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 ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
за январь – ____________________20___г.
(нарастающим итогом)

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

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

Форма № П-2
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 18.07.2019 № 414
О внесении изменений (при наличии)
от 16.07.2020 № 390
от _________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД

1
0617004

Код
отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного
подразделения и головного подразделения
юридического лица – идентификационный
номер)
2

3

4

2
Раздел 1.
Инвестиции в нефинансовые активы, тысяча рублей
Наименование показателя
А
Инвестиции в основной капитал
в том числе:
– жилые здания и помещения
– здания (кроме жилых)
– сооружения
– расходы на улучшение земель
– транспортные средства
– информационное, компьютерное и
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование
– прочие машины и оборудование, включая хозяйственный
инвентарь, и другие объекты
– 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 них:
затраты на формирование рабочего, продуктивного и
племенного стада
затраты по насаждению и выращиванию многолетних
культур
Из строки 01 по видам деятельности
код по ОКВЭД2
код по ОКВЭД2
код по ОКВЭД2
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы
в том числе затраты на приобретение:
– земли и объектов природопользования
– контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации
организаций («гудвилла»), деловых связей (маркетинговых
активов)
Кроме того: затраты на приобретение основных фондов, бывших в
употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов
незавершенного строительства
в т.ч. машин, оборудования, транспортных средств

№
строки

За период с начала
отчетного года

За отчетный
квартал

Б
01

1

2

За соответствующий За соответствующий
период предыдущего квартал предыдущего
года
года
3
4

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Х

Х

11
12

Х
Х

Х
Х

13
14

Х

Х

15

Х

Х

16

Х

Х

19
20

Х

Х

21

Х

Х

22

Х

Х

17
18

(23)
(24)

______ тыс руб
______ тыс руб
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Раздел 2.
Источники инвестиций, тысяча рублей
Наименование показателя
А
Собственные средства
Привлеченные средства
в том числе:
– кредиты банков
из них кредиты иностранных банков
– заемные средства других организаций
– инвестиции из-за рубежа
– бюджетные средства
в том числе:
из федерального бюджета
из бюджетов субъектов Российской Федерации
из местных бюджетов
– средства государственных внебюджетных фондов
– средства организаций и населения, привлеченные для
долевого строительства
из них средства населения
– прочие

№
строки
Б

Инвестиции в
основной капитал
1

Инвестиции в непроизведенные
нефинансовые активы
2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Х
Х

4
Справочно:
1. Осуществляли ли Вы инвестиции в основной капитал, направленные на природоохранные мероприятия, а также строительство и ввод природоохранных объектов:
(при наличии явления отметьте знаком «٧»)
Да

(45)

2. Информация о подрядных организациях, выполнивших работы по строительству и реконструкции основных средств, отраженных по строкам 02–05 раздела 1.
Наименование подрядной организации
А

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

Код ОКПО
или ИНН
Б

№ строки

Объем выполненных строительных работ
за отчетный квартал, тыс руб
1

В
46

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (далее – форма)
предоставляют все юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу с исключением данных обособленных подразделений.
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).
В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. Кредитными организациями возможно предоставление отчетности
в целом по субъекту Российской Федерации.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные (далее
сведения) от имени юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).
Филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций предоставляют
форму в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме.
Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме.
По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме,
не заполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме). Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться
исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых
и прочерков
Временно неработающие организации, на которых в течение части отчетного периода имела место инвестиционная деятельность, форму
предоставляют на общих основаниях с указанием времени, с которого они не работают .
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами,
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения
по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица,
к которому оно относится.
______________
1
Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные
рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или
иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера),
размещенного
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
Росстата
по
адресу:
http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего территориально
обособленных подразделений;
идентификационный номер – для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения
юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация предприятия
или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер
(для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту
расположения обособленного подразделения.
Для юридического лица, производящего инвестирование в основной капитал на территории двух и более субъектов Российской Федерации
без открытия обособленного подразделения, в кодовой части формы, предоставляемой по месту инвестирования, также указывается
идентификационный номер, который устанавливается соответствующим территориальным органом Росстата.
Все подразделения предприятия, расположенные на одной территории (по одному почтовому адресу), относятся к одному обособленному
подразделению, части предприятия, расположенные на разных территориях, отражаются как разные обособленные подразделения.
2. Респонденты (организации-заказчики), производящие инвестирование в основной капитал на территории двух и более субъектов
Российской Федерации, выделяют на отдельных бланках формы сведения по территории каждого региона и предоставляют их в территориальные
органы Росстата по месту осуществления инвестиционной деятельности.
В случае, если реализацию инвестиционных проектов (строительство зданий и сооружений, реконструкцию объектов) осуществляет
заказчик, наделенный таковым правом инвестором (или группой инвесторов), то сведения по таким инвестициям предоставляет заказчик.
Инвестор, не являющийся заказчиком по строительству объектов, данные по инвестициям на указанные объекты в форму не включает.
Если строительство объекта осуществляется организацией-застройщиком с привлечением денежных средств юридических лиц и граждан
по договору участия в долевом строительстве, то сведения по такому объекту в целом предоставляет застройщик на общих основаниях. Участники
долевого строительства, передавшие денежные средства застройщику, эти средства в форме не отражают.
Лизинговые компании и другие юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность, в форме в составе инвестиций в основной
капитал отражают стоимость имущества приобретенного для осуществления собственной хозяйственной деятельности. Стоимость имущества,
переданного этими организациями в лизинг, в объем инвестиций в основной капитал не включаются.
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Стоимость новых основных средств, полученных от вышестоящей организации подведомственными ей обособленными подразделениями
(филиалами, территориальными отделениями, структурными подразделениями) в отчете по форме отражает организация, получившая эти
основные средства и использующая их в своей деятельности.
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.
3. 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).
Данные в форме приводятся без налога на добавленную стоимость (за исключением тех случаев, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, статья 170) НДС учитывается в стоимости основных средств
и нематериальных активов) и не могут иметь отрицательное значение.
Основанием для отражения в отчетности инвестиций в нефинансовые активы являются утвержденные, в соответствии с учетной политикой
организации, первичные учетные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Раздел 1. Инвестиции в нефинансовые активы
4. В разделе 1 отражаются инвестиции в нефинансовые активы основной капитал и непроизведенные нефинансовые активы.
В графах 1 и 2 данные показываются в ценах отчетного периода, а в графах 3 и 4 – уточненные данные в ценах соответствующего периода
прошлого года: в графах 1 и 3 – за период с начала года нарастающим итогом, в графе 2 – за отчетный квартал, в графе 4 – за соответствующий
квартал предыдущего года.
5. По строке 01 отражаются инвестиции в основной капитал: затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение
и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, 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 Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008).
В строку 01 включаются также затраты на приобретение поступивших по импорту основных средств.
По этой строке учитываются инвестиции, производимые за счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов
на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены.
По строке 01 также отражаются 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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В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его стоимость
включается лизингополучателем в инвестиции в основной капитал и отражается по строке 01.
Затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда, зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета основных
средств, а также машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, числившихся ранее на балансе
других юридических и физических лиц (кроме приобретения по импорту), и объектов незавершенного строительства по строке 01 не отражаются,
а показываются, кроме того, по строкам 23 и 24.
Не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на приобретение нефинансовых активов стоимостью не более 40 тысяч рублей
за единицу, если они не отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств (в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (зарегистрирован Минюстом России
28.04.2001 № 2689).
По государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям не включаются в инвестиции в основной капитал затраты
на создание и (или) приобретение основных средств по стоимости бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные
средства», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2017 г.
№ 46518), учет которых осуществляется на забалансовом счете.
Для кредитных организаций лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств определяется
руководителем кредитной организации (в соответствии с Положением о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке
его применения, утвержденных Банком России 27.02.2017 № 579-П (зарегистрировано Минюстом России 20.03.2017 № 46021).
6. По строкам 02 – 04 отражаются затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) и техническое
перевооружение2 зданий и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных
затрат (например, проектно-изыскательских работ, затрат по отводу земельных участков под строительство, выплаты земельного налога (аренды)
в период строительства), включаемых при вводе объекта в эксплуатацию в инвентарную стоимость здания (сооружения).
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-, водопровода, силовой и осветительной электропроводки, телефонной
электропроводки, вентиляционные устройства общесанитарного назначения, подъемники и лифты и другие подобные объекты).
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).
Плата за землю при покупке, изъятии (выкупе) земельных участков для строительства по строкам 02 – 04 не отражается. Эти затраты
учитываются по строке 21.
—————————
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По строке 02 отражаются инвестиции в жилые здания и помещения2. К ним относятся жилые помещения, здания или части зданий, которые
используются полностью или главным образом как места проживания: входящие в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные
корпуса школ-интернатов, детских домов, дома для престарелых и инвалидов) и не входящие в жилищный фонд (дома щитовые, садовые дома,
помещения контейнерного типа жилые, вагоны-дома передвижные, помещения, приспособленные под жилье (такие как вагоны и кузова
железнодорожных вагонов, суда и другие подобные объекты).
По строке 03 показываются инвестиции в нежилые здания2, назначением которых является создание условий для труда, социальнокультурного обслуживания населения, хранения материальных ценностей и другое. К нежилым зданиям относятся: промышленные,
сельскохозяйственные, коммерческие, торговые, административные, здания для проведения развлекательных мероприятий, гостиницы,
рестораны, школы, больницы, тюрьмы и другие подобные объекты.
По строке 04 приводятся затраты на все виды сооружений2. К сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, возведенные
с помощью строительно-монтажных работ: автострады, автомобильные, железные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов, стрельбища,
полигоны, командные пункты, мосты, эстакады, плотины и другие гидротехнические сооружения, трубопроводы, линии связи, шахты,
спортивные сооружения, сооружения для отдыха, памятники и другие подобные объекты.
По строке 05 приводятся инвестиции на улучшение земель2: затраты на мелиоративные работы; затраты на проведение культуртехнических
работ на землях, не требующих осушения; террасирование крутых склонов; капитальные вложения на коренное улучшение земель ; расчистку
земельных участков, рекультивацию земли, изменение рельефа (планировку территории), расходы, связанные с предотвращением затопления,
расходы, связанные с передачей прав собственности на землю.
7. По строке 06 отражаются затраты на приобретение транспортных средств: железнодорожного подвижного состава, подвижного морского
и внутреннего водного, автомобильного, воздушного, городского электрического транспорта.
Стоимость транспортных средств, полученных на условиях финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовом счете,
по строке 06 не показывается.
8. По строке 07 отражаются затраты на приобретение информационного, компьютерного и телекоммуникационного (ИКТ) оборудования *.
К нему относятся информационное оборудование, комплектные машины и оборудование, предназначенные для преобразования и хранения
информации, в состав которых могут входить устройства электронного управления, электронные и прочие компоненты, являющиеся частями этих
машин и оборудования. К оборудованию для ИКТ также относятся различного типа вычислительные машины, включая вычислительные сети,
самостоятельные устройства ввода-вывода данных, а также оборудование систем связи - передающая и приемная аппаратура для радиосвязи,
радиовещания и телевидения, аппаратура электросвязи.
9. По строке 08 отражаются затраты на приобретение прочих машин и оборудования (входящих и не входящих в сметы строек), а также
затраты на монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной
эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов и комплексное
опробование вхолостую всех видов оборудования).
В эту строку также включаются затраты на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря (включая мебель).
—————————
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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.
По этой строке отражается также стоимость машин и оборудования, учитываемых на счете 07 «Оборудование к установке».
Не показываются по строке 08:
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);
стоимость машин, оборудования, полученных на условиях финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовом счете.
10. Инвестиции в транспортные средства, ИКТ, машины, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, показанные по строкам
06 – 08, отражаются в фактических ценах, учитывающих затраты на их приобретение (включая стоимость услуг посреднических организаций),
транспортные и заготовительно-складские расходы, после поступления на место назначения и оприходования заказчиком (получателем),
а в случае приобретения импортного оборудования – после момента смены собственника (по условиям контракта).
По этим строкам учитывается также стоимость безвозмездно полученных (от вышестоящих организаций, в качестве технической
и гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целевых программ) машин, оборудования, ИКТ, транспортных средств (в части новых
и поступивших по импорту), принятых в бухгалтерском учете в качестве основных средств.
11. По строкам 09 – 13 отражаются инвестиции в объекты интеллектуальной собственности 2 – интеллектуальные продукты, являющиеся
результатом мыслительной, интеллектуальной, духовной деятельности, исследований, разработок, инноваций, деятельности по разведке недр
и оценки запасов полезных ископаемых, позволяющие достичь знаний, которые разработчики могут продать или использовать для собственной
выгоды в производстве, поскольку использование этих знаний ограничено посредством юридической, правовой защиты (патентное, авторское
право, смежные права) или другой защиты (организационная и техническая защита: например применение режима коммерческой тайны
к результатам, полученным в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, с целью предотвращения их
использования другими лицами без разрешения организации).
К объектам интеллектуальной собственности2 относятся: произведения науки и других видов творческой деятельности в сфере производства
(научные исследования, разработки и их результаты, торговые секреты, а также информация, получаемая в результате разведки недр и оценки
запасов полезных ископаемых, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ); оригиналы произведений развлекательного жанра,
литературы и искусства; другие объекты интеллектуальной собственности, принимаемые в бухгалтерском учете в качестве нематериальных
активов.
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По строке 10 из строки 09 выделяются затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
выполненные организациями (за исключением кредитных) собственными силами или являющимися по договору заказчиками указанных работ,
результаты которых учитываются в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов (в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (зарегистрирован
Минюстом России 23.01.2008 № 10975). По этой строке также учитываются научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, или по
которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства. Признание расходов
по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в качестве вложений во внеоборотные активы
устанавливается Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (зарегистрирован Минюстом России 11.12.2002 № 4022).
Результатами научных исследований и разработок2 являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов.
По строке 11 из строки 09 выделяются расходы на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемых2. К ним относятся затраты на
разведочное бурение для отбора проб грунта при производстве строительных работ, разведочное бурение при проведении геофизических,
геологических и аналогичных исследований, бурение геологоразведочных скважин на нефть, газ и твердые полезные ископаемые (включая
рассыпные месторождения), в том числе в шельфовой зоне морей и океанов; расходы на право выполнения работ по поиску, оценке
месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых; расходы на получение информации о результатах
топографических, геологических и геофизических исследований, результатах разведочного бурения, результатах отбора образцов, иной
геологической информации о недрах; расходы на оценку коммерческой целесообразности проектов.
По строке 12 из строки 09 выделяются затраты на создание и приобретение компьютерного программного обеспечения 2 как
для компьютерных систем (включая программные продукты, на которые организации не имеют исключительных прав, а также плату за установку
программных средств), так и для прикладного программного обеспечения, и баз данных *, к которым относится организованная в соответствии с
определенными правилами совокупность файлов данных, поддерживаемая в памяти компьютера, характеризующая актуальное состояние
некоторой предметной области и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей.
По строке 13 из строки 09 выделяются затраты на создание и приобретение произведений развлекательного жанра, литературы и искусства 2.
К ним относятся оригиналы фильмов, звукозаписей, рукописей, магнитных лент, моделей, на которых записаны или воссозданы (запечатлены)
театральные и прочие драматические постановки, радио- и телепрограммы, музыкальные постановки (концерты), спортивные события,
литературные и художественные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, фотографические
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, фонограммы.
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12. По строке 14 отражаются прочие инвестиции в основной капитал2, не перечисленные в строках 02 – 09: затраты на возмещение убытков
землепользователям; затраты на эксплуатационное бурение, связанное с добычей нефти, газа и газового конденсата; культивируемые ресурсы2
растительного и животного происхождения, неоднократно дающие продукцию; затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных
организаций научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учреждений; кинофотодокументов; произведений искусства,
не относящихся к оригинальным, т.е. копий; предметов религиозного культа; расходы по организации и проведению подрядных торгов; затраты
на приобретение оружия (кроме используемого в целях обеспечения военной безопасности государства); стоимость расходов на передачу прав
собственности при покупке непроизведенных активов (кроме земельных участков); другие, не перечисленные выше расходы и затраты в основные
средства.
По строке 15 из строки 14 выделяются затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада: стоимость взрослого скота,
приобретенного для основного стада, включая расходы по его доставке, затраты по выращиванию в хозяйстве молодняка продуктивного
и рабочего скота, переводимого в основное стадо.
По строке 16 из строки 14 выделяются 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).
13. По строкам 17 – 19 инвестиции в основной капитал распределяются по видам экономической деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2), исходя из той сферы деятельности, в рамках которой будут
функционировать создаваемые или приобретаемые основные фонды.
По строкам 17 19 приводится полная расшифровка инвестиций в основной капитал, показанных по строке 01, по видам деятельности. Если
организация осуществляет инвестирование более чем в три вида деятельности, то данные по остальным приводятся на отдельном дополнительном
бланке.
Например, если осуществляется строительство цеха по производству кирпича, то инвестиции по такому объекту отражаются по виду
деятельности 23.32 «производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины»; строительство жилых домов –
по виду деятельности 68.32.1 «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» (нежилые объекты должны
относиться к тому виду деятельности, в рамках которого они будут функционировать); строительство общеобразовательных школ – по виду
деятельности 85.14 «образование среднее общее». По кодам ОКВЭД2 41.10 – 43.99.9 показываются затраты по созданию и дальнейшему развитию
материально-технической базы подразделений, занимающихся строительством.
Приобретение судов отражается по видам экономической деятельности, входящих в класс 50 «деятельность водного транспорта», воздушных
лайнеров – 51 «деятельность воздушного и космического транспорта», автомобилей, троллейбусов, автобусов – 49.3 «деятельность прочего
сухопутного пассажирского транспорта», строительство трубопроводов, нефтепроводов – 49.50 «деятельность трубопроводного транспорта»,
строительство дорог – 52.21.22 «деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей».
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Строительство объектов коммунального назначения отражается по видам деятельности: 35.22 «распределение газообразного топлива
по газораспределительным сетям», 35.30.3 «распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)», 35.30.4 «обеспечение работоспособности
котельных», 35.30.5 «обеспечение работоспособности тепловых сетей», 36.00 «забор, очистка и распределение воды», 37.00 «сбор и обработка
сточных вод», 81.2 «деятельность по чистке и уборке», 81.30 «деятельность по благоустройству ландшафта».
14. По строке 20 показываются инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы *: затраты на приобретение юридическими лицами
в собственность земельных участков, объектов природопользования; контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования
природными объектами), деловой репутации («гудвилла») и деловых связей (маркетинговых активов). Данные, отраженные по строке 20,
не относятся к инвестициям в основной капитал и не включаются в итог по строке 01.
По строке 21 из строки 20 выделяются расходы на приобретение земельных участков, включая плату за землю при покупке, изъятии
(выкупе) земельных участков для строительства, и объектов природопользования.
Затраты на приобретение земельных участков и объектов природопользования приводятся на основе документов, выданных
государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству согласно оплаченным или принятым к оплате счетам. По данной строке
не отражаются затраты, связанные с передачей прав пользования указанными объектами.
По строке 22 из строки 20 выделяются затраты на приобретение контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования
природными объектами), деловой репутации («гудвилла») и деловых связей (маркетинговых активов), которые в бухгалтерском учете отражаются
как нематериальные активы, то есть тех нематериальных активов, которые не являются итогом интеллектуальной деятельности и не считаются
произведенными активами, поскольку относятся к результатам юридических или учетных операций.
К контрактам, договорам аренды, лицензиям относятся договоры операционного лизинга, разрешения на использование природных
ресурсов, на занятие определенными видами деятельности, права на получение в будущем товаров и услуг на исключительной основе.
Стоимость приобретенной деловой репутации («гудвилла») представляет собой разницу между покупной ценой, уплачиваемой продавцу
при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств, по которой они
отражались в бухгалтерском учете перед его продажей. Отражение «гудвилла» в отчетности организации возможно только в случае сделок
по объединению бизнеса.
Под деловыми связями2 понимаются активы, возникающие в результате взаимоотношений организации с клиентами, поставщиками
и подрядчиками, партнерами по инновационной деятельности, а также ресурсы, имеющие влияние на потенциальных работников, инвесторов
и клиентов.
В целях заполнения формы к деловым связям (маркетинговым активам) относятся фирменные наименования, торговые марки, товарные
знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, бренды, доменные имена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и так далее. В бухгалтерском учете деловые связи называются «средствами индивидуализации».
15. По строке 23 отражаются затраты на приобретение машин, оборудования, ИКТ, транспортных средств, зданий и сооружений,
числившихся ранее в основных фондах у других юридических и физических лиц (кроме приобретения по импорту), объектов, не завершенных
строительством, и квартир в объектах жилого фонда (зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета основных средств),
по цене приобретения без НДС. По этой строке также показывается стоимость вновь построенных основных фондов, приобретенных
у застройщика.
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По строке 24 из строки 23 выделяются затраты на приобретение машин, оборудования, ИКТ, транспортных средств.
Стоимость основных фондов, переданных с баланса на баланс организации, по строкам 23 и 24 не отражается.
Раздел 2. Источники инвестиций
16. В разделе 2 приводится информация о распределении инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования.
В графе 1 по источникам распределяются инвестиции в основной капитал (в разделе 1 они показаны в целом по строке 01 графе 1), в графе 2 –
непроизведенные нефинансовые активы, отражаемые в разделе 1 по строке 20 графе 1.
По строке 31 отражаются собственные средства юридических лиц, направленные на инвестирование: прибыль, средства резервных фондов,
вклады учредителей в уставный капитал организации, направленные на инвестирование в основной капитал, средства, выплачиваемые органами
страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий, затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада,
осуществляемые за счет средств основной деятельности.
По строке 32 показываются привлеченные средства, которые складываются как сумма строк 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44.
По строке 33 приводятся инвестиции, осуществляемые за счет кредитов банков, по строке 34 из них выделяются инвестиции за счет
кредитов иностранных банков.
По строке 35 показываются инвестиции, осуществляемые за счет заемных средств других организаций (кроме банков).
По строке 36 отражаются инвестиции в основной капитал, полученные данной организацией из-за рубежа. К инвестициям из-за рубежа2
относятся инвестиции, сделанные прямыми инвесторами (юридическими или физическими лицами) полностью владеющими организацией, или
контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного капитала) организации, дающими 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 37 отражаются инвестиции, осуществляемые за счет средств бюджетов всех уровней, выделяемых на возвратной и безвозвратной
основе (включая средства целевых бюджетных фондов): федерального, субъектов Российской Федерации, местных.
По этой строке также отражаются инвестиции за счет бюджетных средств, полученные от вышестоящих организаций.
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые за счет средств национальных проектов, средств родовых сертификатов и материнского
капитала, включаются в средства федерального бюджета и отражаются по строкам 37 и 38 в графе 1.
Из строки 37 выделяются средства федерального бюджета (строка 38), средства бюджетов субъектов Российской Федерации (строка 39)
и средства местных бюджетов (строка 40).
По строке 41 показываются инвестиции, осуществляемые за счет средств государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования).
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По строке 42 организации-застройщики отражают затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц,
привлеченных для долевого строительства 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». По строке 43 из них выделяются средства населения, привлеченные для строительства жилых домов и квартир в многоквартирных
жилых домах.
По строке 44 отражаются инвестиции, осуществляемые за счет прочих привлеченных средств, не перечисленных по строкам 33 – 43. В эту
графу включаются инвестиции за счет средств, полученных от вышестоящих организаций (в т.ч. холдинговых и акционерных компаний,
промышленно-финансовых групп на безвозмездной основе), средств 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.
По строке 44 в графе 1 также отражаются средства, полученные некоммерческими организациями от оказания платных услуг
и направленные на инвестирование в основной капитал.
По строке 45 проставляется знак «٧» при осуществлении инвестиций в основной капитал, направленных на природоохранные мероприятия,
а также строительство и ввод природоохранных объектов.
По строке 46 отражается информация о подрядных организациях, которые в отчетном квартале выполнили работы по строительству
и реконструкции основных фондов, отраженных по строкам 02–05 раздела 1 формы. Основанием для отражения в отчетности выполненного
объема работ по договорам строительного подряда является документ (Справка о стоимости выполненных работ и затрат, подписанная
заказчиком и подрядчиком).
Контроль показателей формы:
Стр. 01 = (стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 + стр. 06 + стр. 07 + стр. 08 + стр. 09 + стр. 14) по гр. 1 – 4;
Стр. 01 = (стр. 17 + стр. 18 + стр. 19) (по кодам ОКВЭД2) по гр. 1 – 4;
Стр. 01 графа 1 = (стр. 31 + стр. 32) по гр. 1;
Стр. 09 (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13) по гр. 1 – 2;
Стр. 20 = (стр. 21 + стр. 22) по гр. 1, 2;
Стр. 20 графа 1 = (стр. 31 + стр. 32) по гр. 2;
Стр. 23 стр. 24;
Стр. 32 гр. 1 = (стр. 33 + стр. 35 + стр. 36 + стр. 37 + стр. 41 + стр. 42 + стр. 44) по гр. 1;
Стр. 32 гр. 2 = (стр. 33 + стр. 35 + стр. 36 + стр. 37 + стр. 41 + стр. 44) по гр. 2;
Стр. 33 стр. 34 по гр. 1, 2;
Стр. 37 = (стр. 38 + стр. 39 + стр. 40) по гр. 1, 2;
Стр. 42 стр. 43 по гр. 1;
Гр. 1 гр. 2 по стр. 01 – 22;
Гр. 3 гр. 4 по стр. 01 – 09, 14, 17 – 19.

