ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ
АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
за январь – ____________________20___года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие все виды экономической деятельности:
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
на 3 рабочий день после отчетного
периода

Форма № С-2
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.07.2020 № 383
О внесении изменений
(при наличии)
от _______ № _______
от _______ № _______
Месячная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
формы
по ОКУД
1
0612009

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

3

4

2
Ввод в действие мощностей, использование капитальных вложений по отдельным стройкам и объектам

Наименование стройки (объекта),
№
мощность, единица измерения
строки

А

1

Срок ввода
Код стройки
в действие стройки
(объекта)
(объекта) (год)
2

7

введено
с начала
строительства
до 1 января
отчетного года
8

Ввод в действие мощности
введено
с начала года
намечено
по отчетный
к вводу
месяц
включительно
9
10

Стоимость строительства
месяц
всего, тыс руб
фактического
ввода
11

12

3
Лимит капитальных вложений на год,
тыс руб

федеральный
бюджет

бюджет
субъектов РФ

прочие
источники

13

14

15

Фактически использовано за счет всех
источников финансирования, тыс руб
с начала
строительства
до 1 января отчетного
года
16

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

Фактически профинансировано капитальных
вложений с начала года по отчетный месяц
включительно, тыс руб
за счет:

с начала года
по отчетный месяц
включительно

федерального
бюджета

бюджета
субъектов РФ

прочих
источников

17

18

19

20

(должность)
(номер контактного
телефона)

Справочно: процент
технической готовности,
проц

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу» (далее – форма) предоставляют юридические лица, осуществляющие все виды
экономической деятельности.
Форму предоставляют юридические лица (заказчики-застройщики) независимо от формы собственности и организационно-правовой
формы хозяйствующих субъектов, осуществляющие строительство объектов капитального строительства, мероприятия (укрупненные
инвестиционные проекты), приобретение объектов недвижимого имущества (далее стройки (объекты), включенные в федеральную адресную
инвестиционную программу, утвержденную Минэкономразвития России (далее – ФАИП), на которые выделены бюджетные ассигнования.
Юридические лица, которым выделены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих
и иных категорий лиц по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации (мероприятия по обеспечению жильем
военнослужащих), предоставляют форму в территориальные органы Росстата с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.
Форма предоставляется в территориальные органы Росстата только при наличии наблюдаемого явления. В случае отсутствия явления отчет
по форме в территориальные органы Росстата не предоставляется.
Форма предоставляется юридическим лицом и при отсутствии данных о фактическом освоении бюджетных средств и введенных объектах.
В этом случае указывается: в графе А – наименование стройки (объекта), мощность, единица измерения; в графе 1 – номер строки; в графе 2 – код
стройки (объекта), данные по графам 7, 9, 13 указываются в соответствии с ФАИП на соответствующий год. По остальным графам проставляются
«0» (нули).
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 без этих 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 осуществляют деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные
(далее – сведения) от имени юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).
____________________
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).

5
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по 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 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений
по указанной форме.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, должно предоставлять
форму в срок, указанный на бланке формы, с начала отчетного месяца, в котором произошла реорганизация юридического лица.
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.
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 на интернет-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.
Респонденты (организации-застройщики), осуществляющие строительство на территории двух и более субъектов Российской Федерации,
выделяют, в том числе на отдельных бланках формы, данные по территории каждого из этих субъектов Российской Федерации и предоставляют
их в территориальные органы Росстата по месту расположения объектов капитального строительства, осуществления мероприятий
инвестиционного характера. При этом в кодовой зоне бланков формы следует указать код ОКПО организации-застройщика или
идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения объектов капитального
строительства, осуществления мероприятий инвестиционного характера и размещается по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
2. Сведения по форме предоставляются ежемесячно, начиная с отчета за январь март.
3. Заказчики-застройщики сверяют наименования строек (объектов), производственных мощностей, а также сведения, которые отражаются
в форме, с данными, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
faip.economy.gov.ru (за исключением сведений, которые составляют государственную тайну).
4. Сведения по всем показателям формы отражаются по каждой стройке (объекту) отдельно, следующим образом:
4.1. В графе «А» по свободным строкам отражается наименование:
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объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию или техническое перевооружение которых планировалось
осуществить полностью или частично;
иных объектов, приобретаемых для нужд федеральных органов исполнительной власти и (или) их территориальных органов, включая
жилье;
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), которые могут включать в различном сочетании строительство, реконструкцию
или техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и осуществление иных
капитальных вложений.
Наименование стройки (объекта) соответствует коду, указанному в графе 2.
4.2. В графе 1 ставится номер строки против значимой (заполненной) строки по графам (2 21).
4.3. Графа 2, (код стройки (объекта), заполняется на основании информации, доведенной до юридического лица соответствующим
территориальным органом Росстата.
4.4. В графе 7 – «срок ввода в действие стройки (объекта) (год)» – указывается год ввода в действие стройки (объекта) в соответствии
с ФАИП, например, 2024.
4.5. В графе 8 отражаются данные о вводе в действие мощностей с начала строительства до 1 января отчетного года.
4.6. В графе 9 – «намечено к вводу» – отражается величина мощности в соответствии с ФАИП, независимо от года ввода.
4.7. В графе 10 отражается величина введенной в действие мощности в размерах, указанных в разрешениях на ввод построенного,
реконструированного объекта капитального строительства в эксплуатацию, оформленное в установленном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
4.8. В графе 11 указывается месяц фактического ввода стройки (объекта (мощности) в эксплуатацию.
4.9. В графе 12 – «стоимость строительства» – отражается стоимость по утвержденной проектно-сметной документации.
4.10. В графах 13 15 отражаются лимиты капитальных вложений на год в фактических ценах текущего года.
В графе 13 отражается лимит государственных капитальных вложений, предусмотренный на реализацию федеральной адресной
инвестиционной программы, выделенный на строительство строек, объектов, выполнение мероприятий, включая субсидии из федерального
бюджета, утвержденного Минэкономразвития России.
В графе 14 отражается лимит капитальных вложений на год за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, включая субсидии
из бюджетов субъектов Российской Федерации.
В графе 15 показывается лимит капитальных вложений за счет прочих источников, в случае строительства объекта за счет других
источников финансирования. В ней отражаются лимиты, выделенные из местных бюджетов, собственные средства предприятий, кредиты банков,
заемные средства других организаций, других источников, направленные на строительство строек, объектов, выполнение мероприятий,
включенных в ФАИП на соответствующий год.
4.11. В графе 16 показывается фактически использованный объем инвестиций с начала строительства до 1 января отчетного года.
4.12. В графе 17 приводятся данные по фактическому использованию инвестиций за счет всех источников финансирования с начала года
по отчетный месяц включительно в фактических ценах текущего года.
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В графах 16 и 17 отражаются инвестиции в основной капитал в размере фактически выполненного объема работ (независимо от момента
их оплаты) на основании установленных документов (справок) о стоимости выполненных работ (затрат).
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 условию
контракта).
4.13. В графах 18 20 приводятся данные о фактически профинансированном объеме капитальных вложений с начала года по отчетный
месяц включительно отдельно по каждому источнику финансирования в фактических ценах текущего года.
В графе 18 отражаются бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию федеральных целевых программ и осуществление
капитальных вложений по каждой стройке (объекту), выделенные из федерального бюджета и фактически поступившие на счет главного
распорядителя средств федерального бюджета.
В графах 19 и 20 отражаются ассигнования, фактически поступившие из бюджета субъектов Российской Федерации и прочих источников
финансирования, соответственно.
4.14. В графе 21 по каждой стройке (объекту), отражаемой в отчете, показывается процент технической готовности по состоянию на конец
отчетного периода.
Техническая готовность объекта рассчитывается путем деления фактически использованного объема капитальных вложений с начала
строительства по отчетный месяц (включительно) (гр. 16 + гр. 17) на стоимость строительства объекта (гр. 12), пересчитанных в сопоставимые
цены. При пересчете используются индексы цен по элементам технологической структуры инвестиций в основной капитал.
По проектно-изыскательским работам, приобретению оборудования и другим инвестиционным мероприятиям графа 21 не заполняется.
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Арифметические и логические контроли
А) Если графы 8 12 ≠ 0, соответственно, то:
графа 21 100,0;
если графа 11 = 0, то графа 21 < 100%;
если графа 10 ≠ 0, то графа 11 ≠ 0;
если графа 11 ≠ 0, то графа 10 ≠ 0;
если графа 10 > 0, то графа 17 > 0;
если графа 21 = 100,0, то графа 10 0; графа 11 0;
если графы 16, 17 > 0, соответственно, то графа 21 > 0;
если графы 16 и 17 = 0, то графа 21 = 0;
Б) Если графы 8 12 = 0, соответственно, то:
графа 21 = 0;
графа 13 ≠ 0.
Значность заполняемых граф:
В графе 7 показывается год ввода – четыре знака, например, 2021.
В графах 8 10 данные показываются с двумя десятичными знаками.
В графе 11 показывается месяц ввода мощности – два знака, например, в марте – 03, в апреле – 04 и так далее.
В графах 12 20 данные показываются с одним десятичным знаком.
В графе 21 показывается процент технической готовности – два знака с двумя десятичными знаками в интервале от 0,01 до 99,99%.

