

Ул. Ивана Бабушкина, д. 23, корп.
2, г. Москва, 117292 (ст. метро
«Профсоюзная»)

8 (499) 124-82-88
8 (499) 129-20-52

Юго-Восточный

ул. Люблинская, д. 53, г. Москва, 109387
(ст. метро «Текстильщики»)

8 (495) 350-07-88
8 (495) 350-06-33

СевероЗападный

ул. Свободы, д. 95, корп. 2, г. Москва,
125481 (ст. метро «Планерная»)

8 (495) 944-24-02
8 (495) 944-25-00

СевероВосточный

Проспект Мира, д. 184, корп. 1, п. 4,
г. Москва, 129301 (ст. метро «ВДНХ»)

8 (495) 682-45-80
8 (495) 682-72-51

Зеленоградский

Центральный проспект, корп. 2010,
г. Зеленоград, 124482

8 (499) 735-16-46
8 (499) 735-44-01

Троицкий и
Новомосковский

ул. Лесная, д. 4а, г. Троицк,
г. Москва, 142190

8 (495) 840-99-80
8 (495) 840-99-81

Центральный
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Приложение 2
Список нормативных документов
1. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 (ред. от 22.04.2015) «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального статистического учета»;
2. Постановление Госкомстата РФ от 07.03.2000 № 18 «О сроках представления государственной статистической отчетности»
3. Приказ Росстата от 27.07.2018 № 462 (ред. от 12.10.2018, с изм. от 18.07.2019) «Об
утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и
жилищно-коммунальным хозяйством».

Внимание!

Приказом Росстата от 18.07.2019 № 414 утверждены форма № П-2 и Указания по ее заполнению, которые вводятся в действие с квартального отчета за январь-март 2020 года
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