Основные понятия
Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и
племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур.
Начиная с 2013г. в инвестиции в основной капитал включаются инвестиции в объекты интеллектуальной собственности:
произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты, затраты на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и т.д.
В состав инвестиций в основной капитал включены затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организациями-застройщиками для долевого строительства.
Начиная с 2001 г. инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость.
Данные об инвестициях в основной капитал определены с учетом инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
Затраты на приобретение объектов незавершенного строительства и основных средств на вторичном рынке в объеме
инвестиций в основной капитал не учитываются.
Для расчета инвестиций в основной капитал на душу населения используется среднегодовая численность постоянного
населения.
Информация на диаграммах о целях инвестирования в основной капитал, факторах, ограничивающих инвестиционную
деятельность и др. приведена по данным выборочного обследования инвестиционной активности организаций, осуществляющих
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, проводимого ежегодно по состоянию на 10 ноября на форме федерального статистического наблюдения № ИАП.

Источники и контакты
Источник

ф. № П-2, ф. № П-2(инвест), ф № ПМ, № МП(микро)

Периодичность

Квартальная,
годовая

Сроки обновления на сайте

Квартальная – на 40 день после отчетного периода
Годовая – предварительные данные – на 40 день после отчетного года,
окончательные данные – март года, следующего за текущим.
Инвестиции в основной капитал на душу населения – апрель года,
следующего за отчетным
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