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Приложение № 2

за 20 г.

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие 
все виды экономической деятельности:

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

0617010
1 2 3 4

№

Код 
формы 
по ОКУД

отчитывающейся организации
по ОКПО

Код

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предоставляют:

Годовая

Форма № П-2 (инвест)

от 
от 

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.08.2016 № 427

О внесении изменений (при наличии)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 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 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Сроки предоставления

Почтовый адрес

Наименование отчитывающейся организации

-

1 апреля

№
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

совом счете

из них легковые автомобили

- машины и оборудование

телекоммуникационное

информационное,
компьютерное и

на условиях 
финансового 
лизинга, учтен-
ных на забалан-

07

Раздел 1. Инвестиционная деятельность
Подраздел 1.1. Сведения об инвестициях в основной капитал

02- жилища

-

10
11

- транспортные средства

хозяйственный инвентарь
производственный и

Х

13

Х

12

Х Х Х Х

Х

Х Х

ХХ Х ХХ Х

4 73 5 62

Х

Б

01

05

03
04

А

в том числе работы 
по монтажу и 
демонтажу буровых 

-
-
здания (кроме жилых)
сооружения

оборудования

вышек на нефть и газ
06

работы по монтажу

оборудование

09

из них:

Х

Из строк 06 и 10 - импортные 

15 Х

Х Х Х Х Х

№
строки

в том числе

08
вычислительная 
техника и оргтехника

в том числе:

1
Всего (стр. 02 + стр. 03 +
стр. 04 + стр. 06 + стр. 10 +
стр. 12 + стр. 13)

незавершенного
строительства

Продано 
основных
фондовреблении у дру-

гих юридических
и физических
лиц, и объектов

Кроме того, затраты на

бывших в упот-
приобретение основных фондов

приобретение 
основных средств

реконструкция 
(включая 

расширение и 
модернизацию)

строительство

Инвестиции
в основной капитал 

(в части новых
и приобретенных по 
импорту основных 

средств)
гр. 2 + гр. 3 + гр. 4

из них:

банку проценты за кредит 14 Х
Из строки 01 уплаченные 

- прочие

Х
машины, оборудование, 
транспортные  средства Х Х Х Х
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оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства

Подраздел 1.2. Состав прочих капитальных работ и затрат

-
научные исследования и разработки-

- программное обеспечение, базы данных
24

затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада 19

объектов природопользования 30
контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации организаций 
(«гудвилла»), деловых связей (маркетинговых активов) 31

в том числе затраты на приобретение: 
29земли

А Б 1
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 28

27произведенные нематериальные поисковые активы

тысяча рублей
(код по ОКЕИ - 384)

затраты по насаждению и выращиванию многолетних культур 20

Подраздел 1.3. Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы

25

26
- разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, включая 

затраты по переселению в связи со строительством 17
Из строки 13 графы 1: 

18работы по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата

затраты на отдельные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и 
продуктам интеллектуальной деятельности

создание и приобретение изобретений, полезных моделей -
и промышленных образцов

из них:

затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных организаций 
научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учреждений 21

№
строки

затраты на приобретение животных для зоопарков и подобных учреждений, 
служебных и сторожевых собак 22

23

Из строки 01 графы 1:

№
строки

тысяча рублей
(код по ОКЕИ - 384)

А Б 1

16проектно-изыскательские работы для строительства
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Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

E-mail: « » год

(подпись)

20

(должность) (Ф.И.О.)

прочие

14

из них 
средства 
насе-
ления

13

средства
органи-
заций и 
населе-
ния, 

привле-
ченные 
для до-
левого 
строи-
тельства

из мест-
ных 

бюдже-
тов

А

из них 
кредиты 
иност-
ранных 
банков

заемные 
средства 
других 
органи-
заций

инвес-
тиции
из-за 
рубежа

Б В 1 2

кредиты 
банков из феде-

раль-
ного бюд-
жета

из бюд-
жетов 
субъек-
тов 

Россий-
ской 

Федера-
ции

3 4 5

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

7 8 9 10 11 126

Раздел 2. Источники инвестиций по видам экономической деятельности

Наименование 
показателя

№
стро-
ки

Код по 
ОКВЭД

Собст-
венные 
средст-
ва

Прив-
лечен-
ные 

средст-
ва

в том числе
бюд-
жетные 
средства

из них средства 
государ-
ствен-
ных 

внебюд-
жетных 
фондов

По видам 
экономической 
деятельности 32
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