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Методические указания по формированию объема прямых иностранных инвестиций
в основной капитал
Данные

Методические

статистического

учета

указания

показателей

определяют
прямых

порядок

качественного

иностранных

инвестиций

в основной капитал, а также формирование статистических данных об этих инвестициях.
При их подготовке были использованы нормативно-правовые акты Республики
Узбекистан, регулирующие инвестиционную деятельность, Система национальных счетов
2008 года и Руководство по международной инвестиционной позиции и платежному
балансу.
Они, в частности, предназначены для их применения

при формировании

статистических данных об общем объеме прямых иностранных инвестиций в основной
капитал, используемых органами государственной статистики в основных средствах.
1. Общие положения
1. В Методических указаниях используются следующие основные понятия
и определения:
инвестиции — материальные и нематериальные блага и права на них, в том числе
права на объекты интеллектуальной собственности, а также реинвестиции, вкладываемые
инвестором

на

условиях

несения

рисков

в

объекты

социальной

сферы,

предпринимательской, научной и других видов деятельности в целях получения прибыли;
инвестиции в основной капитал

- совокупность затрат, направленных

на приобретение и воспроизводство новых основных фондов;
инвестор

—

субъект

инвестиционной

деятельности,

осуществляющий

инвестирование собственных и (или) заемных средств либо других привлеченных
инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности в целях получения
прибыли;
прямые иностранные инвестиции - инвестиции, осуществленные прямым
иностранным инвестором, т. е. юридическим или физическим лицом с 10 - ю и более
процентами от уставного капитала организации, и участвующим в качестве инвестора
в управлении организацией;
реинвестиции

—

любой

доход

от

инвестиций,

вкладываемый

в объекты предпринимательской и других видов деятельности, включая прибыль,
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проценты, дивиденды, роялти, лицензионные и комиссионные вознаграждения, платежи
за техническую помощь, техническое обслуживание и другие формы вознаграждений.
2. Статистический учет объема прямых иностранных инвестиций, освоенных
в основной капитал
2. Объем прямых иностранных инвестиций в основной капитал включает
освоенные инвестиции, осуществляемые лицами по всем видам экономической
деятельности, которые контролируют или оказывают значительное влияние на резидента
одной страны.
3. Объем инвестиций, осуществленных на территории, где он не расположен, либо
в двух или более территориях, рассчитывается на территории, на которой расположен
объект инвестирования.
4. Прямые иностранные инвестиции в основной капитал включают в себя новые
и поступившие по импорту основные средства: затраты на новое строительство,
расширение, реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению
их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных
средств,
затраты на геологоразведочные работы, формирование основного стада, многолетние
насаждения и др. Этот показатель также включает в себя инвестиции по технической
и гуманитарной помощи, взносы учредителей в виде основных средств, инвестиции
в объекты интеллектуальной собственности и продукты интеллектуальной деятельности.
5. Затраты на строительные и проектно-изыскательские работы включаются
в размер фактически выполненного (произведенного) их объема (независимо от момента
оплаты). Затраты на приобретение машин и оборудования (требующего и не требующего
монтажа), транспортных и других основных средств включаются в фактических ценах
на приобретения (в том числе таможенные пошлины и сборы, стоимость услуг
посреднических организаций, транспортные и заготовительно-складские расходы) после
их поступления на место назначения и оприходования заказчиком (получателем) или же
в случае приобретения импортного оборудования после момента смены собственника
(согласно условиям контракта).
6. По оборудованию с длительным циклом производства, за изготовление которого
осуществляются промежуточные расчеты с его изготовителями по мере готовности узлов,
отражаются в суммах, принятых к оплате заказчиком на основании актов о степени
готовности узлов оборудования.
7. По

технологической

структуре

прямые

иностранные

инвестиции

в основной капитал подразделяются согласно стоимости работ и затрат:
а) на все виды строительных работ и работ по монтажу оборудования;
б) на приобретение оборудования (требующего и не требующего монтажа),
предусмотренного в расчетной стоимости строек, инструмента, инвентаря (входящего
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и не входящего в расчетную стоимость строек), машин и оборудования, не входящих
в расчетную стоимость строительства;
в) прочих капитальных работ и затрат.
8. В соответствии с направлениями воспроизводства основных фондов, прямые
иностранные инвестиции в основной капитал подразделяются на:
а) новое строительство;
б) расширение, реконструкцию, техническое и технологическое перевооружение,
модернизацию;
в) другие направления – геологоразведочные работы, бурение по обнаружению
нефти, газа и термальных вод, проектно-изыскательские работы для будущего
строительства,

приобретение

машин,

оборудования,

инструмента

и

инвентаря,

не входящих в сметы (новое, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,
модернизацию)
и не связанные со строительством.
9. По видам экономической деятельности прямые иностранные инвестиции
в основной капитал распределяются согласно действующему классификатору видов
деятельности - ОКЭД-2.
3. Информационная основа учета прямых иностранных инвестиций в
основной капитал
10. Общий объем прямых иностранных инвестиций в основной капитал
формируется на основе:
а) квартальных данных:
- 2-invest shakli (квартальная) «Отчет об инвестиционной деятельности, о вводе в
эксплуатацию зданий и сооружений» - предоставляют юридические лица, включая органы
хозяйственного управления строительством, осуществляющие все виды экономической
деятельности (кроме малых предприятий, микрофирм, фермерских хозяйств
и некоммерческих организаций);
- 1-ID shakli (квартальная) «Отчет о реализации инвестиционных
и инфраструктурных проектов» - предоставляют юридические лица и исполнители
(инициаторы) инвестиционного проекта;
б) годовых данных:
- 2-invest
shakli (годовая) «Отчет об инвестиционной деятельности,
о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» - предоставляют юридические лица,
включая органы хозяйственного управления строительством, осуществляющие все виды
экономической деятельности (кроме малых предприятий, микрофирм, фермерских
хозяйств и некоммерческих организаций);
- 1-KB shakli (годовая) «Отчет микрофирмы и малого предприятия» предоставляют микрофирмы и малые предприятия.
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3. Анализ показателей прямых иностранных инвестиций в основной капитал,
отраженных в статистических отчетах
11. Общий объем прямых иностранных инвестиций в основной капитал
формируется

на

основе

отчета

всех

типов

предприятий

и

организаций

с иностранным капиталом.
Предприятия

с

иностранным

капиталом

определяются

на

основе

Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО): Кодов форм
собственности 161 - Собственность совместных предприятий, 162 - Собственность
иностранных граждан и лиц без гражданства и 163 - Иностранные юридические лица
(филиалы и представительства иностранных фирм).
В
и

тех

случаях,

когда

были

внесены

организаций

в

отчетном
прямые

году

в

иностранные

капитал

предприятий

инвестиции,

но

они

не были скорректированы ЕГРПО, данные уточняются и вводятся напрямую по телефону
или иными способами связи с предприятиями и организациями на основе статистических
положений.
12. С целью обеспечить достоверность объема иностранных инвестиций в основной
капитал,

осуществляются

сравнительные

работы

с

данными

Государственного

таможенного комитета и Центрального банка Республики Узбекистан на уровне
предприятий и организаций.
В

случае,

если

инвестиции,

освоенные

новыми

предприятиями

и организациями, созданными за последние два года, вошли в их уставный капитал
в иностранной валюте, то проверяется, нашли ли они отражение в данных Центрального
банка, а если в виде материальных ценностей – данных Государственного таможенного
комитета.
13. При отсутствии соответствующих показателей в данных Центрального банка
и Государственного таможенного комитета по крупным предприятиям и организациям
с участием иностранного капитала, осуществляющим свою деятельность на протяжении
ряда лет, проверяется, что они

отражены как реинвестиции по форме 2 - invest

(квартальная)

отчета.

статистического

Реинвестиции

по

субъектам

малого

предпринимательства определяются на основании формы 1-КБ (годовой) статистического
отчета.
14. Показатели, отраженные в статистическом отчете 1 - ID (квартальная),
сравниваются с данными, нашедшими свое отражение в 1-invest (квартальная) «Отчет об
инвестициях в Республику Узбекистан из-за рубежа и инвестициях из Республики
Узбекистан за рубеж». В случае, если освоенные инвестиции, по данным отчета 1 - ID,
поступили из-за рубежа в счет капитала отчитывающейся организации в течение текущего
отчетного периода, то проверяется, что они нашли свое отражение в отчете 1 - invest.
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15. При формировании годовых данных оперативные данные, полученные
на основе статистического отчета 1-ID (квартальная), сравниваются с данными
статистического отчета 1- KB (годовая).
16. Если по результатам сравнений и проверок не подтверждается освоение прямых
иностранных инвестиций, т. е.:
- освоение инвестиций за счет других источников финансирования;
- иностранный капитал поступил в Республику Узбекистан, но не освоен;
- если выявлено, что материальные ценности, поступившие за счет иностранных
инвесторов из-за рубежа, являются сырьем, деталями или товарами, предназначенными
для продажи, но которые не увеличивают стоимость основных средств,
то данные таких отчетов не включаются в агрегированные расчеты.
Сравнительный

и

проверочный

пример

работы

наглядно

представлен

в Приложении 1.
5. Формирование общего объема прямых иностранных инвестиций,
освоенных основным капиталом
17.

Общий

объем

прямых

иностранных

инвестиций,

освоенных

основным капиталом, формируется с ежегодной и ежеквартальной периодичностью
в национальной валюте или долларах США в разрезе регионов по странам-инвесторам
и видам экономической деятельности. Механизм расчета и объявление об объеме прямых
иностранных

инвестиций,

освоенных

основным

капиталом,

представлены

в Приложении 2.
18.

Данный

показатель

находит

свое

отражение

финансирования общего объема инвестиций в основной капитал.

в

составе

источников

Приложение 1 к Методическим указаниям по
формированию объема прямых иностранных
инвестиций в основной капитал

Сравнительный и проверочный пример работы данных по прямым иностранным инвестициям в основной капитал
тыс. долл. США
Данные ЕГРПО
№
п/п

Наименование
инициаторов проекта

Код формы
собственности

Год
основания
предприятия

Всего освоено
прямых
иностранных
инвестиций в
основной
капитал

Данные
Центрального
банка:
поступление
инвестиций
из-за рубежа

Данные
Государственного
таможенного
комитета:
импортировано
машин и
оборудования

Реинвестиции

1.

ООО «Example»

161

2018

10 000

5 000

5 000

-

2.

ООО «Example_1»

161

2006

5 000

-

-

5 000

3.

ООО «Example_2»

100

2006

7 000

-

-

-

4.

ООО «Example_3»

100

2019

12 000

12 000

-

-

5.

ООО «Example_4»

100

2007

3 000

-

3000

-

6.

ООО «Example_5»

161

2016

8 000

-

8 000

-

...

....

Примечание

Правильно:
уставный капитал предприятия
инвестируется иностранным
инвестором в виде денежных
средств и машин
Правильно:
предприятие осваивает инвестиции
за счет реинвестиций
Неправильно:
предприятие осваивает инвестиции
за счет собственных средств
Правильно:
предприятие становится
совместным и вскоре должно
пройти перерегистрацию
в Министерстве юстиции
Неправильно:
предприятие импортировало за
счет собственных средств
Неправильно:
предприятие импортировало сырье
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Приложение 2 к Методическим указаниям по
формированию объема прямых иностранных
инвестиций в основной капитал
МЕХАНИЗМ
расчета и объявления объема прямых иностранных инвестиций, освоенных основным капиталом
Наименование
мероприятий

I-й этап

II-й этап

III-й этап

IV-й этап

Механизм реализации

Исполнители

Сроки

Государственный
комитет Республики
Узбекистан по
статистике и
региональные
управления статистики

Не позднее 5-го числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

Принятие
электронных
государственных
статистических
отчетов

1. Формирование списка инициаторов проекта, вошедших в
инвестиционную программу и принятие электронных отчетов;
2. Формирование
списка
дополнительных
региональных
проектов, представляемых органами власти Республики Каракалпакстан,
областей, города Ташкент, областными управлениями инвестиций и
внешней торговли, а также принятие электронных отчетов.

Первичный
анализ отчетных
данных в
регионах

1. Сравнение отчетных данных с данными Центрального банка,
Государственного таможенного комитета и Единого государственного
регистра предприятий и организаций;
2. Проведение разъяснительной работы посредством телефонной
связи с предприятиями;
3. Сравнение
с
предыдущим
периодом
и
другими
соответствующими отчетными данными.

Региональные
управления
статистики

Не позднее 6-го числа
месяца, следующего
за отчетным
периодом

Анализ отчетных
данных по всем
инвестиционным
проектам

1. Повторное сопоставление агрегированных данных с данными
Центрального банка, Государственного таможенного комитета и Единого
государственного регистра предприятий и организаций;
2. При необходимости следует провести разъяснительную работу с
предприятиями по телефону;
3. Сравнение агрегированных данных с предыдущим периодом и
другими соответствующими отчетными данными;
4. В случае выявления несоответствий решаются вопросы с
территориальными управлениями статистики.

Государственный
комитет Республики
Узбекистан по
статистике и
региональные
управления статистики

Не позднее 8-го
числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Подготовка и
объявление
агрегированных
данных

1. Подготовка аналитических таблиц и бюллетеней, определенных в
Государственной программе статистических работ, а также их
предоставление соответствующим пользователям и публикация на
официальном сайте Государственного комитета Республики Узбекистан
по статистике;
2. Подготовка и предоставление данных в соответствии с запросами
других пользователей.

Государственный
комитет Республики
Узбекистан по
статистике и
региональные
управления статистики

12 день месяца,
слйедующего за
отчетным периодом

