Методологическое положение по статистике инвестиций
1.1.

Общие положения

Настоящее Методологическое положение является официальным нормативным документом
Национального статистического комитета Кыргызской Республики, определяющим условия и порядок
организации статистического наблюдения за всеми видами инвестиционной деятельности.
Предметом исследования является инвестиционная деятельность субъектов в Кыргызской Республике.
Целью является создание общих методологических принципов по вопросам сбора, обработки и
формирования системы статистических показателей, характеризующих инвестиционную деятельность во всех
сферах и отраслях экономики Кыргызской Республики.
Главной задачей является обеспечение регулярного статистического наблюдения за инвестиционными
процессами в Кыргызской Республике в соответствии с принятыми в международной практике правилами и
стандартами.
1.2.

Система классификации и кодирования

Основой при формировании показателей, характеризующих инвестиционную деятельность, является
Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК
ТЭСИ).
Основные классификационные признаки соответствуют следующим государственным и отраслевым
классификаторам:
- классификатору видов экономической деятельности (ГКЭД);
- классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
- классификатору административно-территориальных организаций (СОАТО);
- классификатору органов управления (ОКОУ);
- классификатору форм собственности (ОКФС);
- классификатору организационно-правовых форм хозяйствования (ОКОПФ);
- классификатору типов предприятий (КТП);
- классификатору секторов экономики (КСЭ);
- межгосударственному классификатору стран мира;
- межгосударственному классификатору валют.
1.3.

Нормативно-правовые документы и международные рекомендации

Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» от 26 марта 2007г. № 40;
Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях Кыргызской Республики» от 7 февраля 2003 года;
Налоговый кодекс Кыргызской Республики. Закон Кыргызской Республики от 26 июня 1996 года № 24 с
последующими изменениями и дополнениями к нему;
Положение о Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики от 11 июля 2007г. № 335;
Государственная программа дальнейшего развития статистической информационной системы в
Кыргызской Республике на 2006-2009 годы, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 15 марта 2006г. № 163.
1.4.

Основные понятия

1) Инвестиции - совокупность материальных, финансовых и иных затрат, осуществляемых в форме
долгосрочных вложений капитала в объекты предпринимательской и других видов экономической
деятельности. К ним относятся целевые вклады, паи, акции, другие ценные бумаги, технологии, машины,
оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, а также передача прав
на интеллектуальную собственность.
2) Инвестиционная деятельность – осуществление практических действий инвестора в отношении
его инвестиций.
Участниками инвестиционной деятельности могут быть как физические, так и юридические лица, в том
числе иностранные, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории Кыргызской Республики.
3) Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных,
заемных или привлеченных средств.
Отечественный инвестор (резидент) – юридические и физические лица Кыргызской Республики, а
также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие статус резидента Кыргызской Республики, и
осуществляющие инвестиционную деятельность на ее территории.
Иностранный инвестор – любое физическое и юридическое лицо, не являющееся отечественным
инвестором, но осуществляющее вложение инвестиций в экономику Кыргызской Республики.

4) Резидентом считается:
–
–

«Юридическое лицо-резидент» - юридическое лицо, которое создано в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, или лицо, фактические органы управления которого
находятся в Кыргызской Республике.
«Физическое лицо-резидент» - любое физическое лицо, которое находится на территории
Кыргызской Республики в течение 183 и более дней в течение любого 12-месячного периода или
находится на государственной службе Кыргызской Республики за границей.

5) Нерезиденты – лица, не являющиеся резидентами, включая дипломатические и иные официальные
представительства иностранных государств и международных организаций, находящихся в Кыргызской
Республике.
6) Прямые инвестиции – представляют собой вид инвестиционной деятельности, при которой
инвестор осуществляет непосредственный вклад в финансовые или нефинансовые активы путем приобретения
(владения) им не менее одной трети процентов акций или голосов акционеров в акционерных обществах,
созданных или вновь создаваемых на территории Кыргызской Республики.
7) Объекты инвестиционной деятельности - это совокупность хозяйствующих и иных субъектов,
вкладывающих и получающих средства в виде финансовых и нефинансовых активов.
Классификация экономических активов
Нефинансовые активы
Произведенные активы

Финансовые активы
Монетарное золото и СПЗ (специальные права
заимствования)
Наличные деньги и депозиты
Ценные бумаги, кроме акций
Ссуды
Акции и другие виды участия в капитале
Страховые технические резервы
Другие счета дебиторов и кредиторов

Основные фонды
Материальные оборотные средства
Ценности
Непроизведенные активы
Материальные
Нематериальные
1.4.1. Инвестиции в нефинансовые активы

Инвестиции в нефинансовые активы включают в себя:
- инвестиции в основной капитал;
- затраты на капитальный ремонт основных средств;
- инвестиции в нематериальные активы;
- инвестиции в непроизведенные материальные активы;
- инвестиции на пополнение запасов материальных оборотных средств.
1.4.1.1. Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на
приобретение, создание и воспроизводство основных фондов.
В соответствии с производственной структурой и спецификой основных фондов, инвестиции в
основной капитал могут быть определены как затраты на выполнение строительных и монтажных работ,
проектно-изыскательных работ, приобретение оборудования, входящего и не входящего в сметы строек,
требующего и не требующего монтажа, производственного инструмента и хозяйственного инвентаря, рабочего
и продуктивного скота, а также затраты по насаждению и выращиванию многолетних плодово-ягодных
культур, лесных полос и др.
Технологическая структура инвестиций в основной капитал представляет собой стоимость всех
видов строительных работ, машин и оборудования, инструмента, инвентаря, работ по монтажу оборудования, а
также прочих капитальных работ и затрат.
К строительным работам относятся работы по возведению, расширению и реконструкции
постоянных и временных зданий и сооружений и связанных с ними работ по монтажу железобетонных,
металлических, деревянных и других строительных конструкций, а также другие виды строительных и
монтажных работ.
Затраты на оборудование, инструмент и инвентарь включают в себя стоимость технологического,
энергетического, подъемно-транспортного и другого оборудования, производственного инструмента и
инвентаря, средств вычислительной и организационной техники, приобретаемых для действующего
предприятия.
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В состав прочих работ и затрат входят проектно-изыскательские работы, затраты на содержание
дирекции строящихся предприятий, на возмещение землепользователям убытков, затраты по насаждению и
выращиванию многолетних плодово-ягодных культур, на приобретение рабочего и продуктивного скота,
работы по эксплуатационному и глубокому разведочному бурению на нефть, газ, термальные воды и другие
виды работ.
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов включает в себя:
- жилые здания;
- нежилые здания и сооружения;
- машины, оборудование, инструмент, инвентарь.
1.4.1.2. Капитальный ремонт основных средств подразделяется на капитальный ремонт оборудования,
машин, транспортных средств, зданий и сооружений.
Капитальным ремонтом машин, оборудования, транспортных средств считается такой вид
ремонта, при котором производится полная разборка агрегата, замена или восстановление всех изношенных
деталей и узлов, ремонт базовых деталей и узлов, сборка, регулирование и испытание агрегата.
Капитальным ремонтом зданий и сооружений считается такой вид ремонта, при котором
производится смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и экономичные,
улучшающие эксплутационные возможности ремонтируемого объекта, кроме полной замены основных
конструкций (стены, фундаменты, междуэтажные перекрытия).
1.4.1.3. Инвестиции в нематериальные активы включают затраты:
- на приобретение компьютерного и программного обеспечения, разработанного как собственными
силами, так и приобретенные на стороне;
- на приобретение оригиналов литературных и художественных произведений;
- на приобретение авторских прав (патенты, лицензии, товарные знаки, торговые марки);
- на приобретение прав пользования земельными участками, объектами природопользования,
организационные расходы;
- на техническую и материальную помощь, консультативные услуги.
1.4.1.4. Инвестиции в непроизведенные активы - это затраты на приобретение активов природного
происхождения, право на владение которыми может быть установлено и передано (земля, недра, водоемы, леса
и др. объекты природопользования).
Затраты на приобретение земельных участков и объектов природопользования указываются на основе
документов, выданных государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству, согласно
оплаченным или принятым к оплате счетам.
1.4.1.5. Инвестиции на прирост запасов материальных оборотных средств - это разница между затратами
на приобретение оборотных средств и затратами на их выбытие.
1.4.2. Финансовые инвестиции
К финансовым инвестициям относятся вложения в финансовые активы в виде денежных средств,
материальных и иных ценностей в банковские вклады (депозиты), облигации, в акции и другие ценные бумаги,
уставные капиталы других юридических лиц, расположенных как на территории страны, так и за ее пределами.
К ним также относятся кредиты, предоставленные другим предприятиям и организациям в виде дебиторской
задолженности. Финансовые активы могут определяться как на валовой, так и на чистой основе, т.е. до или
после вычета финансовых обязательств.
Финансовые инвестиции могут осуществляться как со стороны предприятия, так и в само предприятие.
По срокам вложения финансовые инвестиции делятся на краткосрочные и долгосрочные:
- долгосрочные - это вложения на срок более 1 года.
- краткосрочные - вложения на срок до 1 года.
1.4.3. Иностранные инвестиции
Иностранные инвестиции. Это вложение капитала иностранными инвесторами в объекты
предпринимательской деятельности на территории Кыргызской Республики в целях получения дохода. Капитал
может вкладываться в виде денежных средств, паев, акций и др. ценных бумаг, взносов в уставный капитал
совместных предприятий, кредитов юридическим и физическим лицам, а также банковских вкладов и в виде
недвижимости.
Иностранные инвестиции могут быть также и в виде приобретения в полную или частичную
собственность предприятий, покупки акций и других ценных бумаг, а также в виде взносов в уставный капитал
совместных предприятий, кредитов юридическим и физическим лицам.
Иностранные инвестиции по целям инвестирования классифицируются на прямые, портфельные,
гранты, техническую и гуманитарную помощь и другие.
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1.4.3.1. Прямые иностранные инвестиции представляют собой финансовые и нефинансовые вложения
иностранного инвестора, если его доля в совместном капитале составляет не менее 10 процентов.
Прямые иностранные инвестиции – категория международной инвестиционной деятельности,
отражающая стремление хозяйствующей единицы – резидента одной страны участвовать в деятельности
предприятия, расположенного в другой стране.
Прямые иностранные инвестиции по направлению вложения классифицируются на прямые инвестиции
нерезидентов во внутреннюю экономику и прямые инвестиции резидентов за границу.
Прямые иностранные инвестиции состоят из:
- взносов в акционерный (уставный) капитал, фактически внесенных зарубежными совладельцами
предприятия.
- финансового лизинга, представляющего собой вид долгосрочной аренды, при котором один
хозяйствующий субъект передает другому хозяйствующему субъекту данное имущество в качестве предмета
аренды за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и
пользование.
- прочего капитала в форме прямых инвестиций, которые охватывают операции по привлечению заемных
средств – кредитов, полученных от зарубежных совладельцев предприятия, а также торговых кредитов,
представляющих собой заем средств на оплату товаров и услуг по договорам между покупателем и
поставщиком (прямым инвестором).
- реинвестированной прибыли, состоящей из части прибыли, принадлежащей прямому инвестору,
направляемой к расширению его участия в деятельности предприятия.
1.4.3.2. Портфельные инвестиции представляют собой покупку акций, не дающих право вкладчикам влиять
на функционирование предприятия, и составляющих менее 10 процентов в уставном (совместном) капитале
предприятия, а также облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг.
1.4.3.3. Гранты, техническая и гуманитарная помощь - активы, безвозмездно предоставляемые
иностранными государствами, международными организациями Правительству Кыргызской Республики,
органам местного самоуправления, государственным и некоммерческим организациям в виде техники,
снаряжения, оборудования, медицинских средств и медикаментов и др.
1.4.3.4. Другие инвестиции – включают в себя активы и обязательства, которые не рассматриваются как
прямые и портфельные инвестиции.
Статистика инвестиций использует следующие методы статистического наблюдения:
•
•
1.5.

сплошное статистическое наблюдение на основе форм статистической отчетности с месячной, квартальной
и годовой периодичностью;
выборочное обследование инвестиционной деятельности в отдельных территориях, сферах и отраслях
экономики или отдельных объектах.
Охват данных

1.5.1. Объектом статистического наблюдения является инвестиционная деятельность хозяйствующих
субъектов (юридических и физических лиц), действующих на территории Кыргызской Республики.
1.5.2. Единицей статистического наблюдения являются юридические и физические лица независимо от
видов деятельности, формы собственности, организационно- правовой формы хозяйствования и ведомственной
подчиненности, расположенные на территории Кыргызской Республики и осуществляющие инвестиционную
деятельность.
1.5.3. Географический охват – территория республики: область, город, район, айыл окмоту в зависимости от
целей статистического наблюдения.
1.6.

Сбор информации

Сбор данных по инвестициям осуществляется на основании форм государственной статистической
отчетности:
- № 1-Инвест (годовая, квартальная) «Отчет об инвестициях», № 2-Инвест (годовая, месячная) «Отчет
о вводе в действие основных фондов и использовании инвестиций в основной капитал», № 1-ИЖС (годовая,
месячная) «О вводе в действие индивидуальных жилых домов», № 1-ИНД (единовременная) «Отчет о
стоимости построенного индивидуального жилого дома», № 1-Переоб (квартальная) «Отчет о построенных
(переоборудованных) объектах.
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Месячная и квартальная статистическая отчетность используется для получения оперативной
информации.
В годовых формах статистической отчетности представляются уточненные данные по показателям
инвестиционной деятельности предприятий и организаций.
Сводные разработки данных по статистике инвестиций ведутся в следующих разрезах:
- по видам экономической деятельности;
- органам управления (министерств, ведомств);
- по регионам (области, города, районы айыл окмоту);
- по типам предприятий;
- по формам собственности;
- по организационно – правовым формам хозяйствования;
- по секторам экономики.
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