ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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 ИСПОЛЬЗОВАНИИ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ (УКРУПНЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ),
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
за январь – ______________ 20___ г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
федеральные органы исполнительной власти и другие главные распорядители средств
федерального бюджета:
– Росстату

Сроки предоставления
25 числа после отчетного квартала
1 марта за год

Форма № 1-БЗ (инвестиции)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 18.07.2019 № 414
О внесении изменений (при наличии)
от 16.07.2020 № 390
от _________ № ___
Квартальная, годовая

Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0617003

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

2
Раздел 1
Сведения о бюджетных ассигнованиях на капитальные вложения, тысяча рублей
Наименование программ
1
Всего
Программная часть
Федеральная целевая программа
___________________________________
____________________________________
в том числе по подпрограммам

Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные
проекты), не включенные
в федеральные целевые программы
в том числе по отдельным направлениям

№
строки

Код программы (подпрограммы),
направлений строительства по
классификации расходов
бюджетов

2
01
02

3

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Бюджетные ассигнования Фактически использовано за период с
на капитальные вложения –
начала отчетного года
лимит на год
за счет всех источников
финансирования
4

5

3
Раздел 2
Сведения о капитальных вложениях в объекты, незавершенные строительством*
по состоянию на конец отчетного года

1
Всего
в том числе:
строительство продолжается
из них на которые
выделены лимиты
бюджетных ассигнований в
рамках ФАИП на отчетный
год
временно приостановленные,
законсервированные
окончательно прекращенные
строительством
*

Заполняется в отчете за год.

№
строки
2
17
18

19
20
21

Количество объектов, единиц

3

Фактически использовано капитальных вложений за счет всех источников
финансирования, тыс руб
С начала строительства, всего
в том числе в отчетном году
4
5

4
Раздел 3
Сведения об объектах, незавершенных строительством*
по состоянию на конец отчетного года
Наименование стройки, объекта

№
строки

Годы фактического
строительства

Стоимость строительства по
проектной документации,
тыс руб

2

3

4

1
Строительство продолжается (за
исключением объектов, на которые
выделены лимиты бюджетных
ассигнований в рамках ФАИП на
отчетный год)

22

Временно приостановленные,
законсервированные

23

Окончательно прекращенные
строительством

24

*

Фактически использовано
капитальных вложений за счет всех
источников финансирования с
начала строительства, тыс руб
5

Процент
технической
готовности

Заполняется в отчете за год.

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

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

6

5

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения «Сведения об использовании ассигнований на осуществление капитальных
вложений в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), включенные в федеральную адресную инвестиционную
программу» № 1-БЗ (инвестиции) (далее – форма) представляют все федеральные органы исполнительной власти и другие главные
распорядители средств федерального бюджета, осуществлявшие капитальные вложения в объекты, мероприятия (укрупненные
инвестиционные проекты), включенные в Федеральную адресную инвестиционную программу (далее ФАИП).
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
В адресной части формы по строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование главного
распорядителя средств федерального бюджета, а затем в скобках краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический адрес не совпадает
с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
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 в графе 2 проставляет код по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (ОКПО), в графе 3 указывается код главного распорядителя средств федерального бюджета (ГРБС), в графе
4 код соответствующей формы собственности.
Информация по разделам 2, 3 формы предоставляется один раз в год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
без разделения по формам собственности и по федеральным целевым программам (подпрограммам).
Первичные статистические данные (далее сведения) по форме предоставляются строго по главному распорядителю бюджетных
средств в целом, а не по отдельным структурным подразделениям (департаментам, управлениям и прочее).
2. 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).
Раздел 1. Сведения о бюджетных ассигнованиях на капитальные вложения
Раздел 1 заполняется строго в соответствии с утвержденными на отчетный год лимитами бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), включенные в федеральные целевые программы
(подпрограммы) и объекты, не включенные в федеральные целевые программы.
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В графе 1 записываются наименования федеральных целевых программ (подпрограмм), отдельных направлений строительства
и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), не включенных в федеральные целевые программы.
В графе 4 указываются установленные на отчетный год лимиты бюджетных ассигнований на капитальные вложения, доведенные
до главных распорядителей средств федерального бюджета письмами Минэкономразвития России.
В случае уточнения лимитов бюджетных ассигнований в течение года, при предоставлении отчета необходимо сообщать дату и номер
письма Минэкономразвития России, которым было доведено соответствующее уточнение.
В графе 5 приводятся данные о фактическом использовании капитальных вложений за счет всех источников финансирования:
из федерального бюджета, из бюджетов субъектов Российской Федерации, субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства и других источников финансирования (собственные средства, кредиты банков, заемные средства других организаций, средства
внебюджетных фондов и др.). Капитальные вложения отражаются в размере фактически выполненного объема работ (независимо от момента
их оплаты) на основании установленных документов (справок) о стоимости выполненных работ (затрат).
В графах 4, 5 не отражаются данные о капитальных вложениях, направленных на погашение кредиторской задолженности.
Графы 4, 5 по всем строкам заполняются с одним знаком после запятой.
По строке 01 приводятся сводные итоги о лимите бюджетных ассигнований и использовании капитальных вложений на строительство
всех объектов, включенных в ФАИП, по главному распорядителю средств федерального бюджета.
По строке 02 отражаются сведения о капитальных вложениях по программной части ФАИП – общий итог по всем федеральным
целевым программам.
По строке 03 из программной части выделяются капитальные вложения по отдельным федеральным целевым программам;
с распределением данных по подпрограммам (по строкам 04 10).
Если главному распорядителю средств федерального бюджета предусмотрены лимиты капитальных вложений по нескольким
федеральным целевым программам, то данные по таким программам следует приводить по строкам с 03 по 10 на дополнительных бланках
формы № 1-БЗ (инвестиции).
Сумма данных, приведенных по строке 03, по всем федеральным целевым программам должна давать итог по строке 02
«Программная часть».
По строке 11 отражаются сведения о капитальных вложениях, направленных в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные
проекты), не включенные в федеральные целевые программы.
По строкам 12 16 данные, приведенные в строке 11, распределяются по отдельным направлениям в соответствии с утвержденными
лимитами бюджетных ассигнований.
Если главному распорядителю средств федерального бюджета не достаточно свободных строк для записи отдельных направлений
строительства, то данные по ним следует приводить по строкам с 12 по 16 на дополнительном бланке формы № 1-БЗ (инвестиции).
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Раздел 2. Сведения о капитальных вложениях в объекты, незавершенные строительством
по состоянию на конец отчетного года
В разделе приводятся сведения по всем находящимся в незавершенном строительстве объектам, строительство которых
осуществлялось в рамках ФАИП начиная с 2011 года.
К незавершенным строительством объектам1 относятся объекты (пусковые комплексы, производственные мощности), строительство
которых продолжается, временно приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено.
Информация по полностью законченным строительством и введенным в эксплуатацию объектам в данном разделе не отражается.
По строке 17:
– в графе 3 приводится общее количество объектов, находящихся в незавершенном строительстве, по состоянию на конец отчетного
года;
– в графе 4 указывается общий объем фактически использованных капитальных вложений на незавершенные строительством
объекты, по состоянию на конец отчетного года. Капитальные вложения отражаются в размере фактически выполненного объема работ
(независимо от момента их оплаты) на основании установленных документов (справок) о стоимости выполненных работ (затрат).
– в графе 5 из графы 4 выделяются капитальные вложения, использованные в отчетном году.
По строке 18 отражаются данные по объектам, строительство которых продолжается, включая объекты, строительство которых
закончено, но разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не получено.
По строке 19 из строки 18 выделяются данные по объектам, на которые выделены лимиты бюджетных ассигнований в рамках
Федеральной адресной инвестиционной программы на отчетный год.
По строке 20 отражаются данные по объектам, строительство которых временно приостановлено, законсервировано.
По строке 21 отражаются данные по объектам, строительство которых окончательно прекращено, то есть остановлено и не будет
возобновлено.
Раздел 3. Сведения об объектах, незавершенных строительством
по состоянию на конец отчетного года
В этом разделе отражаются данные по отдельным стройкам и объектам, сведения по которым приведены в разделе 2, за исключением
объектов, по которым выделены лимиты бюджетных ассигнований в рамках ФАИП на отчетный год.
В графе 1 по свободным строкам 22, 23, 24 приводятся сведения по каждой стройке, объекту. Если в состав стройки включено
несколько объектов, то вначале указывается наименование стройки, затем всех входящих в нее объектов (пусковых комплексов,
производственных мощностей). Сведения приводятся по каждому объекту, не законченному строительством. При этом в целом по стройке
данные не заполняются. Входящие в состав стройки объекты, законченные строительством, в этом разделе не отражаются.
____________________
1

Значение термина приведено исключительно в целях заполнения формы федерального статистического наблюдения.
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В графе 3 приводятся годы фактического осуществления строительства, по отчетный год включительно. Например, если
строительство объекта осуществлялось с 2011 по 2015, то записывается 2011 – 2015, если строительство объекта осуществлялось в отдельные
периоды или с перерывами, то записывается – 2011 или 2011, 2013.
В графе 4 приводится стоимость строительства объекта в соответствии с проектной документацией.
В графе 5 отражается фактически использованный объем капитальных вложений с начала строительства. Капитальные вложения
отражаются в размере фактически выполненного объема работ (независимо от момента их оплаты) на основании установленных документов
(справок) о стоимости выполненных работ (затрат).
В графе 6 по каждому объекту (пусковому комплексу, производственной мощности), отраженному в отчете, приводится процент
технической готовности.
Техническая готовность объекта рассчитывается путем деления фактически использованного объема капитальных вложений с начала
строительства (графа 5) на стоимость строительства объекта по проектной документации (графа 4), 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 мероприятиям графа 6 не заполняется.
По свободным строкам (22) отражаются данные по стройкам и объектам, строительство которых продолжается (за исключением
объектов, по которым выделены лимиты бюджетных ассигнований в рамках ФАИП на отчетный год). Если осуществлен частичный ввод
объекта строительства, то сведения отражаются за вычетом данных этой части. По этим строкам отражаются также объекты с технической
готовностью, равной 100%, если нет документов, подтверждающих их ввод.
По свободным строкам (23) отражаются данные по стройкам и объектам, либо части объекта (например, в случае линейного
строительства), строительство которых временно приостановлено, законсервировано, а по свободным строкам (24) – по объектам,
строительство которых не завершено и не будет продолжено.
Контроль показателей формы:
Раздел 1:
Строка 01 = (строка 02+строка 11) по графам 4, 5;
Строка 11 = сумме данных по строкам 12÷16 по графам 4,5.
Раздел 2:
Строка 17 по всем графам = (строка 18+строка 20+строка 21);
Строка 18 по всем графам ≥ строке 19 по всем графам;
Графа 4 по всем строкам ≥ графе 5 по всем строкам.
Раздел 3:
Графа 6 ≤ 100.
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Контроль между разделами формы:
(Строка 18 – строка 19) раздела 2 по графе 4 = сумме строк 22 раздела 3 по графе 5;
Строка 20 раздела 2 по графе 4 = сумме строк 23 раздела 3 по графе 5;
Строка 21 раздела 2 по графе 4 = сумме строк 24 раздела 3 по графе 5.

