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Конституция  РФ  1993г. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ  "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», вступивший в действие с 1 января 2008 года  

Распоряжение Правительства РФ от 14 февраля 2009г. №201-р 

Гражданский Кодекс РФ, статья 2 

Законодательство в области малого и 

среднего предпринимательства 
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виды федеральных 

статистических наблюдений  

сплошные 

 один раз в пять лет 

выборочные 

на основе выборки, 

сформированной Росстатом 

ежеквартальные обследования 

деятельности малых предприятий 

(за исключением 

микропредприятий) и средних 

предприятий 

ежегодное обследование 

деятельности 

микропредприятий 

Федеральные статистические наблюдения за субъектами 

малого предпринимательства  
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. Форму федерального статистического 

наблюдения № ПМ  «Сведения об основных 

показателях деятельности малого 

предприятия»  (далее – форма № ПМ) 

предоставляют юридические лица, 

являющиеся малыми предприятиями (кроме 

микропредприятий) в соответствии со статьей 

4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации». 
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Раздел 2 

Численность, 

начисленная 

заработная 

плата 

работников и 

отработанное 

время 

Раздел 3 

Общие 

экономически

е показатели 

Раздел 1 

Анкета 

Раздел 4 

 

Затраты 

рабочего 

времени и 

расходы на 

производство 

и продажу 

товаров 

(работ, услуг) 

 

Выборочное обследование по ф. № ПМ 

«Сведения об основных показателях 

деятельности малого предприятия» 



7 

Отражение инвестиций в форме № ПМ 
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Инвестиции в основной капитал в форме № ПМ 

 По строке 16 отражаются инвестиции в основной 

капитал (в части создания и приобретения новых 

основных средств, а также основных средств 

приобретенных по импорту): затраты на строительство, 

реконструкцию (включая расширение и модернизацию) 

объектов, которые приводят к увеличению их 

первоначальной стоимости, приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, производственного 

и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых 

осуществляется в порядке, установленном для учета 

вложений во внеоборотные активы; инвестиции  

в объекты интеллектуальной собственности и пр. 

 Данные по строке 16 приводятся без налога на 

добавленную стоимость. 
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 Затраты на строительные и проектно-изыскательские 

работы включаются в размере фактически выполненного объема 

(независимо от момента их оплаты) на основании документа 

(справки) о стоимости выполненных работ (затрат), подписанного 

заказчиком и организацией – исполнителем работ. В затраты на 

строительные работы также включается стоимость материалов 

заказчиков, используемых строительной организацией при 

производстве работ в отчетном периоде и не нашедших отражение 

в справке о стоимости выполненных работ, подписанной заказчиком 

и подрядчиком (исполнителем работ). 

 Инвестиции в транспортные средства, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), машины, оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь отражаются в 

фактических ценах, учитывающих затраты на их приобретение 

(включая стоимость услуг посреднических организаций), 

транспортные и заготовительно-складские расходы, после 

поступления на место назначения и оприходования заказчиком 

(получателем), а в случае приобретения импортного оборудования 

– после момента смены собственника (по условиям контракта). 
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Инвестиции в основной капитал 

в том числе: 
     – жилые здания и помещения 

         – здания (кроме жилых)  
         – сооружения 
         – расходы на улучшение земель 

         – транспортные средства 

          – информационное, компьютерное и 
           телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 

          – прочие машины и оборудование, включая хозяйственный  
           инвентарь, и другие объекты 
          – объекты интеллектуальной собственности  

из них: 
   научные исследования  и разработки 

   расходы на разведку недр и оценку запасов  
   полезных ископаемых 

   программное обеспечение, базы данных 
   оригиналы произведений развлекательного  
   жанра, литературы и  искусства 

           – прочие инвестиции  
из них: 
   затраты на формирование рабочего, продуктивного и  
   племенного стада 

                затраты по насаждению и выращиванию многолетних  
                культур 

Инвестиции в основной капитал по видам ОФ 
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Инвестиции 

в основной капитал 

На новое строительство, 

расширение, реконструкция, 

техническое перевооружение, 

модернизацию объектов 

(без капитального и 

текущего ремонта)  

Приобретение новых 
(и по импорту) машин, 

оборудования, инвентаря, 

транспорта, формирование 

основного стада и пр. 
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 В форме № ПМ по строке 16 учитываются 

инвестиции, производимые за счет всех источников 

финансирования, включая средства бюджетов на 

возвратной и безвозвратной основе, кредиты, 

техническую и гуманитарную помощь, договор мены.  

 По этой строке также отражаются затраты, 

осуществленные за счет денежных средств граждан и 

юридических лиц, привлеченных организациями-

застройщиками для долевого строительства на основе 

договоров, оформленных в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации».  



13 

Распределение инвестиции в основной 

капитал по источникам финансирования 

Собственные средства 
 
Привлеченные средства 

        в том числе: 
      
    – кредиты банков 
           из них кредиты иностранных банков 

  – заемные средства других организаций 
     – инвестиции из-за рубежа 
     – бюджетные средства 

в том числе: 
  
из федерального бюджета 
из бюджетов субъектов Российской Федерации 
из местных бюджетов 

     – средства государственных внебюджетных фондов 
     – средства организаций и населения, привлеченные для  
 
долевого строительства 

         из них средства населения 
     – прочие 
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 В случаях, если по условиям договора 

лизинга лизинговое имущество учитывается на 

балансе лизингополучателя, то его стоимость 

включается лизингополучателем в инвестиции в 

основной капитал и отражается  

по строке 16. 

 Стоимость лизингового имущества, 

полученного на условиях финансового лизинга и 

учтенного на забалансовом счете, в инвестиции  

в основной капитал не включается и по строке 16 

не отражается.  

Отражение лизинга в форме № ПМ 
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НЕ ОТРАЖАЮТСЯ  

в инвестициях в основной капитал 

Затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда, зачисляемых на 

баланс организации и учитываемых на счетах учета основных средств, а также 

машин, оборудования, транспортных средств, производственного и 

хозяйственного инвентаря, числившихся ранее на балансе других 

юридических и физических лиц (б/у ОФ) 

Затраты на приобретение нефинансовых активов стоимостью не более 40 

тысяч рублей за единицу, если они не отражаются в бухгалтерском учете в 

составе основных средств (в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина 

России от 30 марта 2001 г. N 26н (зарегистрирован Минюстом России 28 

апреля 2001 г. N 2689). 

Затраты в непроизведенные нефинансовые активы: затраты на приобретение 

юридическими лицами в собственность земельных участков, объектов 

природопользования; контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права 

пользования природными объектами), деловой репутации ("гудвилла") и 

деловых связей (маркетинговых активов).   
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Контакты специалистов 

По вопросам заполнения формы № ПМ:  

Венгерская Марина Валерьевна +7(3822) 53-21-85  

По вопросам заполнения показателя «Инвестиции в 

основной капитал»:  

Табакова Татьяна Александровна +7(3822) 52-71-89 

Ершова Ольга Александровна +7(3822) 52-71-95  




