Основные понятия
Начиная с 2017 года информация по инвестициям в основной капитал приведена на
основе новой версии Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-214 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора
основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008).
Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения - расходы на строительство
зданий и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и
приходящихся на них прочих капитальных затрат. При этом в затраты на строительство
зданий включается стоимость оборудования и коммуникаций внутри здания,
необходимых для его эксплуатации.
Инвестиции в жилые здания и помещения - затраты на строительство жилых
помещений, зданий или частей зданий, используемых полностью или главным образом
как места проживания: входящих в жилищный фонд (общего назначения, общежития,
спальные корпуса школ - интернатов, детских домов, дома для престарелых и инвалидов)
и не входящих 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 подсобные
объекты).
Инвестиции на улучшение земель - 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.
Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства - затраты на
приобретение машин, транспортных средств, оборудования, производственного и
хозяйственного инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте его
постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа.
Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности включают: затраты на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, расходы
на разведку недр и оценку запасов полезных ископаемых, затраты на создание и
приобретение компьютерного программного обеспечения и баз данных, затраты на
создание и приобретение произведений развлекательного жанра, литературы и искусства.
Прочие инвестиции в основной капитал затраты на эксплуатационное бурение,
связанное с добычей нефти, газа и газового конденсата, расходы по насаждению и
выращиванию многолетних культур (плодово-ягодных насаждений всех видов,
озеленительных и декоративных насаждений, защитных и других лесных полос и т.д.), на
формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, на приобретение фондов
библиотек, в объекты интеллектуальной собственности и др.
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД2, исходя из назначения
основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут функционировать.

Группировка инвестиций в основной капитал по формам собственности
осуществляется в соответствии с классификатором ОКФС, исходя из формы
собственности заказчиков (инвесторов).
Источники и контакты

Источник

Форма № П-2, Форма № П-2 (инвест)

Периодичность

Квартальная, годовая

Сроки обновления на сайте Квартальная – на 40-й рабочий день после отчетного
периода;
Годовая – 30 декабря года, следующего за отчетным;

15 февраля второго года, следующего за отчетным
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