Разъяснения по заполнению формы № П-2 (инвест)
«Сведения об инвестиционной деятельности» за 2019 год
Сведения по форме федерального статистического наблюдения № П-2 (инвест)
«Сведения об инвестиционной деятельности» за 2019 год предоставляют все юридические
лица – коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности,
осуществляющие все виды экономической деятельности, вне зависимости от средней
численности работающих.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, заполненные
формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по
месту нахождения соответствующего обособленного подразделения и по месту
нахождения юридического лица (с исключением данных обособленного подразделения) в
установленные сроки.
Территориально
обособленные
подразделения
юридических
лиц
идентифицируются 14-значным идентификационным номером, включающим код ОКПО
юридического лица. При этом головное подразделение юридического лица имеет
идентификационный номер с окончанием на 001. В качестве головного подразделения
юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному
юридическому адресу. Если организация не имеет обособленных подразделений, и
сведения предоставляются в целом по юридическому лицу, то респондент на форме
указывает код ОКПО (8 знаков) юридического лица.
Если сведения предоставляются по обособленным подразделениям и
юридическому лицу без обособленных подразделений, то на форме проставляется
идентификационный номер головного подразделения юридического лица (с окончанием на
001) вместо кода ОКПО юридического лица.
Организации, подведомственные Министерству обороны Российской федерации,
предоставляют отчёт на общих основаниях, но с соблюдением требований по защите
государственной тайны.
По форме за 2019 г. возможно направление респондентом либо подписанного в
установленном порядке отчета, незаполненного значениями показателей («пустого
отчета»), либо официального информационного письма в Крымстат об отсутствии в
2019 г. наблюдаемого по форме события.
Субъекты малого предпринимательства сведения по форме № П-2 (инвест)
не предоставляют.
Отчет предоставляется на бланке, утвержденном Приказом Росстата от 18.07.2019 г.
№ 414. Срок предоставления отчета за 2019 год для организаций – не позднее 1 апреля
2020 г.
Данные, предоставленные в форме, приводятся без налога на добавленную
стоимость, в тысячах рублей, в целых числах и не могут иметь отрицательное
значение.
В целях обеспечения полноты охвата организаций и, соответственно, учета объемов
инвестиций в основной капитал, следует осуществлять сопоставление данных,
представленных по формам: № П-2 (инвест), №11 «Сведения о наличии и движении
основных фондов (средств) и других нефинансовых активов, № 11 (краткая) «Сведения о
наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций» и 11-НА
«Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий,
маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)». Если в форме № 11
заполнены строки 01 (графы 4, 5), 23, 25, в форме № 11 (краткая) – строки 01 (графы 4, 5),
19 и в форме №11-НА – графы 4, 5, то организация должна предоставить сведения по
форме № П-2 (инвест).

Также необходимо обеспечить единство данных в ф. № П-2 (инвест) стр.01 гр.1 и
стр. 671 «Инвестиции в основной капитал» в ф. № 1-предприятие «Основные сведения о
деятельности организации» за 2019 г.
При заполнении Раздела 1 «Инвестиционная деятельность» следует обратить
внимание:
Сумма данных, приведённых в графах 2, 3, 4 должна равнятся данным,
отражённым в графе 1.
Затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда, зданий, сооружений,
зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учёта 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), в графе 1 по строке 01 не отражаются, а показываются,
кроме того, по графе 5. Также в графе 5 по строке 01 отражаются затраты на
приобретение объектов, не завершенных строительством, а также стоимость вновь
построенных основных фондов, приобретённых у застройщика. В графе 5 по строке 01 не
отражаются: стоимость основных средств, переданных с баланса на баланс организации;
стоимость квартир, передаваемых в собственность частным лицам (например,
сотрудникам организации).
Затраты на строительные, монтажные и проектно-изыскательские работы
показываются в размере фактически выполненного объема (независимо от момента
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, не нашедших отражение в справке о стоимости выполненных работ, подписанной
заказчиком и подрядчиком (исполнителем работ).
В графе 6 по строке 01 лизингополучателем отражается стоимость имущества,
полученного на условиях финансового лизинга и учтенного на забалансовом счете.
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 в графе 1.
В графе 7 по строке 01 отражается стоимость проданных основных средств,
объектов незавершенного строительства и квартир, числившихся на балансе организации
по цене сделки купли-продажи без НДС.
Данные, приведенные по графам 5-7, в объем инвестиций в основной капитал не
включаются и по графе 1 не отражаются.
По строке 17 отражаются прочие инвестиции в основной капитал, не
перечисленные в строках 02-16:
- затраты на возмещение убытков землепользователям;
- затраты на эксплуатационное бурение, связанное с добычей нефти, газа и газового
конденсата;
- культивируемые ресурсы 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;
- расходы по организации и проведению подрядных торгов;
- затраты на приобретение оружия (в том случае, если оно имеет двойное значение
и не может использоваться в экономической деятельности предприятия);
- стоимость расходов на передачу прав собственности при покупке
непроизведённых активов (кроме земельных участков);

- другие, не перечисленные выше расходы и затраты в основные средства.
По строке 18 из строки 01 графы 1 выделяется сумма уплаченных банку процентов
за кредит, учтенных в составе инвестиций в основной капитал.
По строке 20 из строк 06 и 10 графы 1 выделяется стоимость импортных машин,
оборудования, транспортных средств. Импортным оборудованием считается
оборудование, произведённые за рубежом, как в странах дальнего зарубежья, так и в
странах СНГ. Объекты основных средств (такие как автомобили, компьютеры и другие
подобные объекты), собранные на территории Российской Федерации из произведённых
за рубежом деталей, к импортным не относятся.
Затраты на приобретение юридическими лицами в собственность земельных
участков, включая плату за землю при покупке, изъятии (выкупе) земельных участков для
строительства, объектов природопользования, контрактов, договоров аренды, лицензий
(включая права пользования природными объектами), деловой репутации и деловых
связей в графе 1 не учитываются, а показываются по строке 29.
В Разделе 2 «Источники инвестиций по видам экономической деятельности»
по строке 33 в графах 1-14 (по источникам финансирования) проводится полная
расшифровка инвестиций в основной капитал, показанных по строке 01 в графе 1, по
видам экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 исходя из назначения
основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут функционировать.
При составлении отчёта по форме П-2 (инвест) следует обратить внимание на
выполнение контролей, указанных на бланке формы.
Заполненный отчёт должен быть подписан должностным лицом, уполномоченным
руководителем предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.
Напоминаем о возможности передачи отчётности в адрес органов государственной
статистики в форме электронного документа.
На сегодняшний день сбор первичных статистических данных в электронном виде
осуществляется двумя способами:
- через специализированных операторов связи;
- через систему WEB-сбора, организованную на интернет-сайте Крымстата.
Доводим до Вашего сведения, что актуальный XML-шаблон по ф. № П-2 (инвест)
за 2019 г. версии 17-02-2020 размещен на Интернет-портале Крымстата www.crimea.gks.ru
в рубрике: Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности\Альбом форм федерального статистического наблюдения\ ОКУД
формы 0617010; 2020).
Просим учесть вышеизложенное при составлении формы, обеспечить увязку с
данными формы № П-2 (квартальная) за январь-декабрь 2019 г. В случае
расхождения данных необходимо вместе с отчётом представить объяснение за
подписью руководителя.

