
Основные понятия 

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, инвестиции в основной капитал подразделяются 
на инвестиции в жилища, инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, инвестиции в машины, оборудование, транспортные 
средства, прочие инвестиции. 

Инвестиции в жилища - расходы на строительство жилых зданий, т.е. зданий, предназначенных для невременного про-
живания людей: жилые дома, входящие в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приюты, дома для престарелых и инвалидов), жилые 
здания (помещения), не входящие в жилищный фонд (дома лесничих, обходчиков на нефтегазопроводах, линиях связи, домики 
щитовые передвижные, вагончики, помещения, приспособленные под жилье, вагоны и кузова железнодорожных вагонов, суда и 
т.п.. 

Инвестиции в здания и сооружения - расходы на строительство зданий и сооружений, которые складываются из вы-
полненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат. При этом в затраты на строительство зданий 
включаются затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации. Затраты на строительство зданий пока-
зываются включая затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации (вся система отопления и канали-
зации внутри здания. внутренняя сеть газо-, водопровода, силовой и осветительной электропроводки, телефонной электропровод-
ки, вентиляционные устройства общесанитарного назначения, подъемники и лифты и т.д.). 

Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства - затраты на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте его 
постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа. 

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. 

 
Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности являются результатом производства, преимущественно - в 

форме интеллектуальной деятельности, т.е. это результат исследований, разработок или инноваций, которые могут продаваться, 
приносить доход своим разработчикам и пользователям. Их использование ограничено посредством юридической, правовой за-
щиты (патентное, авторское право, смежные права) или другой защиты (организационная и техническая защита: например, приме-
нение режима коммерческой тайны к результатам, полученным в ходе выполнения НИОКР, с целью предотвращения их использо-
вания другими лицами без разрешения организации).  

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществляется в соответ-
ствии с классификатором ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут 
функционировать. Информация за 1995-2002гг.  пересчитана на основании данных по отраслям экономики с использованием пе-
реходных ключей между классификаторами ОКОНХ И ОКВЭД. 

Группировка инвестиций в основной капитал по формам собственности осуществляется в соответствии с классифи-
катором 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 день после отчетного периода 
Годовая – предварительные данные – на 40 день после отчетного года,  
                   окончательные данные – март года, следующего за текущим 

Контакты Безрукавая И.В. т (495) 607-21-91 
Bezrukavaj@gks.ru 

 

Савостьянова Т.Н. (495) 607- 30 -30 

Savostianova@gks.ru 
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