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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 20_____ ГОДА 

(нарастающим итогом) 
 

 
 
 

Хозяйствующий субъект _________________________________________ Код  ОКПО ____________ 
(наименование организации) 

 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения представляются субъектами малого предпринимательства (вклю-

чая микропредприятия): 

  -  органу, уполномоченному в сфере формирования государственных 

     областных информационных систем 

 

 

 

Срок представления  

29 января после отчет-

ного года 

Форма № ПМ 

(регион – инвест) 

Годовая 



       Справка 1 
Инвестиции в основной капитал 

 

Наименование организации 
№ 

строки 

За период 
с начала отчетного 

года 

За соответствующий 
период предыдущего 

года 

А Б 1 2 

Инвестиции в основной капитал (сумма строк  02, 03, 04, 05), 
тыс. рублей 01 

  

в том числе: 

- жилища 02 
  

- здания (кроме жилых) и сооружения 
03   

из них: 

- сооружения 031 
  

- машины, оборудование, транспортные средства, инвен-
тарь 04 

  

из строки 04: 

- транспортные средства 041 
  

из них:  -легковые автомобили 
0411   

- производственный и хозяйственный инвентарь 042   

- прочие  
05   

                         из строки 05: - рабочий, продуктивный  и племен-
ной скот 051 

  

 

Справочно. 
Кроме того 
 - приобретено основных средств, бывших в употреблении других организаций и объектов  
незавершенного строительства                                    стр.06   _______________ тыс. рублей 
-затраты на приобретение земли и объектов  
  природопользования                                                  стр.07   _______________ тыс. рублей 

Справка 2 
 

Источники инвестиций 

 

Наименование показателя 
№ 

стро-
ки 

Инвестиции в основной капитал  
(из стр.01 раздела 1) 

за период с начала 
отчетного года 

за соответствующий 
период предыдущего 

года 

А Б 1 2 

Собственные средства, тыс. рублей 

08 

  

Привлеченные средства, тыс. рублей( сумма строк 10,12,13,14,18,19,20) 
09 

  

в том числе: 
- кредиты банков 10 

  

из них кредиты иностранных банков 11   

- заемные средства других организаций 12   

- инвестиции из-за рубежа 13   

- бюджетные средства ( сумма строк 15,16,17) 

14 

  

в том числе: 
- из федерального бюджета 15 

  

- из бюджетов субъектов федерации 
16 

  

           - из  местных бюджетов 
17 

  

- средства внебюджетных фондов 

18 

  

 -  средства организаций и населения, привлеченные   для   долево-
го строительства 19 

  

 - прочие    
20 

  

 
Должностное лицо, ответственное за 

составление формы     ____________________      __________________        ____________________ 
                   (должность)         (Ф.И.О.)       (подпись) 
 
 

____________________________                   «______» ____________________  20____г. 
         (номер контактного телефона)       (дата составления документа) 
 
 

Заказ №                      тираж 



КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № ПМ (РЕГИОН-ИНВЕСТ) 
 

            Региональное наблюдение по форме № ПМ (регион-инвест) введено с целью актуализации 
данных Государственной системы органов исполнительной системы органов исполнительной власти 
Ростовской области «Информационно-аналитическая система мониторинга и анализа социально-
экономического развития Ростовской области, созданной в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ « Об информации,информационных технологиях и о защите информации» и 
Областным законом от 10.05.2011 № 585 - ЗС « О Реестре государственных информационных сис-
тем Ростовской области». 
 

В справке 1 по строке 01 отражаются инвестиции в основной капитал в части новых основных 
средств: затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооруже-
ние и модернизацию объектов, которая приводит к увеличению первоначальной стоимости объекта 
и относится на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспорт-
ных средств, затрат на  формирование основного стада, многолетние насаждения (без учета НДС). 

  
В этой строке отражаются инвестиции, производимые за счет всех источников, включая сред-

ства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную по-
мощь, договор мены.  

Затраты на приобретение оборудования, зданий и сооружений, числившихся ранее в составе 
основных средств у других организаций (кроме приобретения по импорту), по строке 01 не отража-
ются. 

Затраты на строительные, монтажные и проектно-изыскательские работы показываются в 
размере фактически выполненного объема (независимо от момента оплаты) на основании  докумен-
та (справки) о стоимости выполненных работ (затрат), подписанного заказчиком и организацией-
исполнителем работ.  

В затраты на строительные работы также включается стоимость материалов заказчика, ис-
пользуемых строительной организацией при производстве  работ в отчетном периоде и не нашед-
ших отражение в справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанной заказчи-
ком и подрядчиком (исполнителем работ). 

Затраты на приобретение машин и оборудования, транспортных средств отражаются в фак-
тических ценах приобретения (включая стоимость услуг посреднических организаций, транспортные 
и заготовительно-складские расходы), после его поступления на место назначения и оприходования 
заказчиком (покупателем), в случае приобретения импортного оборудования после момента смены 
собственника (по условиям контракта). 

 
Строка 01 должна быть равна сумме строк 02,03,04,05.  

 
По строке 02 указываются затраты на строительство жилищ, то есть зданий, предназначен-

ных для не временного проживания людей (жилых зданий входящих в жилищный фонд). 
По строке 03 показываются затраты на строительство зданий (кроме жилых) и всех видов со-

оружений. 
Из строки 03 
- по стр.031 выделяются затраты, связанные со строительством сооружений. 
Стоимость проектно-изыскательских работ включается в строки 02 или 03 
По строке 04 отражаются затраты на приобретение машин, транспортных средств, оборудо-

вания, инструмента и инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования. 
 
Из строки 04  
-по стр.041 выделяются затраты на приобретение транспортных средств ( в том числе на лег-

ковые автомобили (стр.0411);  
-по стр.042 выделяются затраты на приобретение производственного и хозяйственного ин-

вентаря 
Строка 04 должна быть больше или равна сумме строк 041 и 042. 
По строке 05 отражаются прочие инвестиции в основной капитал, не перечисленные в строках 

02-04. 
Из строки 05 
- по стр.051 необходимо выделить затраты, связанные  с приобретением рабочего. продук-

тивного и племенного скота.  



Справочно  По строке 06 показываются затраты на приобретение оборудования, зданий и со-
оружений, числившихся ранее в основных фондах (средствах) у других организаций, а также объек-
тов, не завершенных строительством. 

                     По строке 07 отражаются затраты, связанные с приобретением организацией 
земли и объектов природопользования. 

 
В справке 2 строка 01 «Инвестиции в основной капитал» распределяется по источникам фи-

нансирования. 
Следует учесть, что  строка 01 = строка 08 + строка 09. 
 
По строке 08 отражаются собственные средства юридических лиц, направленные на инвести-

рование (прибыль, амортизация на полное восстановление основных средств, средства, выплачи-
ваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий,  стихийных бедствий и т.д.). 

 
По строке 09 показываются привлеченные средства.  
 
Строка 09 равна сумме строк 10+12+13+14+18+19+20. 
 
По строке 10 приводятся инвестиции, осуществляемые за счет кредитов банков, по строке 11 

из них выделяются инвестиции за счет кредитов иностранных банков. 
 
По строке 12 показываются инвестиции, осуществляемые за счет заемных средств других ор-

ганизаций (кроме банков). 
 
  По строке 13 выделяются инвестиции в основной капитал, полученные данным предприяти-

ем из-за рубежа. 
 
К инвестициям в основной капитал из-за рубежа относятся инвестиции, финансируемые за 

счет кредитов иностранных банков, средств, поступающих от иностранных фирм-застройщиков, за-
траты на приобретение оборудования за рубежом за счет средств иностранных фирм. 

 
По строке 14 отражаются инвестиции, осуществляемые за счет средств бюджетов всех уров-

ней: федерального, субъектов федерации, местных (включая средства целевых бюджетных фон-
дов). Средства бюджетов, выделяемых на возвратной основе, также отражаются по этой строке.  

 
Из строки 14 выделяются : 
-средства федерального бюджета (строка 15) и средства бюджетов субъектов Федерации 

(строка 16) и местных бюджетов ( стр.17) 
 
Строка 14= сумме строк 15+16+17 

 
По строке 18 показываются инвестиции, осуществляемые за счет средств внебюджетных 

фондов. 
По строке 19 приводятся средства организаций и населения, привлекаемые для долевого  

строительства . 
По строке 20 отражаются инвестиции, осуществляемые за счет прочих, не перечисленных по 

строкам 11-19 привлеченных источников инвестиций. 
 
. 


