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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Формирование статистических показателей сферы науки, ис-

пользуемых для оценки результативности данной сферы, эффек-
тивности направлений и инструментов государственной политики 
по отношению к ней, осуществляется на основе ряда методологи-
ческих документов, разработанных ОЭСР (и/или в сотрудничестве 
с иными международными организациями), включая методику 
проведения статистических обследований научных исследований и 
разработок (Руководство Фраскати). 

В Руководстве Фраскати приведено следующее определение 
научно-исследовательской деятельности: «Научные исследования и 
разработки представляют собой творческую работу, выполняемую 
на систематической основе для увеличения запаса знаний, включая 
знания о человеке, культуре и обществе, и использования этого за-
паса знаний для изобретения новых возможностей его примене-
ния». Научно-исследовательская деятельность охватывает деятель-
ность в следующих областях: естественные науки; инженерно-
технологические науки; медицинские науки; сельскохозяйственные 
науки; общественные науки; гуманитарные науки. В научно-
исследовательскую деятельность включается деятельность, осуще-
ствляемая как научно-исследовательскими организациями, так и 
единицами, для которых эта деятельность не является основной.  

Эти методологические документы являются международными 
стандартами статистического измерения и анализа высоко, средне 
и низкотехнологичных отраслей; библиометрических показателей 
для оценки результативности исследований и разработок, степени 
их международной кооперации и иных характеристик; глобализа-
ции в сфере ИР, а также образования, интеграция которого с нау-
кой является необходимым условием развития этих двух сфер.  

Кроме того эти документы во многом предопределили форми-
рование и развитие системы статистических показателей науки в 
большинстве стран мира, на основе которых обеспечивается меж-
дународная сопоставимость этих показателей.  

Формирование российской системы показателей статистики 
науки, отличаясь спецификой в силу особенностей самой науки как 

вида экономической деятельности, подчиняется общепринятым ме-
тодологическим принципам построения систем статистических по-
казателей: 

– соответствие реальным характеристикам объекта исследова-
ния, условиям его функционирования, внутренним и внешним свя-
зям; 

– подчиненность всей системы показателей и отдельных ее 
частей единой цели исследований, удовлетворению определенной 
информационной потребности; 

– целостность системы показателей, методологическое, ин-
формационное и организационное единство ее построения; 

– структуризация системы показателей, логическая последова-
тельность их расположения и обеспечение взаимосвязей между 
ними в соответствии со структурой исследуемого объекта; 

– отбор наиболее существенных признаков, формирующих со-
став показателей, и достижение оптимальной компактной системы. 

Для характеристики уровня развития науки, ее ресурсного 
обеспечения в экономической литературе, практике управления 
наукой, официальных документах широко применяется понятие 
научного потенциала. При всем многообразии существующих 
трактовок научный потенциал чаще всего рассматривается как со-
вокупность ресурсов, которыми располагает наука на определен-
ном этапе развития общества для решения перспективных задач 
научно-технического прогресса. В состав ресурсов науки входят: 

– кадры науки; 
– материально-техническая база, охватывающая основные и 

оборотные фонды науки; 
– информационная составляющая, включающая научную ин-

формацию о природе и обществе, завершенных и ведущихся ис-
следованиях и разработках, открытиях, изобретениях, результатах 
и практического использования; 

– финансовые ресурсы, представляющие собой совокупность 
денежных средств, выделяемых на развитие науки.  
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Формирование показателей для оценки реализации государст-
венной политики в сфере науки осуществляется на основе как ре-
левантных данных федерального статистического наблюдения, так 
и данных из других источников (ведомственные данные, результа-
ты социологических обследований и др.).  

Отечественная статистика науки обеспечивает выделение по-
казателей государственных академий наук, которые образуют от-
носительно автономный и чрезвычайно значимый сегмент россий-
ской науки, что представляется одним из необходимых условий 
реальной оценки ее состояния.  

В России функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального ста-
тистического учета, формированию официальной статистической 
информации о социальных, экономических, демографических, эко-
логических и других общественных процессах в Российской Феде-
рации, включая сферу науки, возложены на Федеральную службу 
государственной статистики (Росстат) (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, п. 1 в ред. По-
становления Правительства РФ от 19.06.2012 N 601). 

Для анализа деятельности организаций всех сфер деятельно-
сти, включая организации сферы науки, осуществляется сбор пер-
вичных статистических данных по формам федерального статисти-
ческого наблюдения, которые ежегодно пересматриваются и ут-
верждаются Росстатом. 

По состоянию на конец 2015 года Росстатом при согласовании 
с Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфином 
России и другими заинтересованными органами исполнительной 
власти утверждены на 2016 год 23 формы федерального статисти-

ческого наблюдения, включая инструкции по их заполнению, из 
них 3 – специализированные, 15 – общестатистических и 5 – ве-
домственных форм федерального статистического наблюдения.  

Следует отметить, что в современной статистической практике 
при обследовании научной деятельности изучается только объект 
научной и научно-технической деятельности – научные исследова-
ния и разработки. Поэтому единицей наблюдения в статистике 
науки принята организация, выполняющая научные исследования и 
разработки и имеющая любую организационно-правовую форму и 
форму собственности. 

В данной публикации приведена следующая информация: 
–  «Перечень источников информации, характеризующей дея-

тельность организаций сферы науки» (Таблица 1); 
–  «Перечень показателей, используемых для анализа деятель-

ности организаций сферы науки» (Таблица 2); 
– Макеты форм федерального статистического наблюдения, 

характеризующих деятельность организаций сферы науки, и указа-
ний по их заполнению (Приложение 1): 

– макеты специализированных форм федерального стати-
стического наблюдения и указания по их заполнению; 
– макеты общестатистических форм федерального статисти-
ческого наблюдения и указаний по их заполнению; 
– макеты ведомственных форм федерального статистиче-
ского наблюдения и указаний по их заполнению. 

– Методологические пояснения к отдельным терминам, ис-
пользуемым при анализе деятельности организаций сферы науки 
(Приложение 2).    
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ТАБЛИЦА 1 

Перечень источников информации, характеризующей деятельность организаций сферы науки 

  

№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

 
I. Перечень специализированных форм федерального статистического наблюдения 

о деятельности организаций в сфере науки: 
 

1. 
 

Форма № 2-наука 
(краткая) «Сведения о 
выполнении научных 
исследований и разра-
боток»  – квартальная, 
утверждена приказом 
Росстата от 15.10.2014 
№ 612. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации - Росстат 

Форму № 2-наука (краткая) предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринима-
тельства), выполняющие научные исследования и разработки: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу. 
Срок предоставления – на 10 день после отчетного периода. 
Форма № 2-наука (краткая) включает следующие основные показатели:   
- затраты  на научные исследования и разработки по видам затрат,  
- внутренние затраты на научные исследования и разработки,  

в том числе: 
     - внутренние текущие затраты (без амортизации) 

из них затраты на оплату труда 
              в том числе работникам, выполнявшим научные исследования и разработки  
              (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам  гражданско- правового характера) 

- капитальные затраты 
- внешние затраты на научные  исследования и разработки 
- амортизационные отчисления на основные фонды за отчетный период                              

   - внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет средств федерального бюджета          
   - среднесписочная численность работников, выполнявших  научные исследования и разработки (без со-
вместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)    
 

2. Форма № 2-наука 
«Сведения о выполне-
нии научных исследо-
ваний и разработок» - 

Форму № 2-наука предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), вы-
полняющие научные исследования и разработки: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу. 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

годовая, 
утверждена приказом 
Росстата от 15.10.2014 
№ 612. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации - Росстат 
 

Срок предоставления - 2 апреля после отчетного периода. 
Форма № 2-наука является основным источником статистической  информации для формирования сле-
дующих показателей в сфере науки:  
 - численность работников, выполнявших научные исследования и разработки;  
- численность совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера; 
- распределение исследователей по областям науки; 
- распределение исследователей по возрасту (заполняется один раз в два года, за год, оканчивающийся 
на четную цифру или 0);  
- движение персонала, занятого научными исследованиями и разработками (заполняется один раз в два 
года, за год, оканчивающийся на нечетную цифру); 
- затраты на научные исследования и разработки; 
- источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки; 
- внутренние затраты на научные исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники; 
- внутренние затраты на научные исследования и разработки по социально-экономическим целям, (за-
полняется один раз в два года, за год, оканчивающийся на четную цифру или 0); 
- внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам продукции и услуг (по 
видам экономической деятельности), (заполняется один раз в два года, за год, оканчивающийся на не-
четную цифру). 
Содержащиеся в форме сведения могут использоваться для формирования кадровых,  финансовых и 
удельных показателей  реализации программ в сфере науки.  
Ключевые индикаторы, характеризующие состояние и развитие науки, получаемые на основании этой 
формы, следующие: 
- число организаций, выполняющих исследования и разработки; 
- численность и структуру персонала организаций, занимающихся исследованиями и разработками по 
категориям персонала, уровню образования, возрасту и полу; 
- объем и структуру внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам финанси-
рования, областям науки, социально-экономическим целям, видам затрат (текущие и капитальные) и др.;  
- основные показатели материально-технической базы науки; 

- объем выполненных работ и услуг. 
 

3. Форма № 3П-наука 
«Сведения о 

Форму№ 3П-наука предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) го-
сударственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере научных 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

численности и оплате 
труда работников ор-
ганизаций, осуществ-
ляющих научные ис-
следования и разработ-
ки, по категориям пер-
сонала»  - годовая, 
утверждена приказом 
Росстата от 19.11.2014 
№ 671. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

исследований и разработок: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации   по  установленному им адресу, 
- органу местного самоуправления, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гану федеральной исполнительной власти, государственным академиям наук (по подчиненности). 
Срок предоставления - на 10 день после отчетного периода. 
Форма № 3П-наука позволяет получить следующие  данные о средней численности научных работников 
(исследователей) научных организаций, фонде начисленной заработной платы по источникам финанси-
рования. 
Кроме того на основании этой формы осуществляется сбор данных от юридических лиц (кроме субъек-
тов малого предпринимательства) государственной и муниципальной форм собственности, осуществ-
ляющих деятельность в сфере научных исследований и разработок, по следующим двум направлениям: 
- коммерческие сделки по экспорту технологий и услуг технического характера; 
- коммерческие сделки по импорту технологий и услуг технического характера. 
 

 
II. Перечень общестатистических форм федерального статистического наблюдения 

о деятельности организаций в сфере науки: 

4. Форма № П-1 «Сведе-
ния о производстве и 
отгрузке товаров и ус-
луг» - месячная, 
утверждена приказом 
Росстата от 04.09.2014 
№ 547 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

Форму № П-1 предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя 
численность которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам 
гражданско-правового характера: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации   по установленному им адресу. 
Срок предоставления - не позднее 4 числа после отчетного периода. 
Форма № П-1 позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций следующих дан-
ных: 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами:  иннова-
ционного характера, а также  связанных с нанотехнологиями. 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

5. Форма № П-2 «Сведе-
ния об инвестициях в 
нефинансовые активы» 
-квартальная, 
утверждена приказом 
Росстата от 04.09.2014 
№ 548. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

Форму № П-2 предоставляют юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации всех 
форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды эконо-
мической деятельности: 
- территориальному органу Росстата  в субъекте Российской Федерации   по установленному им адресу. 
Срок предоставления - не позднее 20 числа после отчетного периода. 
Форма № П-2 позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций следующих дан-
ных: затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, инве-
стиции в основной капитал инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, из них: затраты на 
создание и приобретение программного   обеспечения и баз данных, в т.ч. созданных собственными си-
лами;  затраты на создание и приобретение изобретений, полезных   моделей и промышленных образцов, 
а также данные о распределении инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования. 
 

6. Форма № П-3 «Сведе-
ния о финансовом со-
стоянии организации» -
месячная, 
утверждена приказом 
Росстата от 27.08.2014  
№ 535. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

Форму № П-3 предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), бюд-
жетных организаций, банков, страховых и прочих финансово - кредитных учреждений), средняя числен-
ность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам 
гражданско-правового характера: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  по установленному им адресу. 
Срок предоставления - не позднее 28 числа после отчетного периода, ежеквартально не позднее  30 числа 
после отчетного периода. 
Форма № П-3 позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций следующих дан-
ных, характеризующих финансовое состояние и расчеты организаций. 

7. Форма № П-4 «Сведе-
ния о численности и 
заработной плате ра-
ботников» -месячная, 
утверждена приказом 
Росстата от 24.09.2014  
№ 580. 

Форму № П-4 предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), всех 
видов экономической деятельности и форм собственности: 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместитель-
ству и договорам гражданско-правового характера; 
средняя численность работников которых не  превышает 15 человек, включая работающих по совмести-
тельству и договорам гражданско-правового характера: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации   по установленному  им адресу. 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

Срок предоставления - не позднее 15 числа после отчетного периода, ежеквартально не позднее 15 числа 
после отчетного периода. 
Форма № П-4 позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций следующих данных 
по: численности,  начисленной заработной плате работников и отработанном времени. 

8. Форма № 11 «Сведения 
о наличии и движении 
основных фондов 
(средств) и других не-
финансовых активов» - 
годовая, 
утверждена приказом 
Росстата от  29.08.2014 
№ 543 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

Форму № 11 предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства и неком-
мерческих организаций), осуществляющие все виды экономической деятельности: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации   по установленному им адресу. 
Срок предоставления – 1 апреля. 
Форма № 11 позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций данных о наличии, 
движении и составе основных фондов 
 

9. Форма № 5-З «Сведе-
ния о затратах на про-
изводство и продажу 
продукции (товаров, 
работ, услуг)» - квар-
тальная, 
утверждена приказом 
Росстата от 04.09.2014 
№ 547. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 

Форму № 5-З  предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства,  органи-
заций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, бюджетных организаций, банков, страхо-
вых и прочих финансово-кредитных организаций): 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации   по установленному им адресу. 
Срок предоставления - I квартал, I полугодие, 9 месяцев – 30 числа после отчетного периода. 
Форма № 5-З позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций данных - затраты на 
оплату труда, страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, арендная плата, обяза-
тельные страховые платежи, представительские расходы, суточные и подъемные, налоги и сборы, вклю-
чаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) и др. 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

и представление ин-
формации – Росстат 
 

10. Форма № 1-ВЭС «Све-
дения о деятельности 
предприятий с участи-
ем иностранного капи-
тала» - годовая, 
утверждена приказом 
Росстата от 04.09.2014 
№ 547 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

Форму № 1-ВЭС предоставляют юридические лица (с долевым участием иностранных инвесторов или 
полностью принадлежащие иностранным инвесторам (кроме банков, страховых и прочих финансовых и 
кредитных организаций), являющиеся малыми предприятиями  
(за исключением микропредприятий): 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации   по установленному  им адресу. 
Срок предоставления - 24 марта после отчетного периода, ежеквартально не позднее 15 числа после от-
четного периода. 
Форма № 1-ВЭС позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций следующих дан-
ных:  
- об уставном капитале на конец отчетного  года, зафиксированном в учредительных документах,  и его 
распределении по акционерам (учредителям);  
- общей сумме вкладов иностранных юридических и физических лиц в уставный капитал предприятия, а 
также приводятся данные по каждой стране-партнеру (включая страны-участники СНГ);  
-  об основных экономических показателях предприятия.  
 

11. Форма № 1-НАНО 
«Сведения об отгрузке 
товаров, работ и услуг, 
связанных с нанотех-
нологиями» -
квартальная, 
утверждена приказами 
Росстата от 04.09.2014 
№ 547 и от  23.09.2014 
№ 578 «О внесении 
изменений (при нали-
чии)» 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-

Форму № 1-НАНО предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие от-
грузку товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, связанных с 
нанотехнологиями: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации   по установленному им адресу. 
Срок предоставления - 30 числа после отчетного периода. 
Форма № 1-НАНО позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций следующих 
данных: 
- объем отгруженных товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями  
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе  выполненные научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, связанные с нанотехно-
логиями; 
- объем заказов (контрактов) на поставку продукции наноиндустрии  и на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, связанные с нанотехнологиями. 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

формации – Росстат 
 

12. Форма № 4-инновация 
«Сведения об иннова-
ционной деятельности 
организаций» - годо-
вая, 
 утверждена приказом 
Росстата от 25.09.2015 
№ 442. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации - Росстат 

Форму № 4-инновация  предоставляют юридические лица, (кроме субъектов малого предпринимательст-
ва), осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабаты-
вающих производств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды (за исключением тор-
говли электроэнергией (код 40.13.2); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределитель-
ным сетям (код 40.22.2)); связи;  деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий; научных исследований и разработок; предоставления прочих видов услуг: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу. 
Срок предоставления - 2 апреля после отчетного периода. 
На основании формы № 4-инновация проводится обследование инноваций по следующим направлени-
ям: 
- участие организаций в осуществлении инноваций; 
- ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности (затраты на технологические, 
маркетинговые, организационные инновации по видам инновационной деятельности, по типам техноло-
гических инноваций, по источникам финансирования); 
- результаты инновационной деятельности (объем инновационной продукции). 
Сведения, содержащиеся в данной форме, в основном,  используются для формирования показателей, 
характеризующих  результаты  реализации проектов в сфере науки, эффективность расходования бюд-
жетных средств для достижения целей этих проектов, их вклад   в достижение целей социально-
экономического развития страны и повышение ее глобальной конкурентоспособности.  
В форме  предусмотрены следующие разделы: 
- общие организационно-экономические показатели организации; 
- инновационная активность организации; 
- объем инновационных товаров, работ, услуг; 
- факторы, препятствующие инновациям; 
- затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам инновационной 
деятельности и источникам финансирования; 
- результаты инновационной деятельности; 
- количество совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и разработок; 
- источники информации для формирования инновационной политики организации; 
- патентование и другие методы защиты изобретений, научно-технических разработок организации; 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

- количество приобретенных и переданных организацией новых технологий (технических достижений), 
программных средств за отчетный год; 
- организационные и маркетинговые инновации; 
- экологические инновации. 
 

13. Форма № 2-МП-
инновация «Сведения о 
технологических инно-
вациях малого пред-
приятия» - 1 раз в 2 го-
да за нечетные года, 
утверждена приказом 
Росстата от 29.08.2013 
г. № 349. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации - Росстат 

Форму № 2-МП-инновация предоставляют юридические лица, осуществляющие экономическую деятель-
ность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу. 
Срок предоставления - 9 апреля после отчетного периода. 
Форма № 2-МП-инновация предназначена для статистического обследования юридических лиц, являю-
щихся малыми предприятиями (кроме микропредприятий),  деятельность которых связана с  добываю-
щим и обрабатывающим производствами,  производством и распределением электроэнергии, газа и во-
ды.  
Форма обеспечивает сбор статистических данных: 
- объем инновационных товаров, работ, услуг обследуемых предприятий;  
- затраты  на технологические инновации; 
- численность работников предприятия. 
В справке к форме также выделен объем инновационных товаров, работ, услуг, вновь внедренных и под-
вергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет).  
Кроме того в разделе «Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом» 
приводится количество поданных в России и за рубежом заявок на  получение патентов (свидетельств о 
государственной регистрации) на: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы 
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем. 
 
 

14. Форма № 3-информ 
«Сведения об исполь-
зовании информацион-
ных и коммуникацион-
ных технологий и про-

Форму № 3-информ предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), 
выполняющие научные исследования и разработки: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу. 
Срок предоставления - 8 апреля после отчетного периода. 
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изводстве вычисли-
тельной техники, про-
граммного обеспече-
ния и оказания услуг в 
этих сферах» - годовая, 
утверждена приказом 
Росстата от 24.09.2014 
№ 580. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

Форма № 3-информ обеспечивает  получение  информации о распространении и использовании ИКТ в 
различных секторах экономики, а также о деятельности организаций сектора ИКТ, которая позволяет 
оценивать движение России к информационному обществу.  
Форма позволяет собрать данные по двум основным блокам, характеризующим развитие сектора ИКТ:  
- использование информационных  и коммуникационных технологий; 
- деятельность организаций, производящих вычислительную технику, программное обеспечение и ока-
зывающих услуги в области информационных и коммуникационных технологий; 
- затраты на информационные и коммуникационные технологии. 
 

15. Форма № 1-технология 
«Сведения о создании 
и использовании пере-
довых производствен-
ных технологий» - го-
довая, 
утверждена приказом 
Росстата от 24.09.2014 
№ 580. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 
 

Форму № 1-технология предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательст-
ва), ведущие разработку и использующие передовые производственные технологии, осуществляющие 
экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды; технического обслуживания и ремонта авто-
транспортных средств; ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельности в об-
ласти электросвязи; деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информаци-
онных  технологий; научных исследований и разработок; деятельности в области архитектуры, инже-
нерно-технического проектирования в промышленности и строительстве (в части деятельности конст-
рукторских и проектных  организаций); технических испытаний, исследований и сертификации (в части 
деятельности испытательных  лабораторий и станций); высшего профессионального  образования; дея-
тельности информационных агентств (в части деятельности бюро научно-технической информации): 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу. 
Срок предоставления - 20 января после отчетного периода. 
Форма № 1-технология обеспечивает сбор сведений,   как  о создании передовых производственных тех-
нологий, так и об их использовании.  
Данная информация используется для формирования показателей, характеризующих  результаты  вы-
полнения проектов в сфере науки (созданные передовые производственные технологии)  и параметры их 
внедрения в экономику.  
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Форма содержит два раздела показателей, характеризующих следующие процессы: 
- создание передовых производственных технологий; 
- использование передовых производственных технологий. 

16. Форма № 1-лицензия 
«Сведения о коммерче-
ском обмене техноло-
гиями с зарубежными 
странами (партнера-
ми)»  - годовая, утвер-
ждена приказом Рос-
стата от 27.08.2014 № 
536. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Росстат 

Форму№ 1-лицензия предоставляют юридические лица, заключившие международные соглашения по 
обмену технологиями с зарубежными странами: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу. 
Срок предоставления - 2 марта после отчетного периода. 
Форма № 1-лицензия позволяет осуществить сбор данных по двум направлениям: 
- коммерческие сделки по экспорту технологий и услуг технического характера; 
- коммерческие сделки по импорту технологий и услуг технического характера. 
Форма позволяет получить данные об экспорте и импорте технологий по категориям международных 
соглашений:  число соглашений по экспорту и импорту технологий, стоимость предмета соглашения, 
чистая стоимость и поступления от экспорта технологий и выплаты по импорту технологий и др.   

17. Форма № 1-НК «Све-
дения о работе аспи-
рантуры и докторанту-
ры» - годовая, 
утверждена приказом 
Росстата от 06.11.2014 
№ 640. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации - Росстат 

Форму № 1-НК предоставляют юридические лица, осуществляющие подготовку аспирантов и докторан-
тов: 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу. 
Срок предоставления – 12 января после отчетного периода.  
Показатели, полученные на основании  формы № 1-НК, используются для оценки уровня подготовки 
научных кадров: 
- сведения о наличии, приеме и выпуске аспирантов; распределение численности аспирантов по возрас-
тным группам; 
- данные о защите кандидатских диссертаций  в диссертационных советах научных организаций, образо-
вательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования; 
- сведения о наличии, приеме и выпуске докторантов, распределение их по возрастным группам. 
Форма включает следующие разделы: 
- численность аспирантов, прием и выпуск; 
- движение численности аспирантов; 
- защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций и образователь-
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ных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования  в отчетном году; 
- научное руководство аспирантами; 
- распределение численности аспирантов по возрастным группам, на конец года; 
- численность докторантов, прием и выпуск; 
- распределение численности докторантов  по  возрастным группам, на конец года; 
- численность аспирантов и докторантов, обучавшихся по прямым договорам с физическими и юридиче-
скими лицами.  

 
18. Форма 1-ФЦП «Сведе-

ния об использовании 
средств из бюджетных 
и внебюджетных ис-
точников финансиро-
вания на выполнение 
федеральных целевых 
программ (под-
прогрмм)» - кварталь-
ная, 
утверждена приказом 
Росстата от 30.10.2015 
№ 516. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации - Росстат  

Форму 1-ФЦП предоставляют: 
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм): 
      - государственным заказчикам – координаторам федеральных целевых программ  на выполнение фе-
деральных целевых программ (подпрограмм) - на 30  день после отчетного периода: 
- государственные заказчики – координаторы федеральных целевых программ - Росстату - на 35  день по-
сле отчетного периода.  

Форма содержит следующую информацию по каждой программе (подпрограмме): 
1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы). 
2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Россий-
ской Федерации  

Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (под-
программ) 

 
III. Перечень ведомственных форм федерального статистического наблюдения о деятельности  

организаций сферы науки: 
 

19. Форма № 2-наука 
(ИНВ) «Сведения об  
организации сектора 

Форму № 2-наука (ИНВ)  предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предприниматель-
ства), выполняющие научные исследования и разработки: 

- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации в субъекте 
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исследований и разра-
боток»– 1 раз в 3 года, 
утверждена приказом 
Росстата от 02.12.2011 
№ 485. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации - Минобр-
науки России 

  Российской Федерации; 
организация, уполномоченная Минобрнауки России на сбор информации в субъекте Российской Федера-
ции: 

- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации  
  по Российской Федерации; 

Минобрнауки России (организация, уполномоченная Минобрнауки России): 
- Росстату по согласованной программе 

Срок предоставления: 
- организациями, уполномоченными Минобрнауки России на сбор информации в субъекте 
  Российской Федерации -  2 апреля после отчетного периода. 
- организацией, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации в субъекте 

  Российской Федерации -  с 14 мая по 16 мая в установленном порядке; 
Срок предоставления Минобрнауки России (организацией, уполномоченной Минобрнауки России)  Рос-
стату по согласованной программе. 
Форма № 2-наука (ИНВ) включает следующие основные показатели:   
- численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, 
работавших по договорам гражданско-правового характера); 
- внутренние затраты на научные исследования и разработки; 
- структура организации, наличие и состав основных фондов организации; 
- характеристика зданий и помещений организации, возрастная структура и технический уровень машин 
и оборудования; 
- наличие уникальных стендов и установок для проведения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ; 
- использование информационных и коммуникационных технологий; 
- сведения об опытной базе научной организации и результативности научно-технической деятельности; 
- сведения  об инновационном потенциале организации,  выполненном объеме отдельных видов работ и 
услуг (фундаментальных и прикладных исследований и разработок); 
- финансовые результаты деятельности организации и др. 

 
20. Форма № 1-МП транс-

фер «Сведения о дея-
тельности малого 
предприятия научно-

Форму № 1-МП трансфер предоставляют юридические лица, являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства: выполняющие научные исследования и разработки; осуществлявшие инновационную дея-
тельность; центры трансфера технологий: 
- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации в   субъекте Российской Фе-
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технической сферы, 
занимающегося транс-
фером и использовани-
ем научных результа-
тов и технологий»  - 
единовременная, 
утверждена приказом 
Росстата от 05.05.2012 
№ 233. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Минобр-
науки России 

дерации  
- организация, уполномоченная Минобрнауки России на сбор информации в субъекте Российской Феде-
рации: 
- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации по   Российской Федерации  
Минобрнауки России (организация, уполномоченная Минобрнауки России): 
- Росстату по согласованной программе. 
Срок предоставления юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства: выпол-
няющие научные исследования и разработки; осуществлявшие инновационную деятельность; центры 
трансфера технологий:  21 мая  после отчетного периода. 
Срок предоставления Минобрнауки России Росстату - с 18 -20 июня в согласованные сроки. 
Форма № 1-МП трансфер позволяет осуществить сбор следующих данных:  

- стоимость работ и услуг в области научных исследований и разработок, выполненных собствен-
ными силами и принятых заказчиками по актам сдачи-приемки, к которым в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) деятельность, классифицируемая 
как научные исследования и разработки, включаются: 

фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, 
направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и 
развития человека, общества, окружающей природной среды; 

прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на примене-
ние новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач; 

экспериментальные разработки – деятельность, основанная на знаниях, приобретенных в результа-
те проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направленная на сохранение 
жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем 
или методов и их дальнейшее совершенствование. 

- стоимость научно-технических услуг, выполненные собственными силами для сторонних органи-
заций (предприятий),  к которым относится деятельность в области научно-технической информации, ис-
следований конъюнктуры рынка, патентов, лицензий, стандартизации, метрология и контроль качества, 
научно-техническое консультирование и внедренческая деятельность, сбор и обработка данных общего 
назначения (если это не относится к конкретным исследовательским работам), испытания и анализы в на-
учных областях, предпроектные работы, адаптация, поддержка и сопровождение существующего про-
граммного обеспечения, другие виды деятельности, способствующие получению, распространению и 
применению научных знаний); 

- из общей стоимости научно-технических услуг отражается стоимость услуг, связанных с транс-
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фером (приобретением/передачей) технологий, под которыми понимается деятельность, связанная с пе-
редачей или приобретением технологий и сопутствующими ей услугами, такими как поиск и отбор тре-
буемых научно-технических разработок, в том числе, конкурентоспособных и обладающих высоким 
коммерческим потенциалом, поиск источников финансирования для инноваций, поиск партнеров по со-
вместной работе в России и за рубежом, подготовка различных видов документации по охране интеллек-
туальной собственности, презентация результатов научной и научно-технической деятельности на рос-
сийских и международных выставках, симпозиумах, конференциях и др. 

- из объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг отражается объем отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. принципиально новых) или подвергавшихся 
значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет. 

- данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или подвергавшихся 
значительным технологическим изменениям), которые являются одновременно новыми для рынков сбыта 
отчитывающегося предприятия;  

- данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или подвергавшихся 
значительным технологическим изменениям), которые являются новыми для мирового рынка;  

- затраты на технологические инновации, осуществленные за отчетный год,. включающие общие 
(текущие и капитальные) затраты, связанные с разработкой и внедрением технологически новых или зна-
чительно усовершенствованных товаров, работ, услуг или методов их производства (передачи), техноло-
гически новых или значительно усовершенствованных производственных методов, как выполненные 
собственными силами предприятия, так и затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций; 

- затраты на приобретение новых технологий, используемых для реализации технологических ин-
новаций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий (прав на патенты, лицензий на ис-
пользование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных лицензий, 
"ноу-хау", новых технологий в разукомплектованном виде, а также товарных знаков, других инжинирин-
говых, консалтинговых услуг (исключая исследования и разработки), приобретенных от сторонних орга-
низаций, частных лиц, относящихся к выполнению технологических инноваций.  
В форме отражаются результаты научной и научно-технической деятельности предприятия и их исполь-
зование в 2009–2011 гг.:  
- данные об использовании собственных результатов научной и научно-технической деятельности в про-
изводстве, передаче собственных разработок сторонним организациям, в том числе зарубежным, а также 
о поступлениях от их передачи;  
- информация по патентам на изобретение; 
- информация по беспатентным изобретениям 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

Кроме того в форме отражаются: 
- данные о затратах на выполнение исследований и разработок (по себестоимости) в отчетном году неза-
висимо от источников происхождения средств; 
- информация  о Государственной поддержке инновационной деятельности в 2009-2011 гг.; 
- информация об использовании услуг организаций научной и инновационной инфраструктуры в 2009-
2011 гг. 
 

21. Форма № ВПО-1 «Све-
дения об образователь-
ном учреждении, реа-
лизующим программы 
высшего профессио-
нального образования» 
- 1 раз в год, 
утверждена приказом 
Росстата от 21.08.2014 
№ 529, с изменениями 
от 02.10.2014 №598. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Минобр-
науки России 
 

Форму №ВПО-1 предоставляют юридические лица, осуществляющие подготовку кадров  по образова-
тельным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура: 
- Министерству образования и науки Российской Федерации 
Срок предоставления - 5 октября. 
 Форма № ВПО-1 позволяет получить от образовательных учреждений, реализующих программы высше-
го профессионального образования, следующие данные: 
 - о приеме, численности студентов и выпускников по направлениям подготовки и специальностям; 
- движении и распределении численности студентов, приеме и выпуске по источникам финансирования 
обучения; 
- распределении численности студентов, приеме и выпуске по возрасту и полу; 
- распределении численности основного персонала по уровню образования и др. 

22. Форма № ВПО-2 «Све-
дения о материально-
технической и инфор-
мационной базе, фи-
нансово-
экономической дея-
тельности образова-
тельного учреждения, 

Форму №ВПО-2 предоставляют юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по образова-
тельным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура: 
- Министерству образования и науки Российской Федерации. 
Срок предоставления – 20 апреля. 
Форма № ВПО-2  позволяет получить от научно-исследовательских организаций следующие данные: 
- имущество  учреждения, 
- наличие и использование площадей, 
- наличие мест общественного питания, 
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

реализующего про-
граммы высшего про-
фессионального обра-
зования» - годовая, 
утверждена приказом 
Росстата от 28.01.2014 
№ 54. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Минобр-
науки России 
 

- наличие научно-исследовательского подразделения,  
- информационная база (наличие информационного и коммуникационного оборудования, вид подключе-
ния к Интернету и т.д.), 
- данные о финансово-экономической деятельности и др. 

23. Форма 4-НТ (перечень) 
«Сведения об исполь-
зовании интеллекту-
альной собственности» 
- годовая,   
утверждена приказом 
Росстата от 25.08.2009 
№ 183. 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации – Роспатент 

Форму 4-НТ (перечень) предоставляют юридические лица, (кроме субъектов малого предпринимательст-
ва), использующие интеллектуальную собственность: 
- Роспатенту - Бережковская наб., д. 30 корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995. 
Срок предоставления - 25 января после отчетного периода. 
На основании формы 4-НТ (перечень) осуществляется сбор показателей, характеризующих патентную 
деятельность. 
Форма состоит  из трех разделов:  
первый раздел связан с использованием  интеллектуальной собственности;  
второй раздел – с эффективностью ее использования; 
третий раздел – с патентованием  интеллектуальной собственности за рубежом.  
Форма №4-НТ (перечень) обеспечивает формирование ключевых  показателей, характеризующих ре-
зультативность проектов  в сфере науки и их экономические эффекты.  

 

IV.  Перечень других источников статистической  информации о деятельности организаций сферы науки:  
 
24. Отчеты об исполнении 

консолидированного 
Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации используются для оценки 
масштабов и структуры финансирования  науки за счет бюджетных средств.  
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№№ 
п/п 

Источник 
информации Комментарий 

бюджета и бюджетов 
государственных вне-
бюджетных фондов – 
годовая, 
Субъект официального 
статистического учета, 
ответственный за сбор 
и представление ин-
формации - Казначей-
ство России 

Статистические данные Казначейства необходимы как для формирования  показателей бюджетных рас-
ходов на проекты в сфере науки, так и для оценки эффективности использования этих расходов  для дос-
тижения целей проектов.  

 

V. Сведения о публикационной активности организаций, выполняющих в России исследования и разработки. 
 
25. Российский индекс на-

учного цитирования 
(РИНЦ) 

РИНЦ - создан на платформе научной   электронной  библиотеки  LIBRARY.RU  – это «национальная 
информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских 
авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 2000 российских журналов. 
LIBRARY.RU  представляет собой крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 13 млн научных 
статей и публикаций. 
 

26. База данных Scopus 
компании Elsevie,   
 

База данных Scopus компании Elsevier -  представляет собой библиографическую  и реферативную  база 
данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях,  
индексирует 18 000 названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. 
По охвату научных журналов последнего десятилетия она превосходит старейшую базу данных научных 
публикаций  Web of Science и наиболее популярна в Европе. 
 

27. База данных Web of 
Science компании 
Thomson Reuters  
 

База данных Web of Science компании Thomson Reuters Scientific (ранее Институт научной информации 
США)  - существует с 1964 г., интегрирует следующие базы данных: Индекс Научного Цитирования 
(SCI), Индекс Цитирования Общественных Наук (SSCI), Индекс Цитирования Искусства и Гуманитар-
ных Наук (A&HCI), а также  материалы конференций (CPCI-S и CPCI-SSH). Для подготовки этих ресур-
сов в Web of Science обрабатываются статьи и ссылки в различных областях науки, опубликованные в 
более 12 тысяч ведущих научных журналов мира, из которых 162 – отечественные. 
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Источник 
информации Комментарий 

База данных Web of Science является составной частью информационной платформы «Web of Knowledge 
(WoK). 
К преимуществам Web of Science можно отнести «глубину»: так, в SCI и SSCI проиндексированы науч-
ные публикации,  начиная с 1900 года; в  A&HCI – с  1975 г.; а в базу данных материалов научных кон-
ференций включены материалы  с 1990 г.   
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ТАБЛИЦА 2 

Перечень показателей, используемых для анализа деятельности организаций сферы науки 

 

№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 

1. Показатели, являющиеся официальной статистической информацией,  
разработка которых предусмотрена в Федеральном плане статистических работ 

1.1 Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки (ОКВЭД) единица 

1.2 Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки (ОКОНХ) единица 

1.3 Удельный вес организаций негосударственной формы собственности в общем числе организаций, выполняющих ис-
следования и разработки 

проценты 

1.4 Удельный вес организаций государственного сектора науки в стоимости основных средств исследований и разработок проценты 

1.5 Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки  
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) 

человек 

1.6 Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, работавших по 
договорам гражданско-правового характера) 

человек 

1.7 Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, имеющие ученую степень 
доктора  наук (ОКВЭД) 

человек 

1.8 Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, имеющие ученую степень 
кандидата наук (ОКВЭД) 

человек 

1.9 Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, имеющие ученую степень 
доктора  наук (ОКОНХ) 

человек 

1.10 Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, имеющие ученую степень 
кандидата наук (ОКОНХ) 

человек 

1.11 Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки по секторам деятельности 
(ОКОНХ) 

человек 

1.12 Удельный вес кандидатов и докторов наук в численности исследователей проценты 

1.13 Средний возраст исследователей лет 

1.14 Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей проценты 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 
1.15 Доля исследователей в возрасте 30-39 лет, % от общего числа исследователей проценты 

1.16 Удельный вес исследователей в возрасте 30-39 лет в общей численности исследователей государственных академий на-
ук и вузов, выполняющих фундаментальные научные исследования 

проценты 

1.17 Среднемесячная заработная плата работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки рублей 

1.18 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в науке в % к заработной плате в экономике проценты 

1.19 Выполненный объем работ научными организациями - всего (ОКВЭД) тысяча руб-
лей 

1.20 Выполненный объем работ собственными силами научных организаций (ОКВЭД) тысяча руб-
лей 

1.21 Выполненный объем работ научными организациями - всего (ОКОНХ) миллион 
рублей 

1.22 Выполненный объем работ собственными силами научных организаций (ОКОНХ) миллион 
рублей 

1.23 Объем научных исследований и разработок, выполненный собственными силами тысяча руб-
лей 

1.24 Объем научно-технических услуг - всего тысяча руб-
лей 

1.25 Объем научно-технических услуг, выполненный собственными силами тысяча руб-
лей 

1.26 Объем прочих работ (услуг) - всего тысяча руб-
лей 

1.27 Внутренние затраты на научные исследования и разработки тысяча руб-
лей 

1.28 Внутренние затраты на научные исследования и разработки (полный) тысяча руб-
лей 

1.29 Внутренние текущие затраты на  научные исследования и разработки (полный) тысяча руб-
лей 

1.30 Внутренние текущие затраты на  научные исследования и разработки тысяча руб-
лей 

1.31 Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВВП проценты 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 
1.32 Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя тыс. руб. 

1.33 Затраты организаций на исследования и разработки тысяча руб-
лей 

1.34 Затраты организаций  на технологические инновации тысяча руб-
лей 

1.35 Затраты организаций на маркетинговые исследования тысяча руб-
лей 

1.36 Затраты промышленных предприятий на технологические инновации миллион 
рублей 

1.37 Затраты промышленных предприятий на исследования и разработки миллион 
рублей 

1.38 Затраты промышленных предприятий на приобретение прав на патенты, лицензий на использование изобретений, про-
мышленных образцов, полезных моделей 

тысяча руб-
лей 

1.39 Затраты промышленных предприятий на обучение и подготовку персонала тысяча руб-
лей 

1.40 Затраты промышленных предприятий на маркетинговые исследования тысяча руб-
лей 

1.41 Затраты промышленных предприятий на машины, оборудование, установки, прочие основные фонды и капитальные 
затраты, связанные с внедрением продукт- и процесс- инновации 

миллион 
рублей 

1.42 Прочие затраты на технологические инновации тысяча руб-
лей 

1.43 Затраты организаций на приобретение  машин, оборудования, связанных  с технологическими инновациями тысяча руб-
лей 

1.44 Объем отгруженной промышленными предприятиями инновационной продукции (работ, услуг) в фактических ценах 
(без НДС и акциза) 

тысяча руб-
лей 

1.45 Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехнологиями млрд руб. 

1.46 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
малых предприятий промышленного производства 

проценты 

1.47 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций проценты 

1.48 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций промышленного 
производства 

проценты 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 

1.49 Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном году, в общем числе организаций 
промышленного производства 

проценты 

1.50 Поступления от экспорта технологий млн долл. 
1.51 Число соглашений об экспорте технологий тыс. ед. 

1.52 Число соглашений об импорте технологий тыс. ед. 

1.53 Сальдо экспорта-импорта технологий млн долл. 

1.54 Число организаций, имеющих аспирантуру единица 

1.55 Прием в аспирантуру  в отчетном году человек 

1.56 Прием аспирантов, на очную форму обучения, в отчетном году человек 

1.57 Выпуск из аспирантуры , в отчетном году человек 

1.58 Выпуск из  аспирантуры, с защитой диссертации, в отчетном году человек 

1.59 Выпуск аспирантов, очной формы обучения, в отчетном году человек 

1.60 Выпуск аспирантов, с защитой диссертации очной формы обучения, в отчетном году человек 

1.61 Численность аспирантов на конец года человек 

1.62 Численность аспирантов очной формы обучения, на конец года человек 

1.63 Удельный вес лиц, закончивших аспирантуру с защитой диссертации проценты 

1.64 Число организаций имеющих докторантуру единица 

1.65 Прием в докторантуру в отчетном году человек 

1.66 Выпуск  докторантуры, в отчетном году человек 

1.67 Выпуск из  докторантуры с защитой диссертации, в отчетном году человек 

1.68 Численность докторантов на конец года человек 

1.69 Удельный вес выпускников вузов, принятых на работу в научные организации, в численности персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработками 

проценты 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 
1.70 Удельный вес организаций государственного сектора науки во внутренних затратах на исследования и разработки проценты 

1.71 Удельный вес вузовского сектора науки во внутренних затратах на исследования и разработки проценты 

1.72 Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки проценты 

1.73 Удельный вес внутренних затрат по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в объеме внут-
ренних затрат на исследования и разработки 

проценты 

1.74 Удельный вес затрат на исследования и разработки по созданию новых и совершенствованию существующих продук-
тов и процессов в объеме внутренних текущих затрат 

проценты 

1.75 Удельный вес фундаментальных исследований в общем объеме ассигнований на гражданскую науку из средств феде-
рального бюджета проценты 

1.76 Удельный вес бюджетного финансирования прикладных исследований и разработок, нацеленных на развитие экономи-
ки, во внутренних затратах на исследования и разработки проценты 

1.77 Удельный вес прикладных исследований в области национальной экономики в общем объеме ассигнований на граж-
данскую науку из средств федерального бюджета проценты 

1.78 Удельный вес конкурсного (программного) финансирования исследований и разработок в расходах федерального бюд-
жета на гражданскую науку проценты 

1.79 Удельный вес финансирования программ и проектов международного научно-технического сотрудничества в расходах 
федерального бюджета на гражданскую науку проценты 

1.80 Объем финансирования государственных  фондов поддержки научной и/или научно-технической деятельности из 
средств федерального бюджета млрд руб. 

1.81 
Удельный вес средств, направленных на исследования и разработки через государственные фонды поддержки научной 
и/или научно-технической деятельности, в общем объеме ассигнований на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета 

проценты 

1.82 
Удельный вес расходов на формирование и развитие экспериментальной и приборной базы науки, создание сети феде-
ральных центров коллективного пользования научным оборудованием в общих расходах федерального бюджета на 
гражданскую науку.  

проценты 

1.83 Среднегодовая стоимость основных средств, в том числе: машин и оборудования тыс. руб. 

1.84 Фондовооруженность работников, занятых исследованиями и разработками, в постоянных ценах 1995 г. тыс. 
руб./чел. 

1.85 Техновооруженность исследователей (стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя)  тыс. руб./чел 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 

1.86 Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, 
выполняющих научные исследования и разработки 

процент 

1.87 Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников научных организаций ед. 

1.88 Удельный вес организаций, имеющих доступ в Интернет по выделенным каналам связи, в общем числе обследованных 
научных организаций 

проценты 

1.89 Удельный вес организаций, использующих широкополосный доступ к Интернету в общем числе организаций проценты 

1.90 Удельный вес организаций, имеющих веб-сайт в общем числе организаций проценты 

1.91 Удельный вес используемых передовых производственных технологий, включающих объекты интеллектуальной соб-
ственности, в общем их числе 

проценты 

1.92 Удельный вес принципиально новых технологий в общем числе созданных передовых производственных технологий проценты 

1.93 Число организаций, занимавшихся инновационной деятельностью единица 

1.94 Объем инновационных товаров, работ, услуг тысяча руб-
лей 

1.95 Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленного производства тысяча руб-
лей 

1.96 Объем инновационных товаров, работ, услуг на рубль затрат на технологические инновации организаций промышлен-
ного производства 

руб. 

1.97 Затраты организаций на приобретение новых технологий тысяча руб-
лей 

1.98 Затраты организаций на приобретение программных средств тысяча руб-
лей 

1.99 Затраты организаций на производственное проектирование, дизайн и другие разработки  новых продуктов, услуг и ме-
тодов их производства (передачи), новых производственных процессов 

тысяча руб-
лей 

1.100 Затраты организаций на другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов,  внедрения новых услуг 
или методов их производства (передачи) 

тысяча руб-
лей 

1.101 Затраты на информационные и коммуникационные технологии тысяча руб-
лей 

1.102 Затраты организаций промышленного производства на технологические инновации тысяча руб-
лей 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 

1.103 Затраты организаций на обучение и подготовку персонала, связанные с инновациями тысяча руб-
лей 

1.104 Совокупный уровень инновационной активности (Удельный вес организаций промышленного производства, осуществ-
лявших технологические, организационные и/или маркетинговые инновации в общем их числе) 

 
проценты 

1.105 
Интенсивность затрат на технологические инновации организаций промышленного производства (удельный вес затрат 
на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг предприятий про-
мышленного производства) 

 
проценты 

1.106 Число созданных (разработанных) передовых производственных технологий единица 

1.107 Число используемых передовых производственных  технологий по периодам начала внедрения (до 1 года) единица 

1.108 Число используемых передовых производственных  технологий по периодам начала внедрения (от 1 до 3 лет) единица 

1.109 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг  
проценты 

1.110 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
организаций промышленного производства на внутреннем рынке 

 
проценты 

1.111 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в экспорте отгруженных товаров, выполненных работ, услуг орга-
низаций промышленного производства 

 
проценты 

1.112 Удельный вес затрат на выполнение исследований и разработок, приобретение объектов интеллектуальной собственно-
сти в затратах на технологические инновации организаций промышленного производства 

 
проценты 

1.113 Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
организаций промышленного производства 

процент 

1.114 Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг процент 

1.115 
Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям инновационных то-
варов, работ, услуг, новых для рынка, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 
промышленного производства 

 
проценты 

1.116 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, новых для мирового рынка, в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 

 
проценты 

1.117 
Инновационная активность организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производ-
ства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем числе обследо-
ванных организаций) 

процент 

1.118 Удельный вес  малых предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации,  в 
общем числе малых предприятий промышленного производства 

 
проценты 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 

1.119 Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем объеме инновационных товаров, работ, услуг  организаций промыш-
ленного производства 

 
проценты 

1.120 Прирост числа малых предприятий промышленного производства, осуществлявших технологические инновации ед. 

2. 
Показатели, разработка которых не предусмотрена Федеральным планом статистических работ,  

но можно рассчитать на основе федерального статистического наблюдения, ведомственной отчетности  
и административных регистров 

2.1 
Удельный вес научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала в возрасте от 30 до 49 лет в 
общей численности научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала национальных исследо-
вательских университетов 

проценты 

2.2. Удельный вес работников в возрасте до 39 лет в общей численности работников национальных исследовательских цен-
тров (лабораторий) проценты 

2.3. 

Число зарегистрированных (принятых) заявок на выдачу патента (свидетельства) на:  
• изобретения 
• полезные модели 
• промышленные образцы 
• программы для ЭВМ, базы данных 
• топологии интегральных микросхем 
• товарные знаки, наименования мест происхождения товаров 

тыс. ед. 

2.4. Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения, поданных российскими заявите-
лями в стране, в расчете на 10 тыс. населения) 

ед. 

2.5. Число патентных заявок, поданных иностранными заявителями в России тыс. ед. 

2.6. 

Число патентных заявок, поданных российскими заявителями в России на: 
• изобретения 
• полезные модели 
• промышленные образцы 
• программы для ЭВМ, базы данных 
• топологии интегральных микросхем 
• товарные знаки, наименования мест происхождения товаров 

тыс. ед 

2.7. 
Число выданных патентов (свидетельств) Российской Федерации на: 
• изобретения 
• полезные модели 

тыс. ед. 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 
• промышленные образцы 
• программы для ЭВМ, базы данных 
• топологии интегральных микросхем 
• товарные знаки, наименования мест происхождения товаров 

2.8. Затраты организаций на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моде-
лей 

тысяча руб-
лей 

2.9. Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в Рос-
сии в расчете на 10 тыс. человек населения) 

единица 

2.10. Использовано изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР (до 2003 года вкл.) единица 
2.11. Использовано изобретений, на которые выданы патенты Российской Федерации единица 
2.12. Использовано полезных моделей, на которые выданы патенты Российской Федерации. единица 
2.13. Использовано промышленных образцов, на которые выданы авторские свидетельства СССР (до 2003 года вкл.) единица 
2.14. Использовано промышленных образцов, на которые выданы патенты Российской Федерации единица 

2.15. Число проведенных экспертиз заявок на объекты интеллектуальной собственности и принятых решений на ее результа-
ты тыс. ед. 

2.16. Число функционирующих национальных исследовательских центров (лабораторий) ед. 
2.17. Число организаций-пользователей научным оборудованием сети центров коллективного пользования ед. 

2.18. Объем новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, произведенной в результате реализации важ-
нейших инновационных проектов государственного значения 

млрд руб. 

2.19. Объем экспорта новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, произведенной в результате реализа-
ции важнейших инновационных проектов государственного значения млрд руб. 

2.20. 
Число малых инновационных предприятий, созданных вузами, бюджетными научными учреждениями и научными уч-
реждениями государственных академий наук, в целях практического применения (внедрения) результатов интеллекту-
альной деятельности 

ед. 

3. 
Показатели, разработка которых не предусмотрена Федеральным планом статистических работ,  

но можно рассчитать на основе федерального статистического наблюдения, ведомственной отчетности и ад-
министративных регистров с привлечением других существующих источников информации 

 

3.1 Число вновь созданных малых инновационных предприятий при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 

ед. 

3.2. Число триадных патентных семей (число патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридиче-
скими лицами  в патентных ведомствах EPO, USPTO, JPO). ед. 

3.3. Удельный вес России в общемировом числе публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science проценты 
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№ 
п\п Наименование показателя Ед. 

изм. 
3.4. Удельный вес России в общемировом числе публикаций в научных журналах, индексируемых в Scopus проценты 

3.5. Удельный вес российских публикаций в соавторстве с зарубежными исследователями в общем числе российских пуб-
ликаций в научных журналах, индексируемых в Scopus проценты 

3.6. Число публикаций в рецензируемых журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, в расчете на 100 исследо-
вателей национальных исследовательских центров (лабораторий) ед. 

3.7. Число организаций-пользователей уникальных стендов и установок, в среднем на одну установку ед. 

3.8. Удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехноло-
гичных товаров ед. 
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Макеты форм федерального статистического наблюдения,  
используемые для характеристики деятельности организаций сферы науки,  

и указания по их заполнению  
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I. Макеты специализированных форм федерального статистического наблюдения  

 и указания по их заполнению  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

  СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
за 20___  г.  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 2-наука 
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие  
научные исследования и разработки: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу 

2 апреля  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
от 15.10.2014 № 612 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

 
Годовая 

 
 

Наименование отчитывающейся организации ________________________________________________________________________________________________ 

  Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся  
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0604011    
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РАЗДЕЛ I. Персонал, занятый научными исследованиями и разработками 
1. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, на конец отчетного года 

  Код по ОКЕИ: человек - 792 
в том числе имеют образование 

из них имеют ученую степень 
 №  

строки 
Всего 

 (сумма  
гр. 4, 7, 8) 

высшее 
доктора 

 наук 
кандидата  

наук 

среднее 
профессиональ-

ное 

прочее 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки (без 
совместителей и лиц, выполнявших рабо-
ту по договорам гражданско-правового 
характера)  
(сумма строк 102-105) 101 

      

в том числе:        
исследователи 102     х х 
техники 103       
вспомогательный персонал 104       
прочие 105       

 
Справка 1. 
Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки  
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)  (106)    _____________ человек 
Из строки 102 графы 3 численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по дого-
ворам гражданско-правового характера), связанные с нанотехнологиями   (107)    _____________ человек 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
 
 

2. Численность совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера 
      Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-день - 540 

 №  
строки 

Численность работников, 
человек 

Число человеко-дней,  отработанных за 
отчетный год 

1 2 3 4 
Всего (сумма строк  202-205) 201   

в том числе:    
исследователи 202   
техники 203   
вспомогательный персонал 204   
прочие 205   
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3. Распределение исследователей по областям науки  
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) 

 Код по ОКЕИ: человек - 792 
Численность исследователей из них имеют ученую степень 

доктора наук кандидата наук 
 № 

строки всего из них  
женщины всего из них  

 женщины 
всего из них  

женщины 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего (сумма строк 302, 308-311, 319) 301       
в том числе по областям науки:        

Естественные науки (сумма строк 303-307) 302       
математика, механика 303       
физика, астрономия 304       
химические науки, фармацевтическая 
химия, фармакогнозия 305 

      

биологические науки, психофизиология 306       
науки о Земле (кроме экономической,  
социальной, политической и  
рекреационной  географии) 307 

      

Технические науки 308       
Медицинские науки 309       
Сельскохозяйственные науки 310       
Общественные науки (сумма строк 312-318) 311       

экономические науки (кроме экономики 
сельского хозяйства) 312 

      

юридические науки 313       
педагогические науки 314       
психологические науки (кроме психофи-
зиологии) 315 

      

социологические науки 316       
политология 317       
другие общественные науки 318       

Гуманитарные науки (сумма строк 320-325) 319       
исторические науки и археология 320       
философские науки 321       
филологические науки 322       
искусствоведение, теория и история ар-
хитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия 323 

      

культурология 324       
документальная информация 325       
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4. Распределение исследователей по возрасту 
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
из них имеют ученую степень Численность исследователей доктора наук кандидата наук  

№ 
строки 

всего из них женщины всего из них женщи-
ны всего из них женщи-

ны 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего (сумма строк  402-410) 401       
в том числе в возрасте (полных лет): 

до 29 лет включительно 402 
      

30-34 лет 403       
35-39 лет 404       
40-44 лет 405       
45-49 лет 406       
50-54 лет 407       
55-59 лет 408       
60-69 лет 409       
70 и более 410       

 
Справка 2. 

   Код по ОКЕИ: человек - 792 
из них  № 

строки Всего в научные организации в университеты 
1 2 3 4 5 

Численность исследователей, направленных на работу (стажировку) в зарубежные организа-
ции 

411    

из них в возрасте до 39 лет 412    
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Раздел П. Затраты на научные исследования и разработки в отчетном году 
5. Затраты на научные исследования и разработки 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
в том числе по областям  науки:  № 

строки
Всего 

(сумма 
граф 4-9) 

естествен-
ные 

технические медицинские cельскохо-
зяйственные 

общественные гуманитарные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Затраты на научные  исследования и разработки – 
всего (сумма строк  502, 515) 

 
501 

       

в том числе: 
Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки – всего  (сумма строк  503, 511) 502 

       

Внутренние текущие затраты на научные 
исследования и разработки (без амортизации)  
(сумма строк  504, 506, 507, 509, 510) 503 

       

        в том числе: 
затраты на оплату труда 504        

из них работникам, выполнявшим научные 
исследования и разработки (без совместите-
лей и лиц, выполнявших работу по догово-
рам гражданско-правового характера) 505 

       

cтраховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, 
ФФОМС 506 

       

затраты на оборудование 507        
 508 Х Х Х Х Х Х Х 
другие материальные затраты 509        
прочие текущие затраты 510        
Капитальные затраты на научные исследования 
и разработки (сумма строк 512-514) 511 

       

в том числе: 
земельные участки и здания 512 

       

оборудование 513        
прочие капитальные затраты 514        

Внешние затраты на научные исследования и  
разработки 515 

       

Внутренние текущие затраты на научные  иссле-
дования и разработки  по видам работ  
(сумма строк 516-518 равна строке 503)  

       

в том числе: 
фундаментальные исследования 516 

       

прикладные исследования 517        
разработки 518        
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Справка 3.  Амортизационные отчисления на основные фонды (средства)  за отчетный год (519) __________________ тыс руб 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Справка 4. Выполненный объем отдельных видов работ и услуг 
          Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)  

 №  
строки 

Всего из них  
собственными силами 

1 2 3 4 
Выполнено  работ, услуг, произведено товаров за отчетный год  (без НДС, акцизов и других аналогичных 
платежей) – всего (сумма строк  521, 525, 527, 528, 532) 520 

  

в том числе: 
исследования и разработки (сумма строк 522, 523) 521  

 

в том числе: 
фундаментальные и прикладные исследования 522  

 

разработки 523   
из них оканчивающиеся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного    
образца (опытной партии) 524  

 

научно – технические услуги 525   
из них услуги центра коллективного пользования научным оборудованием, сформированного на базе 
научной организации 526  

 

образовательные услуги 527   
товары, работы, услуги производственного характера (сумма строк 529-531) 528   

     в том числе: 
по собственным разработкам организации, включая совместные разработки со сторонними организация-
ми, предприятиями 529  

 

по разработкам сторонних организаций, образовательных организаций высшего образования 530   
прочие товары, работы, услуги 531   

другие работы, услуги 532   
 
 
Справка 5. 
Число хозяйственных обществ, созданных в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ (533) __________________ (единиц) 
Код по ОКЕИ: единица - 642 
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Справка 6. 
Код ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 №  
строки За предыдущий год За отчетный  год 

1 2 3 4 
Среднегодовая стоимость основных фондов (средств) – всего 534   

из них стоимость машин и оборудования 535   

Справочно: 
Стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет 536 X 

 

 537 Х Х 

 538 Х Х 
 
 
Справка 7.  
Из строки 502 графы 3 внутренние затраты на научные исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями  (539) ____________________  тыс руб 
Из строки 503 графы 3 внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по созданию новых и совершенствованию существующих продуктов  
и технологических процессов  (540) _____________ тыс руб  
Из строки 540  из них выполнено по заказам организаций добывающих, обрабатывающих производств; по производству и распределению электроэнергии, газа   
и воды (541) ____________________  тыс руб 
по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
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6. Источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки 
           Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

в том числе по областям науки:  №  
строки 

Всего 
(сумма  
граф 4-9) 

естествен-
ные 

технические медицинские сельскохо-
зяйственные 

обществен-
ные 

гуманитар-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки  
(сумма строк 602, 603, 606-612 равна строке 502) 601 

       

в том числе  по источникам финансирования:         
собственные средства 602        
средства бюджетов всех уровней 
(сумма строк 604, 605) 603 

       

в том числе:         
федерального бюджета 604        
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов 605 

       

бюджетные ассигнования на содержание обра-
зовательной организации высшего образо-
вания (сектор высшего образования) 606 

       

средства внебюджетных фондов 607        
средства организаций государственного сектора 
(кроме учтенных по строкам 602-607) 608 

       

средства организаций предпринимательского 
сектора 609 

       

средства организаций сектора высшего  
образования 610 

       

средства частных некоммерческих организаций 611        
средства иностранных источников  
(сумма строк 613-616) 612 

       

в том числе средства: 
международных организаций 613 

       

государственных организаций зарубежных 
стран 614 

       

организаций предпринимательского сектора 
зарубежных стран 615 

       

прочих зарубежных организаций (организа-
ций образования, фондов, некоммерческих 
организаций) 616 
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Справка 8. Гранты (безвозмездные субсидии) конкурсное (программное) финансирование исследований и разработок 
           Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

в том числе  финансируемые за счет средств:  № стро-
ки 

Всего 
(сумма  
граф 4, 6) 

бюджетов 
всех уровней 

из них  
федерального бюджета 

прочих  
источников 

1 2 3 4 5 6 
Из внутренних затрат на научные исследования и разработки    
(из строки 601 гр.3)  

    

 Гранты (безвозмездные субсидии) 617     
 Конкурсное (программное) финансирование 618     
 
7. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техни-

ки 
           Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

в том числе  финансируемые за счет средств:  № стро-
ки 

Всего 
(сумма  
граф 4,  

6-9) 

бюджетов
всех 

уровней 

из них 
федераль-

ного 
бюджета 

собствен-
ных 

средств 

организа-
ций госу-
дар-

ственного 
сектора 

организа-
ций пред-

при-
ниматель-
ского сек-

тора 

прочих  
источни-

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и тех-
ники (из строки 502 гр. 3) 701 

       

          из них:  
    информационно - телекоммуникационные системы 702 

       

    индустрия наносистем 703        
    науки о жизни 704        
    рациональное природопользование   705        
    энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 706        
    транспортные и космические системы  707        

 

8. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по социально-экономическим целям 
       Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 № строки Код по ЛКСЭЦ Всего 
1 2 3 4 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки – всего (равны строке 502 и 601 по гр. 3) 
(сумма строк  802, 823, 829 - 832) 801 0000 

 

в том числе по социально-экономическим целям:     
Развитие экономики (сумма строк  803 - 805, 818 - 822) 802 2222  
Сельское хозяйство,  лесоводство, рыболовство 803 0100  
Производство, распределение  и рациональное использование энергии 804 0200  
Промышленное производство  (сумма строк  806 - 817) 805 0300  
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1 2 3 4 

повышение экономической эффективности и технологического уровня промышленного 
производства 

 
806 0301 

 

добыча и переработка неэнергетических минералов 807 0302  
химическое производство 808 0303  
производство автомобилей  и прочих транспортных средств 809 0304  
производство электронного оборудования, его компонентов, аппаратуры для радио, теле-
видения и связи, офисного оборудования 810 0305 

 

разработка средств программного обеспечения 811 0306  
производство электрических машин и электрооборудования 812 0307  
производство приборов 813 0308  
производство других машин и оборудования 814 0309  
производство одежды, текстильных и кожаных изделий 815 0310  
производство пищевых продуктов и напитков 816 0311  
прочие производства 817 0312  

Строительство 818 0400  
Транспорт 819 0500  
Связь 820 0600  
Инфраструктура и планировка городских и сельских населенных пунктов 821 0700  
Сфера услуг 822 0800  

Социальные цели (сумма строк 824 - 826) 823 0900  
охрана окружающей среды 824 0901  
охрана здоровья населения 825 0902  
социальное развитие и общественные структуры 826 0903  
из них на:    
развитие образования 827 0904  
развитие культуры, отдыха, средств массовой информации 828 0905  

Общее развитие науки       829 1000  
Исследование и использование Земли и атмосферы 830 1100  
Использование космоса в мирных целях 831 1200  
Другие цели 832 1300  

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)  

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 2-
наука «Сведения о выполнении научных исследований и разрабо-
ток» предоставляют юридические лица, кроме субъектов малого 
предпринимательства, выполнявшие в отчетном году научные ис-
следования и разработки, всех видов экономической деятельности. 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предос-
тавляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего на-
хождения. 

Форму федерального статистического наблюдения предостав-
ляют также филиалы, представительства и подразделения дейст-
вующих на территории Российской Федерации иностранных орга-
низаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний1 форма заполняется как по каждому обособленному подразде-
лению, так и по юридическому лицу без этих обособленных под-
разделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответст-
вующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его 
обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту факти-
ческого осуществления ими деятельности. 
                                                 

1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического на-

блюдения под обособленным подразделением понимается любое территориаль-
но обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахожде-
ния которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится независи-
мо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по фор-
ме федерального статистического наблюдения. Только после выне-
сения определения арбитражного суда о завершении в отношении 
организации конкурсного производства и внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 
ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)») организация-должник считается ликви-
дированной и освобождается от предоставления сведений по ука-
занной форме. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содер-
жащей сведения по обособленному подразделению юридического 
лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом.    

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в гра-
фе 2 код по Общероссийскому классификатору предприятий и ор-
ганизаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода 
по ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территори-
альными органами Росстата, в графе 3 – код сектора деятельности 
(Приложение № 3 к настоящим Указаниям) по Локальному клас-
сификатору секторов деятельности и типов организаций, относя-
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щихся к ним (ЛКСД); в графе 4 – код типа организации по ЛКСД 
(Приложение № 2 к настоящим Указаниям).  

В случае делегирования полномочий по предоставлению ста-
тистической отчетности от имени  юридического лица обособлен-
ному подразделению, обособленным подразделением в кодовой 
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифи-
кационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего 
статуса филиала), который устанавливается территориальным ор-
ганом Росстата по месту расположения обособленного подразделе-
ния. 

4. При этом следует обратить внимание на правильность отне-
сения отчитывающейся организации к тем или иным секторам дея-
тельности и типам организаций. Так, в состав сектора высшего об-
разования не должны включаться учреждения государственных 
академий наук (даже если они ведут подготовку аспирантов), их 
следует относить к государственному сектору деятельности (При-
ложение № 2 к настоящим Указаниям, код сектора деятельности по 
ЛКСД – код 1); а научно-исследовательские подразделения образо-
вательных организаций высшего образования (НИС, НИЧ, НИЛ и 
др.), находящиеся на самостоятельном балансе, должны быть отне-
сены к научно-исследовательским институтам при образователь-
ных организациях высшего образования (код типа организации по 
ЛКСД – 11). Образовательная организация высшего образования 
(без филиалов – территориально обособленных подразделений, от-
читывающихся самостоятельно) указывает только один из пере-
численных кодов ЛКСД: 23, 24, 25, 26, 27 или 28. Организация, 
выполняющая научные исследования и разработки и подведомст-
венная образовательной организации высшего образования, должна 
быть отнесена к одному из кодов: 11, 12, 13, 14 или 15.  

Код 23 «Ведущие классические университеты (Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный университет)» указывают только 
Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет и их филиалы. 

Код 24 «Федеральные университеты» проставляют только об-
разовательные организации высшего образования, в отношении 
которых установлена категория «федеральный университет»  со-
гласно Указам Президента Российской Федерации (от 21.10.2009 
№ 1172 «О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федераль-
ных округах»; от 13.10.2010 № 1255 «О создании Балтийского фе-
дерального университета имени Иммануила Канта»; от 18.07.2011 
№ 958 «О создании Северо-Кавказского федерального университе-
та в Северо-Кавказском федеральном округе») и их филиалы. 

Код 25 «Национальные исследовательские университеты» 
указывают только образовательные организации высшего образо-
вания, в отношении которых установлена категория «националь-
ный исследовательский университет» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 октября 2008 г. № 1448 «О 
реализации пилотного проекта по созданию национальных иссле-
довательских университетов» и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р и от 20 мая 
2010 г. № 812-р «О Перечне университетов, в отношении которых 
устанавливается категория «национальный исследовательский 
университет» и их филиалы.  

5. В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС 
ред.1.1)) деятельность, классифицируемая как научные исследова-
ния и разработки, включает:  

- ундаментальные научные исследования – экспериментальная 
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых 
знаний об основных закономерностях строения, функционирования 
и развития человека, общества, окружающей природной среды; 

- рикладные научные исследования – исследования, направ-
ленные преимущественно на применение новых знаний для дости-
жения практических целей и решения конкретных задач; 

- экспериментальные разработки – деятельность, основанная 
на знаниях, приобретенных в результате проведения научных ис-
следований или на основе практического опыта, и направленная на 
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сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материа-
лов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и 
их дальнейшее совершенствование. 

В научные исследования и разработки не  включаются сле-
дующие виды деятельности: 

- образование и подготовка кадров; 
- научно-технические услуги, в том числе исследование конъ-

юнктуры рынка;  сбор и обработка  данных общего назначения (ес-
ли это не относится к конкретным исследовательским работам), 
испытания и анализы в научных областях, предпроектные работы, 
специализированные медицинские услуги; адаптация, поддержка и 
сопровождение существующего программного обеспечения; 

- производственная  деятельность по внедрению нововведе-
ний; 

- управление и другая вспомогательная деятельность (госу-
дарственное управление научными исследованиями и разработка-
ми, их финансирование и т.п.). 

6. Критерием, позволяющим отличить научные исследования 
и  разработки  от  сопутствующих им видов деятельности,  является 
наличие в исследованиях и разработках значительного элемента 
новизны. В соответствии с данным критерием конкретный проект 
будет или наоборот не будет отнесен к научным исследованиям и 
разработкам  в  зависимости от цели проекта. 

7. Организации, применяющие упрощенную систему налого-
обложения, предоставляют форму № 2-наука на общих основаниях. 

 
РАЗДЕЛ I. Персонал, занятый научными исследованиями и разработками 

1. Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, на конец отчетного года 
 

8. В Разделе I данные о численности работников должны быть 
представлены по состоянию на конец отчетного года. Работники, 
занятые преимущественно оказанием  научно-технических услуг на 
сторону или иными видами деятельности, не связанными с науч-
ными исследованиями и разработками,  в Разделе I не учитывают-
ся. Единица измерения в Разделе I строк 101-105 по графам с 3 по 
8, 106, 107, 108, 201-205 по графе 3, 301-325, 401 - 410 по графам с 
3 по 8, 411, 412 по графам с 3 по 5 – человек (в целых). 

9. По строке 101 гр. 3 указывается списочная численность  
работников организаций (подразделения), выполнявших научные 
исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших 
работу по договорам гражданско-правового характера). 

10. По строке  102  указывается численность исследователей. 
К исследователям* относятся работники, профессионально зани-
мавшиеся научными  исследованиями  и  разработками  и непо-
                                                 
* Данное понятие используется только для целей заполнения настоящей формы 
федерального статистического наблюдения. 

средственно осуществлявшие  создание новых знаний,  продуктов,  
процессов, методов и систем, а также управление  указанными ви-
дами деятельности. Для выполнения этих функций требуется за-
конченное высшее образование. В категорию  исследователей 
включается  также административно-управленческий персонал,  
осуществлявший непосредственное  руководство исследователь-
ским процессом (в том числе руководители научных организаций и 
подразделений, выполнявших научные исследования и разработ-
ки). 

11. По строке 103 приводится численность техников.  К тех-
никам* относятся работники, которые  участвовали в научных ис-
следованиях и разработках,  выполняя технические функции,  как 
правило,  под руководством исследователей (эксплуатацию и об-
служивание научных приборов, лабораторного оборудования, вы-
числительной техники, подготовку материалов, чертежей, проведе-
ние экспериментов, опытов и анализов и т.п.). Для выполнения 
указанных функций требуется высшее, среднее профессиональное 
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образование и (или) необходимый профессиональный опыт и зна-
ния. 

12. По строке 104 учитывается вспомогательный персонал*, 
к которому относятся работники, выполнявшие вспомогательные 
функции, связанные с проведением исследований и разработок: ра-
ботники планово-экономических,  финансовых подразделений, па-
тентных служб,  

подразделений научно-технической информации, научно-
технических библиотек; рабочие, осуществлявшие монтаж, налад-
ку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов; 
рабочие опытных (экспериментальных) производств; лаборанты, не 
имеющие высшего и среднего профессионального образования. 

13. По строке 105 учитываются прочие* работники  по  хозяй-
ственному обслуживанию  и  выполнявшие функции общего харак-
тера,  связанные с деятельностью организации в целом (работники 
бухгалтерии,  кадровой службы,  канцелярии, подразделений мате-
риально-технического обеспечения и т.п.).  

14. При этом по строкам  101-105  указывается: в графе 3 для 
самостоятельных научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, технологических  организаций - списочная чис-
ленность работников, включая работников бухгалтерии, кадровых 
служб, подразделений материально-технического обеспечения и 
др.; для предприятий (организаций) - численность персонала 
структурных единиц, выполнявших исследования и разработки; 
для образовательных организаций высшего образования - числен-
ность работников  научно-исследовательских подразделений (НИС, 
НИЧ, НИЛ); для прочих организаций - численность работников  
структурных подразделений, выполнявших исследования и разра-
ботки. В графу 3 не включается численность совместителей и лиц, 
выполнявших работу по договорам гражданско-правового характе-
ра; в графе 4 численность специалистов с законченным высшим 
образованием; в графе 7 численность специалистов с законченным  
средним профессиональным образованием. Кроме того, в данной 
графе учитывается также численность специалистов с неполным 
высшим профессиональным образованием; в графе 8 численность 

работников с начальным профессиональным образованием, со 
средним (полным) общим образованием, основным общим образо-
ванием, а также не  имеющих основного общего образования. 

15. В Справке 1 по строке 106 указывается среднесписочная 
численность работников, выполнявших научные исследования и 
разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по до-
говорам гражданско-правового характера). При заполнении строки 
106 Справки 1 следует руководствоваться Указаниями по запол-
нению форм федерального статистического наблюдения: № П-1, № 
П-2, № П-3, № П-4 № П-5(м) (в части заполнения формы № П-4 
«Сведения о численности, заработной плате и движении работни-
ков»), утвержденные приказом Росстата от 28.10.2013 № 428. 

В среднесписочную численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, вы-
полнявших работу по договорам гражданско-правового характера) 
не включаются совместители, принятые из других организаций, 
лица, работавшие по договорам гражданско-правового  характера,  
а также женщины,  находившиеся в отпуске по беременности и ро-
дам и в дополнительном отпуске по уходу за детьми. Работник, по-
лучавший на одном предприятии две,  полторы ставки или оформ-
ленный на одном  предприятии  как внутренний совместитель,  
учитывается в численности работников списочного состава как 
один человек.  

16. По строке 107 Справки 1 указывается численность иссле-
дователей, выполнявших научные исследования и разработки, свя-
занные с нанотехнологиями (без совместителей и лиц, выполняв-
ших работу по договорам гражданско-правового характера). В со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.04.2010 № 282 «О национальной нанотехнологической 
сети» и терминологическим словарем ОАО «РОСНАНО»: Нано-
технологии* – технологии, направленные на создание и практиче-
ское использование нанообъектов и наносистем с заданными свой-
ствами и характеристиками. Нанотехнологии объединяют совокуп-
                                                 

* Данное понятие используется только для целей заполнения настоящей 
формы федерального статистического наблюдения. 
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ность технологических методов и приемов, используемых при изу-
чении, проектировании и производстве материалов, устройств и 
систем, включающих целенаправленный контроль и управление 
строением, химическим составом и взаимодействием составляю-
щих их отдельных наномасштабных элементов (с размерами по-
рядка 100 нм и меньше как минимум по одному из измерений), ко-
торые приводят к улучшению, либо появлению дополнительных 
эксплуатационных и/или потребительских характеристик и свойств 
получаемых продуктов.  

Нанообъект* – дискретная часть материи (включая компо-
ненты живых систем) или, наоборот, ее локальное отсутствие (пус-
тоты, поры), размер которой хотя бы в одном измерении находится 

в диапазоне, как правило,1– 100 нм. К нанообъектам могут быть 
отнесены как объекты, имеющие четкие пространственные грани-
цы и доступные для прямого наблюдения методами электронной и 
зондовой сканирующей микроскопии (наночастицы, нанопластины, 
нанотрубки, нанопоры), так и прочие наноразмерные объекты, раз-
мер которых часто определяется косвенными методами (агрегаты, 
липосомы, мембраны и т.п.). Наносистема* – система (в том чис-
ле наноматериалы и наноустройства), содержащая структурные 
элементы – нанообъекты, линейный размер которых хотя бы в од-
ном  измерении имеет величину, составляющую 1 – 100 нм, опре-
деляющие основные свойства и характеристики этой системы. 

 
 

2. Численность совместителей и лиц, выполнявших работу  по договорам гражданско-правового характера  
 

17. В графе  3 по строкам 201-205 отражаются  данные о 
среднегодовой  численности совместителей, принятых из других 
предприятий,  учреждений, организаций, а также лиц, работавших  
по договорам гражданско-правового характера за отчетный год. 
При этом учитываются только те лица, которые выполняли науч-
ные исследования и разработки, либо вспомогательные и иные 
функции, связанные с их проведением. Образовательные организа-
ции высшего образования по всем графам включают численность 
научно-педагогических работников, которые наряду с педагогиче-
ской  деятельностью выполняли исследования и разработки в на-
учно-исследовательских подразделениях (НИЧ, НИС, НИЛ)  или на 
кафедрах вуза. 

18. В графе 4 приводятся данные о числе человеко-дней,  фак-
тически отработанных  совместителями  и  работавшими по дого-
ворам гражданско-правового характера за отчетный год. Показате-
ли приводятся  по  данным табельного учета или другого учета об 
использовании рабочего времени.  К первичной документации, в 
частности, относятся личная карточка работника (форма № Т-2), 
табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы (форма № Т-12),  платежные ведомости   (форма № Т-53, 
форма № Т-53а),  лицевые  счета  (форма №  Т-54, форма № Т-54а), 
календарные планы работ, предусмотренные договорами граждан-
ско-правового характера, и др. 

19. По строке 201 указывается общая численность совмести-
телей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового ха-
рактера. Из общей численности, в том числе в соответствии с за-
нимаемой должностью и характером фактически выполняемой ра-
боты выделяются: исследователи – строка 202, техники – строка 
203, вспомогательный персонал – строка 204, прочие работники – 
строка 205. Отнесение совместителей и лиц, работавших по дого-
ворам  гражданско-правового характера, к конкретной категории 
работников осуществляется в соответствии с определениями, при-
веденными выше  (см. пояснения к строкам 102-105) 

 
 

_______________________________ 
* Данное понятие используется только для целей заполнения настоящей 

формы федерального статистического наблюдения. 



3. Распределение исследователей по областям науки  
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) 

 
20. Данные строки 301 в графах 3, 5, 7 должны соответство-

вать данным строки 102 в графах 3, 5, 6. Сумма данных строк 302, 
308-311, 319 равна строке 301 по соответствующим графам. Сумма 
данных строк 303-307 равны строке 302. Сумма данных строк 312-
318 равны строке 311. Сумма данных строк 320-325 равны строке 
319. 

21. Численность исследователей,  указанная по строке 301,  
распределяется по следующим крупным областям науки: естест-
венные науки (строка 302); технические науки (строка 308); меди-
цинские науки (строка 309);  сельскохозяйственные  науки  (стро-
ка 310); общественные науки (строка 311); гуманитарные науки 
(строка 319). Перечень конкретных отраслей науки, относящихся к 
соответствующим областям,  представлен в Приложении № 1 на-
стоящих Указаний.  

При этом следует руководствоваться Номенклатурой специ-
альностей научных работников, утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 
2009 г. № 59 (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009г., 
регистрационный № 13561) и приказом Минобрнауки России от 10 
января 2012 г. № 5 «О внесении изменений в Номенклатуру специ-
альностей научных работников, утвержденную приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 
2009 г. № 59» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 
2012 г., регистрационный № 23091). Распределение данных по об-
ластям науки производится на основании тематики выполняемых 
работ. 

 
4. Распределение исследователей по возрасту  

(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера) 
 

22. В подразделе 4 приводится  распределение исследовате-
лей по возрасту  (без совместителей и лиц, выполнявших работу по 
договорам гражданско-правового характера). Из общей численно-
сти исследователей строка 401 выделяются исследователи сле-
дующих возрастных групп: до 29 лет (включительно);  30-34 лет;  
35-39 лет;  40-44 лет;  45-49 лет; 50-54 лет; 55-59 лет; 60-69 лет; 70  
и более. Данные строки 401 графы 3 должны соответствовать дан-
ным строки 102 графы 3. Данные приводятся на основании первич-
ных карточек учета кадров (форма № Т-2, форма № Т-4 и др.). 
Данные строки 401 графы 5 должны соответствовать данным стро-
ки 102 графы 5. Данные строки 401 графы 7 должны соответство-
вать данным строки 102 графы 6. 

23. В Справке 2 по строке 411 указывается численность ис-
следователей, направленных на работу (стажировку) в зарубежные 
организации. Из них отдельно указывается численность лиц в воз-
расте до 39 лет включительно по строке 412. В графе 3 указыва-
ются данные о численности исследователей, направленных на ра-
боту (стажировку) в зарубежные организации – всего; по графе 4 
(из графы 3) – данные о численности исследователей, направлен-
ных на работу (стажировку) в зарубежные научные организации; 
по графе 5 (из графы 3) – данные о численности исследователей, 
направленных на работу (стажировку) в университеты. 



РАЗДЕЛ II. Затраты на научные исследования и разработки в отчетном году 
5. Затраты на научные исследования и разработки 

 
24. В Разделе II приводятся данные о затратах на выполнение  

исследований  и разработок (по себестоимости) в отчетном году 
независимо от источников происхождения средств. В графе 3 «Все-
го» по строкам 501-517 приводятся данные по затратам на исследо-
вания и разработки за период с начала отчетного года. Данные от-
ражаются на основе обобщенной информации по счету 20 "Основ-
ное  производство" («Расходы по бюджету» - для бюджетных уч-
реждений) с выделением сведений по конкретным работам, отно-
сящимся к исследованиям и разработкам, и группировкой  по ви-
дам  затрат  и  областям науки. Отнесение конкретных работ (тем), 
выполненных в отчетном году, к тем или иным областям науки 
осуществляется  в  соответствии  с перечнем, представленным в 
Приложении № 1 к настоящим Указаниям. При  этом из состава 
затрат исключается сумма амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов. 

25. По строке 501 указывается общая сумма  затрат  на  вы-
полнение научных  исследований и разработок с учетом работ, вы-
полненных соисполнителями, с начала отчетного года, включая как 
текущие, так и капитальные затраты. Данные строки 501 равны 
сумме данных строк 502, 514. 

26. По строке 502 учитываются внутренние затраты на вы-
полнение научных исследований и разработок собственными сила-
ми отчитывающейся организации. В затраты не включается стои-
мость исследований и разработок, выполненных сторонними орга-
низациями по договорам с отчитывающейся организацией и учи-
тываемых по строке 514. Данные строки 502 равны сумме данных 
строк 503, 510. 

27. По строке 503 приводятся данные о внутренних текущих 
затратах на выполнение исследований и разработок собственными 
силами  отчитывающейся организации без учета амортизационных 
отчислений. Данные суммы строк 504, 506, 507, 508, 509 равны 
данным строки 503. 

28. По строке 504 отражаются затраты на оплату  труда  ра-
ботников списочного состава (включая  работников  бухгалтерии,  
кадровых служб, подразделений материально-технического обес-
печения и др.) в денежной и неденежной  формах за отработанное 
время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда, стимулирующие доплаты и надбавки, премии, 
единовременные поощрительные выплаты, оплату питания, жилья, 
топлива, носящие систематический характер, а также на оплату 
труда лиц, принятых на работу по совместительству и работников 
несписочного состава, занятых в  основной деятельности,  с учетом 
премий за производственные показатели, стимулирующие и ком-
пенсирующие выплаты (включая компенсации по оплате труда в 
связи с повышением цен и индексации доходов в пределах преду-
смотренных законодательством норм). 

В затраты на оплату труда не включаются  пособия и другие 
выплаты за счет средств государственных социальных внебюджет-
ных фондов (пособия по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком; 
оплата санаторно-курортного лечения, отдыха работников и их се-
мей, страховые выплаты по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний); выплаты по договорам личного, имущественного и 
иного страхования; выплаты неработающим пенсионерам; пред-
ставительские расходы; государственные научные стипендии за 
счет бюджетных средств; суммы, полученные в виде грантов, пре-
доставляемых международными или иностранными некоммерче-
скими и благотворительными организациями; возвратные заемные 
денежные средства, выданные организацией работнику, суммы ма-
териальной выгоды, полученные от экономии на процентах за 
пользование заемными средствами; безвозмездные субсидии, пре-
доставленные работникам на жилищное строительство или приоб-
ретение жилья и др. 



53 

При заполнении данных по строкам 504 и 505 следует руко-
водствоваться Указаниями по заполнению форм федерального ста-
тистического наблюдения: № П-1, № П-2, № П-3, № П-4 № П-5(м) 
(в части заполнения формы № П-4 «Сведения о численности, зара-
ботной плате и движении работников»), утвержденные приказом 
Росстата от 28.10.2013 № 428.  

29. По строке  505 из всех затрат на оплату труда, приведен-
ных в строке 504, выделяются затраты на оплату труда работников, 
выполняющих научные исследования и разработки и учтенных по 
строке 101 графе 3 данной формы отчетности (без совместителей и 
лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера). 

30. По строке 506 отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством нормам от фонда оплаты труда 
вышеперечисленных категорий работников (кроме тех видов опла-
ты, на которые страховые взносы не начисляются): суммы начис-
ленных платежей по пенсионному обеспечению в  Пенсионный 
фонд Российской Федерации, обязательному медицинскому стра-
хованию работников в Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, социальному страхованию в фонд социального 
страхования Российской Федерации, а также страховые взносы на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Не учитываются отчисления во 
внегосударственные пенсионные фонды, на добровольное меди-
цинское страхование и другие виды добровольного страхования 
работников. 

31. По строке 507 указываются затраты на приобретение и  
изготовление специальных инструментов, приспособлений, прибо-
ров, стендов, аппаратов, механизмов, устройств и другого специ-
ального оборудования, необходимого для выполнения конкретной 
темы, включая расходы на его проектирование, транспортировку и 
установку. В случае если такие затраты осуществляются за счет 
себестоимости работ, выполняемых по договорам, оставшиеся по-
сле их окончания или прекращения специальное оборудование, а 
также опытные образцы, макеты и другие изделия, приобретенные 
или изготовленные в процессе работы над темой, должны переда-

ваться заказчику. Если указанное оборудование и изделия не воз-
вращаются заказчику, то по завершении темы исследований и раз-
работок они инвентаризируются и, в зависимости от их стоимости, 
зачисляются в состав основных или оборотных средств с уставного 
фонда как безвозмездно поступившие. 

32. Строка 508 по графам с 3 по 9 не заполняется. 
33. По строке 509 отражается стоимость приобретенных со 

стороны сырья и материалов,  комплектующих изделий, полуфаб-
рикатов, топлива, энергии всех видов, природного сырья, работ и 
услуг производственного характера,  выполненных сторонними ор-
ганизациями,  потерь от недостачи поступивших материальных ре-
сурсов в пределах норм естественной убыли. В затраты  по строке 
509 не включается стоимость исследований и разработок,  выпол-
ненных сторонними организациями по договорам с отчитываю-
щейся организацией, учитываемая по строке 515. 

34. Данные строк 507 и 509 о затратах на оборудование и дру-
гих материальных затратах показываются по  стоимости приобре-
тения, включая наценки (надбавки), комиссионные вознагражде-
ния, уплаченные снабженческим, внешнеэкономическим  органи-
зациям, стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины, 
расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляе-
мые силами сторонних организаций. 

35. По строке 510 отражаются прочие виды текущих затрат, 
связанных с выполнением научных исследований и разработок,  не  
учтенных по строкам 504, 506, 507 и 509. 

36. По строке 511 учитываются капитальные затраты на ис-
следования и разработки,  в том числе: по строке 512 - на приобре-
тение земельных участков,  строительство или покупку зданий; по 
строке 513 - на приобретение оборудования, включаемого в состав 
основных фондов (за исключением затрат, учтенных по строке 
507); по строке 514 - прочие капитальные затраты, связанные с ис-
следованиями и разработками. По строке 511 не учитываются ка-
питальные вложения, осуществленные  отчитывающейся организа-
цией на строительство жилья, объектов культурно-бытового назна-
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чения и т.п., не связанные с научными исследованиями и разработ-
ками. Сумма данных строк 512-514 равна данным строки 511. 

37. По строке 515 учитываются внешние затраты организации 
на  исследования и разработки. В их состав включается стоимость 
исследований и разработок, выполненных сторонними организа-
циями по договорам с отчитывающейся организацией. 

38. Из внутренних текущих затрат на научные исследования и 
разработки (без амортизации) - строка 503 выделяются: по строке 
516 - фундаментальные исследования; по строке 517 - прикладные 
исследования; по строке 518 - разработки. Сумма данных строк 
516-518 равна данным строки 503. 

Под фундаментальными исследованиями* понимаются экс-
периментальные или теоретические исследования, направленные 
на получение новых знаний без какой-либо  конкретной  цели, свя-
занной с использованием этих знаний. Их результат - гипотезы, 
теории, методы и т.п.  Фундаментальные  исследования  могут  за-
вершаться  рекомендациями о проведении прикладных исследова-
ний для выявления  возможностей  практического использования 
полученных научных результатов,  научными публикациями и т.п. 
Прикладные исследования* представляют собой оригинальные 
работы,   направленные на получение новых знаний с целью реше-
ния конкретных практических задач. Прикладные исследования 
определяют возможные пути использования результатов фунда-
ментальных  исследований,  новые методы решения ранее сформу-
лированных проблем. Под разработками* понимаются системати-
ческие работы,  которые основаны на существующих знаниях,  по-
лученных в результате  исследований и (или) практического опыта,  
и направлены на создание новых  материалов,  продуктов,  процес-
сов,  устройств,  услуг,  систем или методов. Эти работы могут 
быть также направлены на значительное усовершенствование уже 
имеющихся объектов.  

К данной группе относятся следующие виды деятельности: 
разработка определенной конструкции инженерного объекта или 
                                                 

* Данное понятие используется только для целей заполнения настоящей 
формы федерального статистического наблюдения. 

технической системы (конструкторские работы);  разработка идей 
и вариантов нового  объекта,  в том числе нетехнического,  на 
уровне чертежа или другой системы знаковых  средств  (проектные  
работы);  разработка технологических  процессов,  т.е. способов 
объединения физических, химических,  технологических и других 
процессов с трудовыми -  в  целостную  систему,  производящую  
определенный  полезный  результат (технологические работы). 

В состав разработок включены также: создание опытных об-
разцов (оригинальных моделей, обладающих  принципиальными  
особенностями создаваемого  новшества); их испытание в течение 
времени,  необходимого для получения данных и накопления опы-
та, что должно в дальнейшем найти отражение в технической до-
кументации;  подготовка рабочих инструкций,  руководств и т.п. по  
применению  нововведений; инженерная  деятельность,  необходи-
мая для усовершенствования продукции  или  процесса до их соот-
ветствия функциональным и экономическим требованиям и готов-
ности к передаче в производство,  в том числе подготовка черте-
жей, спецификаций,  инструкций,  руководств, используемых при 
передаче нововведения в производство. При этом исключаются 
подготовка детальных чертежей  для производства,  предпроизвод-
ственное планирование, текущий контроль,  инженерное обслужи-
вание текущего производства,  выпуск серийной  продукции опыт-
ными производствами,  использование экспериментальных устано-
вок для производства продукции на сторону. 

К разработкам относятся также определенные виды проект-
ных работ для строительства, которые предполагают использова-
ние результатов предшествующих исследований.  В их состав вхо-
дят, например, работы по составлению схем и других материалов 
по развитию и размещению видов экономической деятельности по 
экспериментальному проектированию, изучению и обобщению 
отечественного и зарубежного опыта проектирования и строитель-
ства, разработке новых нормативных документов и стандартов по 
проектированию, строительству и архитектуре,  сметных нормати-
вов; по составлению схем генеральных планов промышленных уз-
лов, схем и проектов районной планировки,  проектов планировки 
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и застройки городов, поселков городского типа, сельских населен-
ных пунктов; работы по проектированию для внедрения  в  произ-
водство  прогрессивных  технологических процессов,  оборудова-
ния,  механизации  и автоматизации производственных процессов. 

В отчет не включаются данные о выполнении работ по проек-
тированию не стандартизированного оборудования по заказам 
предприятий-изготовителей, подготовке документации для строи-
тельства и капитального ремонта зданий и сооружений; по разра-
ботке проектов и смет на реконструкцию и техническое перевоо-
ружение цехов, участков; проектные работы, связанные с привяз-
кой к площадкам строительства типовых проектов несложных зда-
ний и сооружений и т.п. 

39. В Справке 3 по строке  519 отражается сумма амортиза-
ционных отчислений на полное восстановление основных фондов 
за отчетный год,  исчисленная исходя  из  их  балансовой стоимо-
сти и норм, утвержденных в установленном порядке, включая и 
ускоренную амортизацию их активной  части, производимую в со-
ответствии с законодательством. Организации, осуществлявшие 
свою деятельность на условиях аренды, отражают амортизацион-
ные отчисления на полное восстановление,  как по собственным, 
так и по арендованным основным фондам. Бюджетные организа-
ции также заполняют строку 519. 

40. В строке 520 Справки 4 «Выполненный объем отдель-
ных видов работ и услуг» приводится стоимость выполненных 
работ, услуг и произведенных товаров за отчетный год (без НДС, 
акцизов и других аналогичных платежей) отчитывающейся органи-
зации,  в  том  числе:  по строке  521 - исследования  и  разработки; 
по строке 525 - научно-технические услуги; по строке 527 - образо-
вательные услуги, по строке 528 – товары, работы, услуги произ-
водственного характера, по строке 532 – другие работы (услуги), не 
учтенные по строкам 521-531.  

Организации, у которых «Научные исследования и разработ-
ки» код 73 ОКВЭД (коды 73.10 и 73.20) – основной вид деятельно-
сти, должны показать весь объем товаров, работ, услуг, включая и 
другие виды деятельности. Организации, у которых вид экономи-

ческой деятельности «научные исследования и разработки» (код 73 
ОКВЭД) не является основным, но имеющие научные подразделе-
ния, выполняющие научные исследования и разработки, (организа-
ции промышленного производства, образовательные организации 
высшего образования и др.), должны показывать только объем ра-
бот и услуг, связанных с научными исследованиями и разработка-
ми. 

В графе 3 приводится общая стоимость выполненных работ, 
услуг, произведенных товаров с начала  года  (с учетом стоимости 
работ,  выполненных соисполнителями), включая амортизацион-
ные отчисления на полное восстановление  основных фондов, а в 
графе 4 - стоимость работ, выполненных собственными силами 
отчитывающейся организации. При этом по работам, финансируе-
мым  из бюджета,  в графах 3 и 4 показывается сметная стоимость 
работ,  по хоздоговорным работам - стоимость работ по договор-
ной цене (без налога на добавленную стоимость).  

Все показатели приводятся по работам, сданным и списанным 
в установленном порядке, т.е. принятым заказчиком по актам сда-
чи-приемки, а также принятым по внутренним актам организации 
на выполнение работ, услуг за счет собственных средств. Неза-
вершенные работы учитываются той их частью, которая была вы-
полнена в отчетном периоде в качестве промежуточного этапа. Эта 
часть определяется как разница объема незавершенных работ на 
начало и конец отчетного года.  

Данные строки 520 должны быть равны сумме данных по 
строкам 521, 525, 527, 528 и 532. 

Из данных строки 521 выделяются: по строке 522 – фунда-
ментальные и прикладные исследования; по строке 523 – разра-
ботки. Данные строки 521 должны быть равны сумме данных по 
строкам 522, 523. 

По строке 524 из общего объема выполненных с начала года 
разработок (строка 523) выделяются те, которые закончились изго-
товлением, предварительными и приемочными испытаниями 
опытного образца (опытной партии). Данные разработки должны 
иметь конкурсную документацию, предназначенную для изготов-
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ления и испытания опытного образца (опытной партии) без при-
своения литеры или с присвоением документам литер «О», «О1» в 
соответствии с ГОСТ 2.103-68. 

Литера «О» присваивается, когда произведена корректировка 
конструкторской документации по результатам изготовления и 
предварительных испытаний опытного образца (опытной партии). 
Литера «О1» присваивается, если производилась корректировка 
конструкторской документации по результатам приемочных испы-
таний опытного образца (опытной партии). 

Опытный образец* – продукция, изготовленная в ходе вы-
полнения опытно-конструкторских работ по вновь разработанной 
рабочей конструкторской и технологической документации для 
проверки путем испытаний соответствия ее параметров и характе-
ристик требованиям технического задания на опытно-
конструкторские работы и правильности принятых технических 
решений, а также для решения вопроса о возможности ее запуска в 
производство. 

В строке 525 приводятся научно-технические услуги. К науч-
но-техническим услугам*  относится деятельность в области науч-
но- технической информации; научно-техническая деятельность 
библиотек, музеев, ботанических и зоологических садов и т.п.; пе-
ревод, редактирование и издание научно-технической литературы; 
изыскания (геологические, гидрологические, топографические, ме-
теорологические и др.); разведка полезных ископаемых; сбор ин-
формации о социально-экономических явлениях; технические ис-
пытания, стандартизация, метрология, контроль качества; консуль-
тирование клиентов по подготовке и реализации конкретных про-
ектов (кроме научных исследований и разработок, обычных инжи-
ниринговых услуг); патентно-лицензионная деятельность. 

По строке 526 из строки 525 указываются услуги центра кол-
лективного пользования научным оборудованием, сформированно-
го на базе научной организации. 

                                                 
* Данное понятие используется только для целей заполнения настоящей 

формы федерального статистического наблюдения. 

По строке 527 приводится стоимость образовательных услуг, 
оказанных организацией. Образовательные организации высшего 
образования включают в строку 527 не все платные образователь-
ные услуги, а только услуги, оказываемые лишь их научными под-
разделениями. 

По строке 528 показывается объем товаров, работ, услуг про-
изводственного характера. К ним относятся товары, работы, услу-
ги, выполненные по собственным разработкам организации, а так-
же по разработкам сторонних организаций, вузов, прочие товары, 
работы, услуги. 

По строке 529 отражаются товары, работы, услуги производ-
ственного характера и предназначенные для продажи, произведен-
ные по отработанным образцам собственной опытной базой, лабо-
раториями и отделениями организации. 

По строке 530 учитываются товары, работы, услуги, произве-
денные по разработкам сторонних организаций, образовательных 
организаций высшего образования, выполненных по контракту или 
приобретенных путем технологического обмена. 

К прочим товарам, работам, услугам (строка 531) относится 
объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, не свя-
занных с разработками организации. Это может быть продукция, 
уже известная на рынках сбыта, производимая с целью обеспече-
ния спроса и доходов организации. 

Данные по строке 528 должны быть равны сумме данных по 
строкам 529-531.  

Данные по строке 521 графы 4 должны быть больше или 
равны данным по строке 503 графы 3; данные по строке 522 гра-
фы 4 должны быть больше или равны сумме строк 516 графы 3 и 
строки 517 графы 3; данные по строке 523 графы 4 должны быть 
больше или равны данным по строке 518 графы 3. 

По строке 532 приводится стоимость других работ, услуг, не-
учтенных по строкам 521-531. 

41. В Справке 5 по строке 533 отражаются сведения о числе 
хозяйственных обществ, созданных организацией в целях практи-
ческого применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
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деятельности в соответствии с федеральным законом  от 02.08.2009  
№ 217-ФЗ. 

42. В Справке 6 по строке 534 приводится среднегодовая 
стоимость основных фондов (средств), используемых для проведе-
ния научных исследований и разработок, за предыдущий и отчет-
ный  периоды, исходя из их балансовой стоимости. Среднегодовая 
стоимость основных фондов (средств) определяется как частное от 
деления на 12 суммы, полученной от сложения половины стоимо-
сти основных фондов (средств) организации,  используемых для 
проведения исследований и разработок,  на начало и конец отчет-
ного года и полной стоимости основных фондов на первое число 
месяцев с февраля по декабрь. Для организаций, официально соз-
данных или ликвидированных в течение отчетного года, среднего-
довая стоимость основных фондов определяется за весь год в це-
лом в соответствии с п. 24 Указаний по заполнению формы феде-
рального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии 
и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых 
активов», утвержденных приказом Росстата от 30 декабря 2013 г. 
№ 507.  

Например, если организация создана 1 апреля отчетного года 
и, соответственно, существовала 9 месяцев года из 12, то среднего-
довая полная учетная стоимость основных фондов определяется 
как частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения пол-
ной учетной стоимости всех основных фондов организации на на-
чало число каждого из 8 месяцев отчетного года с мая  по декабрь 
включительно, и половины стоимости на начало апреля и конец 
декабря. 

Самостоятельные научно-исследовательские, проектно-
конструкторские, технологические организации показывают сред-
негодовую стоимость всех основных фондов (средств), находящих-
ся у нее на правах собственности, хозяйственного ведения, опера-
тивного управления, договора аренды, договора финансовой арен-
ды, и учитываемые ими на счетах учета основных средств (01, 03), 
а также объектов интеллектуальной собственности. Образователь-

ные организации высшего образования, организации промышлен-
ного производства и прочие организации, имеющие в своем соста-
ве научные подразделения (подразделения, выполняющие научные 
исследования и разработки), показывают только среднегодовую 
стоимость основных фондов (средств) указанных подразделений и 
других основных фондов (средств) организации, используемых для 
проведения научных исследований и разработок. 

В графе 3 приводятся  данные за год, предшествующий отчет-
ному, рассчитанные исходя из данных о балансовой стоимости 
фондов, существовавшей в течение этого (предшествующего от-
четному)  года. По строке 535 приводится стоимость машин и обо-
рудования за предыдущий и отчетный годы. Как правило, средне-
годовая стоимость основных фондов находится в интервале между 
стоимостью основных фондов на начало и конец года. Справочно 
по строке 536 графе 4 приводится стоимость машин и оборудова-
ния в возрасте до 5 лет за отчетный год. 

Строки 537, 538 по графам 3 и 4 не заполняются. 
43. В Справке 7 по строке 539 показываются внутренние за-

траты на научные исследования и  разработки, связанные с нано-
технологиями, включая внутренние текущие и капитальные затра-
ты. Под внутренними затратами на научные исследования и разра-
ботки, связанные с нанотехнологиями, подразумеваются затраты на 
выполнение работ, результатом которых являются фундаменталь-
ные, прикладные исследования и разработки, направленные на соз-
дание нанотехнологий и нанопродукции, независимо от источника 
финансирования. Данные строки 539 должны быть меньше или 
равны  строке 502 по графе 3. По строке 540 приводятся внутрен-
ние  текущие затраты на  научные  исследования  и разработки,  
направленные на создание новых и (или) совершенствование суще-
ствующих продуктов  и  технологических процессов (из строки 503 
гр. 3), из них по строке 541 по работам (темам), выполненным по 
заказам организаций добывающих, обрабатывающих производств и 
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. 
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6. Источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки 
 

44. В подразделе 6 отражаются внутренние затраты отчиты-
вающейся организации на выполнение научных исследований и  
разработок  собственными силами по источникам их финансирова-
ния. Источники финансирования научных  исследований и разра-
боток определяются на основе факта прямой передачи средств от  
организации-заказчика  организации-исполнителю. В целом сред-
ства отчитывающейся организации на научные исследования  и 
разработки следует разделять на те, которые относятся к собствен-
ным средствам организации, и те, которые  получены  от других 
организаций, вне зависимости от их принадлежности к различным 
секторам деятельности. В графе 3 приводится общая сумма внут-
ренних затрат на научные исследования и разработки, включая те-
кущие (без амортизации) и капитальные затраты. В графах 4 - 9 за-
траты,  указанные в графе 3, распределяются по областям науки 
(см. Приложение № 1 настоящих Указаний). 

45. Данные строки 601 по всем графам должны быть равны 
данным строки 502 по соответствующим графам, а также сумме 
строк 602, 603, 606-612. 

46. По строке 602 учитываются затраты на проведение науч-
ных  исследований  и разработок за счет собственных средств от-
читывающейся организации,  в том числе из фонда производствен-
ного и социального развития, а также за счет себестоимости вы-
пускаемой продукции, работ,  услуг (кроме средств, учитываемых 
образовательными организациями высшего образования по строке 
606), за счет экономии средств организации от всех видов эконо-
мической деятельности. В состав собственных средств также 
включаются добровольные пожертвования юридических и физиче-
ских лиц, зарегистрированных на территории Российской Федера-
ции. 

47. По строке 603 отражаются суммарные  (консолидирован-
ные)  бюджетные  средства, т.е. затраты  на выполнение научных 
исследований и разработок за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

получаемых отчитывающейся организацией непосредственно либо 
по договорам с заказчиком.  В составе этих средств по  строке 604 
отражаются средства федерального бюджета (включая средства це-
левых бюджетных фондов - Российского фонда  фундаментальных  
исследований,  Российского  гуманитарного научного фонда, Фон-
да содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере). Данные строки 603 должны быть равны сумме 
строк 604, 605 по всем графам. 

48. По строке 605 приводятся затраты на выполнение  науч-
ных исследований и разработок за счет средств, получаемых отчи-
тывающейся организацией из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов. Образовательные организации выс-
шего образования по строкам 603-605 отражают затраты на выпол-
нение научных исследований и разработок за счет средств, непо-
средственно выделенных им из бюджета на эти цели, в том числе 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и тех-
ники и других средств, координируемых Минобрнауки России 
(кроме средств, учитываемых по строке 606). 

49. По строке 606 образовательные организации высшего об-
разования показывают внутренние затраты на научные исследова-
ния и разработки, выполненные за  счет общих  бюджетных  ассиг-
нований,  выделяемых  на  содержание высших учебных заведений. 

50. По строке 607 указываются затраты на выполнение науч-
ных  исследований  и разработок за счет средств внебюджетных 
фондов (Российского фонда технологического  развития, Феде-
рального фонда регионального развития, отраслевых и межотрас-
левых внебюджетных фондов научных исследований и экспери-
ментальных разработок, государственных экологических фондов 
субъектов Российской Федерации и др.). 

51. По строке 608 отражаются затраты на выполнение науч-
ных исследований и разработок за счет средств организаций  госу-
дарственного сектора, кроме учтенных ранее по строкам 602-607. 



59 

52. По строке 609 учитываются внутренние  затраты  на  вы-
полнение научных исследований и разработок за счет средств, по-
лучаемых отчитывающейся организацией от организаций предпри-
нимательского сектора, кроме средств, учитываемых по строке 603. 

Определение принадлежности организации-заказчика к госу-
дарственному,  предпринимательскому  и  иным секторам при за-
полнении строк 608, 609, 610, 611 осуществляется в соответствии с 
Приложениями № 2 и № 3 настоящих Указаний. 

53. По  строке  610  указываются внутренние затраты на вы-
полнение научных исследований и разработок за счет средств, по-
лучаемых  отчитывающейся организацией от высших учебных за-
ведений и других организаций  сектора высшего образования (кро-
ме средств, учитываемых по строке 603). 

54. По строке 611 указываются внутренние затраты на  вы-
полнение научных  исследований и разработок за счет средств, по-
лучаемых отчитывающейся  организацией от частных некоммерче-
ских  организаций (кроме средств, учитываемых по строке 603). 

55. По строке 612 учитываются затраты на выполнение науч-
ных исследований и разработок за счет средств, получаемых  отчи-
тывающейся организацией  от юридических и физических лиц, на-
ходящихся вне политических границ государства (за исключением  
научных  установок, судов, летательных аппаратов и спутников, 
принадлежащих национальным организациям), а также от между-
народных организаций. Из строки 612, выделяются затраты на на-
учные исследования и разработки, полученные от международных 
организаций - строка 613, государственных организаций зарубеж-
ных стран - строка 614, организаций предпринимательского секто-
ра зарубежных стран - строка 615, прочих зарубежных организа-
ций (организаций образования, фондов, некоммерческих организа-
ций) - строка 616. Данные строки 612 должны быть равны сумме 
строк 613-616 по всем графам. Средства, полученные  в иностран-
ной валюте,  приводятся в пересчете на рубли по курсу,  котируе-
мому Центральным Банком России на день подписания акта сдачи-
приемки работ или иного документа, подтверждающего их завер-

шение, либо на день фактического поступления средств на расчет-
ный счет. 

56. В Справке 8 из внутренних затрат на научные исследова-
ния и разработки (строка 601 по графе 3): по строке 617 выделяют-
ся гранты (безвозмездные субсидии); по строке 618 – конкурсное 
(программное) финансирование. В графе 4 выделяется финансиро-
вание  научных исследований и разработок за счет бюджетов всех 
уровней; по графе 5 - только за счет федерального бюджета; по 
графе 6 - за счет прочих источников финансирования (см. поясне-
ния к строкам 603-612). Гранты – денежные и иные средства, пе-
редаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридиче-
скими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностран-
ными юридическими лицами, а также международными организа-
циями, получившими право на предоставление грантов Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке, на осуществление конкретных научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов, про-
ведение конкретных научных исследований на условиях, преду-
смотренных грантодателями (статья 2 Федерального закона от 23 
августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике»). Конкурсное (программное) финансиро-
вание* – средства, поступившие на счет организации, занявшей 
первое место по решению конкурсной комиссии в результате под-
ведения итогов конкурса научных, научно-технических программ, 
инновационных и других проектов, связанных с выполнением на-
учных исследований и разработок, на основании представленных 
этой организацией лучших условий реализации конкурсного про-
екта по сравнению с другими участниками. 

                                                 
* Данное понятие используется только для целей заполнения настоящей 

формы федерального статистического наблюдения. 



7. Внутренние затраты на научные исследования и разработки  
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

 
57. В подразделе 7 приводятся данные об объеме внутренних 

затрат на научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899), включая 
финансируемые в рамках целевых программ. 

58. По строке 701 показывается общий объем внутренних за-
трат на научные исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий и техники. Данные строки 
701 должны быть больше или равны сумме строк 702-707 по всем 
графам. В графе 3 учитывается общий объем финансирования на-
учных исследований и разработок по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники  за счет всех источников. В 
графе 4 выделяется финансирование  научных исследований и раз-
работок по приоритетным направлениям развития науки, техноло-
гий и техники за счет бюджетов всех уровней; по графе 5 - только 
за счет федерального бюджета; по графе 6 - только за счет собст-
венных средств отчитывающейся организации;  по графе 7 - только 

за счет средств организаций  государственного сектора, кроме уч-
тенных ранее по графам 4, 5, 6; по графе 8 - только за счет средств, 
получаемых отчитывающейся организацией от организаций пред-
принимательского сектора, кроме средств, учитываемых по графам 
4-5; по графе 9 - за счет прочих источников финансирования (см. 
пояснения к строкам 602-612). 

Данные по строке 701 графы 3 должны быть меньше или рав-
ны данным по строке 502 графы 3 и меньше или равны данным по 
строке 601 графы 3; данные по строке 701 графы 4 должны быть 
меньше или равны данным по строке 603 графы 3; данные по стро-
ке 701 графы 5 должны быть меньше или равны данным по строке 
604 графы 3; данные по строке 701 графы 6 должны быть меньше 
или равны данным по строке 602 графы 3; данные по строке 701 
графы 7 должны быть меньше или равны данным по строке 608 
графы 3; данные по строке 701 графы 8 должны быть меньше или 
равны данным по строке 609 графы 3.  

 
8. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по социально-экономическим целям 

 
59. В подразделе 8 распределяются внутренние затраты на 

научные исследования и разработки по социально-экономическим 
целям по строкам 801-832 графы 4. Перечень социально-
экономических целей определяется локальным  классификатором 
социально-экономических целей (ЛКСЭЦ) (Приложение № 4). При 
распределении внутренних затрат по социально-экономическим 
целям необходимо иметь в виду различие между целью и содержа-
нием проводимых исследований и разработок. Например, исследо-
вательский проект по строительству газопроводов для отдаленных 
сельских районов, финансируемый Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации.  

Целью является «Сельское хозяйство, лесное хозяйство,  ры-
боводство и рыболовство», содержанием проекта является «Произ-
водство и использование энергии». Распределение внутренних за-
трат необходимо производить по первичным целям конкретных 
исследований и разработок. В случаях, когда возникают проблемы 
определения первичной цели финансирования конкретных иссле-
дований и разработок или разграничения цели и содержания этих 
работ, необходимо использовать два следующих правила: 1) про-
ект, который обязан своим существованием исключительно техни-
ческим потребностям какой-либо другой программы и непосредст-
венно вытекает из указанной программы, должен быть классифи-
цирован вместе с ней;  2) в случае, когда результаты исследований 
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и разработок, предназначенных для конкретной цели, дорабатыва-
ются применительно к другой цели, то такая работа должна отно-
ситься к последней из целей.  

Данные строки 801 графы 4 равняются данным строки 502 
графы 3 и данным строки 601 графы 3. Данные строки 801 графы 4  
должны быть равны сумме строк  802, 823, 829, 830, 831, 832 по 
графе 4. Данные строки 802 графы 4  должны быть равны сумме 

строк  803-805, 818-822 по графе 4 . Данные строки 805 графы 4  
должны быть равны сумме строк  806-817 по графе 4. Данные 
строки 823 графы 4  должны быть равны сумме строк  824-826 по 
графе 4. 

60. Для контроля правильности заполнения формы необходи-
мо учесть подсказ для арифметического контроля по графам и 
строкам:  

 
 

По графам  По строкам 

РАЗДЕЛ I. 
Подраздел 1. 

по строкам 101, 103, 104, 105: 
гр. 3 = сумме гр. 4, 7, 8. 
по строке 102: 
гр. 3 =  гр. 4. 

по графам 3-6: 
стр. 101 = сумме стр. 102-105. 
по графам 7, 8: 
стр. 101 = сумме стр. 103-105. 

Справка 1. 

 стр. 107 <= стр. 102 гр. 3. 
 

Подраздел 2. 

 по графам 3, 4: 
стр. 201 = сумме стр. 202-205. 

Подраздел 3. 
по строкам 301- 325: 
гр. 3 >= сумме гр. 5, 7; 
гр. 4 >= сумме гр. 6, 8; 
гр. 3 >=  гр. 4; 
гр. 5 >=  гр. 6; 
гр. 7 >=  гр. 8. 

по графам 3-8: 
стр. 301 по гр. 3, 5, 7= стр. 102 по гр. 3, 5, 6 соот-
ветственно; 
стр. 301 = сумме стр. 302, 308-311, 319; 
стр. 302 = сумме стр. 303-307;  
стр. 311 = сумме стр. 312-318; 
стр. 319 = сумме стр. 320 -  325. 

Подраздел 4. 
по строкам 401-410: 
гр. 3 >= сумме гр. 5, 7; 
гр. 4 >= сумме гр. 6, 8. 
гр. 3 >=  гр. 4; 
гр. 5 >=  гр. 6; 
гр. 7 >=  гр. 8. 

по графам 3-8: 
стр. 401 = сумме стр. 402-410; 
стр. 401 гр. 3 = стр. 102 гр. 3; 
стр. 401 гр. 5 = стр. 102 гр. 5; 
стр. 401 гр. 7 = стр. 102 гр. 6. 
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По графам  По строкам 

Справка 2. 
по строкам 411-412: 
гр. 3 >= гр. 4; гр. 3 >= гр. 5 

стр. 411 гр.3  <= стр. 102 гр. 3; 
стр. 412 по гр.3-5  <= стр. 411 по гр.3-5. 

РАЗДЕЛ II. 

Подраздел 5. 
по строкам 501-507, 509-518: 
гр. 3 = сумме гр. 4-9. 
 

по графам 3-9: 
стр. 501 = сумме стр. 502, 515; 
стр. 502 = сумме стр. 503, 511;  
стр. 503 = сумме стр. 504, 506, 507,  509, 510; 
стр. 511 = сумме стр. 512-514; 
стр. 503 = сумме стр.  516, 517, 518. 

Справка 4. 
по строкам 520-532: 
гр. 3 >=  гр. 4. 
 

по графам 3, 4: 
стр. 520 = сумме стр. 521, 525, 527, 528, 532; 
стр. 521 = сумме стр. 522, 523; 
стр. 523 >= стр. 524; 
стр. 525 >= стр. 526; 
стр. 528 = сумме стр. 529-531. 

Справка 6. 

 
по графам 3, 4: 
стр. 534 >= стр. 535; 
стр. 535 гр. 4 >= стр. 536 гр. 4. 

Справка 7. 

 
стр. 539 <= стр. 502 гр. 3; 
стр. 540 <= стр. 503 гр. 3; 
стр. 541 <= стр. 540. 
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Подраздел 6. 

по строкам 601-616: 
гр. 3 = сумме гр. 4-9. 
 

по графам 3-9: 
стр. 601 = сумме стр. 602, 603, 606-612; 
стр. 603 = сумме стр. 604, 605;  
стр. 612 = сумме стр. 613-616; 
стр. 601 = стр. 502 по гр. 3-9. 

Справка 8. 
по строкам 617, 618: 
гр. 3 = сумме гр. 4, 6; 
гр. 4 >=  гр. 5. 

по графе 3: 
стр. 617 <= стр. 601 гр. 3; 
стр. 618 <= стр. 601 гр. 3. 

Подраздел 7. 
по строкам 701-707: 
гр. 3 =  сумме гр. 4, 6-9; 
гр. 4 >=  гр. 5. 
 
 

по графам 3-9: 
стр. 701 >= суммы стр. 702-707; 
стр. 701 гр. 3 = < стр. 502 гр. 3; 
стр. 701 гр. 3 <= стр. 601 гр. 3; 
стр. 701 гр. 4 <= стр. 603 гр. 3; 
стр. 701 гр. 5 <= стр. 604 гр. 3; 
стр. 701 гр. 6 <= стр. 602 гр. 3; 
стр. 701 гр. 7 <= стр. 608 гр. 3; 
стр. 701 гр. 8 <= стр. 609 гр. 3. 

Подраздел 8. 

 

по графе 4: 
стр. 801 = сумме стр. 802, 823, 829, 830, 831, 832; 
стр. 802 = сумме стр. 803-805, 818-822; 
стр. 805 = сумме стр. 806-817; 
стр. 823 = сумме стр. 824-826; 
стр. 826 >= суммы стр. 827, 828; 
стр. 801 гр. 4 = стр. 502 гр. 3 = стр. 601 гр. 3. 
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     Приложение № 1 
 Классификация областей науки к форме №2-наука 

(в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников,  
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

  от 25 февраля 2009 г. № 59 (зарегистрирован Минюстом России 20.03.2009 № 13561)) 
 

Область науки  Отрасли науки, группы специальностей, специальности 
Математика (01.01.00) 1.1 
Механика (01.02.00) 
Физика (01.04.00) 1.2 
Астрономия (01.03.00) 
Химические науки (02.00.00) 1.3 
Фармацевтическая химия, фармакогнозия (14.04.02) 
Биологические науки (03.00.00) 1.4 
Психофизиология (19.00.02) 

1. Естественные науки 

1.5 Науки о Земле (25.00.00) (кроме экономической, социальной, политической и рекреационной географии (25.00.24)) 
2. Технические науки 2. Технические науки (05.00.00) (кроме градостроительства, планировки сельских населенных пунктов (05.23.22),  

теории и истории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия (05.23.20), доку-
ментальной информации (05.25.00)) 

3. Медицинские науки 3. Медицинские науки (14.00.00) (кроме фармацевтической химии, фармакогнозии (14.04.02)) 
4. Сельскохозяйственные науки 4. Сельскохозяйственные науки (06.00.00) 

Экономика сельского хозяйства (08.00.05) 
5.1 Экономические науки (08.00.00), кроме экономики сельского хозяйства (08.00.05) 
5.2 Юридические науки (12.00.00) 
5.3 Педагогические науки (13.00.00) 
5.4 Психологические науки (19.00.00), кроме психофизиологии (19.00.02) 
5.5 Социологические науки (22.00.00) 
5.6 Политология (23.00.00) 

Другие общественные науки: 
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география (25.00.24)) 

5. Общественные науки  

5.7 

Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов (05.23.22) 
6.1 Исторические науки и археология (07.00.00) 
6.2 Философские науки (09.00.00) 
6.3 Филологические науки (10.00.00) 
6.4 Искусствоведение (17.00.00) 

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия (05.23.20) 
6.5 Культурология (24.00.00) 

6. Гуманитарные науки 

6.6 Документальная  информация (05.25.00) 
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Приложение № 2 
к форме №2-наука 

Локальный классификатор секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД) 
 

Код сек-
тора по 
ЛКСД 

Сектора  
деятельности 

Код типа 
органи-
зации 

Тип организации 

1 Научно-исследовательские институты  
2 Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации 
3 Проектные и проектно-изыскательские организации строительства 

20 Опытные (экспериментальные) предприятия  

1 Государственный  
сектор 

21 Прочие 
4 Научно-исследовательские институты  
5 Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации 
6 Проектные и проектно-изыскательские организации строительства 
7 Организации промышленного производства 
8 Опытные (экспериментальные) предприятия 

2 Предпринима- 
тельский 
сектор 

9 Прочие 
23 Ведущие классические университеты (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургский государственный университет) 
24 Федеральные университеты  
25 Национальные исследовательские университеты 
26 Университеты (без ведущих классических, федеральных и национальных исследовательских университетов) 
27 Академии 
28 Институты 
11 Научно-исследовательские институты (центры), подведомственные образовательным организациям высшего об-

разования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации (в части высшего образования) 
12 Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, подведомственные образователь-

ным организациям высшего образования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации 
13 Клиники, госпитали, другие медицинские учреждения при образовательных организациях высшего образования 
14 Опытные (экспериментальные) предприятия, подведомственные образовательным организациям высшего обра-

зования 

3 Сектор высшего 
образования 

15 Прочие 
16 Добровольные научные и профессиональные общества и ассоциации 
17 Общественные организации 
18 Благотворительные фонды 
22 Научно-исследовательские институты 

4 Сектор некоммерче-
ских организаций 

19 Прочие 
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Приложение № 3 
к форме №2-наука 

Сектора деятельности 

Сектора Содержание 

Государственный  
сектор 

Организации министерств и ведомств, которые обеспечивают управление государством и удовлетворение потребностей 
общества в целом (государственное управление, оборона, общественный порядок; здравоохранение, культура, досуг, 
социальное обеспечение и т.п.), включая федеральные и местные органы. Некоммерческие организации, полностью или 
в основном финансируемые и контролируемые Правительством, за исключением организаций, относящихся к высшему 
образованию. Эти организации в первую очередь обслуживают Правительство и не ставят своей задачей получение при-
были, а в основном вовлечены в исследовательскую деятельность, касающуюся общественных и административных 
функций. 

Предпринимательский  
сектор 

Все организации и предприятия, чья основная деятельность связана с производством продукции или услуг в целях про-
дажи (отличных от услуг сектора высшего образования), в том числе находящиеся в собственности государства. 

Частные некоммерческие организации, в основном обслуживающие вышеназванные организации. 

Сектор высшего  
образования 

Образовательные организации высшего образования, независимо от источников финансирования или правового статуса. 
Научно-исследовательские институты, экспериментальные станции,  клиники, находящиеся под непосредственным кон-
тролем или управлением, либо ассоциированные с образовательными организациями высшего образования. 
Организации непосредственно обслуживающие высшее образование (организации системы Министерства образования 
и науки Российской Федерации). 

Сектор некоммерческих  
организаций 

Организации, не ставящие своей целью получение прибыли (профессиональные общества, союзы, ассоциации, общест-
венные, благотворительные организации, фонды); кроме фондов, более чем наполовину финансируемых государством, 
которые относятся к государственному сектору. 

Физические лица (частные домашние хозяйства). 
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Приложение № 4 
к форме №2-наука 

Локальный классификатор социально-экономических целей  (ЛКСЭЦ)   
 
 Код по ЛКСЭЦ  

Сельское хозяй-
ство,  лесово-
дство, рыболовст-
во 

0100 Учитываются затраты на исследования и разработки, направленные на развитие сельского хозяйства, лесного хо-
зяйства, рыболовства и рыбоводства. В эту группу включаются исследования и разработки по следующим направ-
лениям: 
- исследования общего характера по проблемам развития сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства, включая изучение экономических, социальных и экологических аспектов указанных 
видов деятельности; 
- агрономия (земледелие, агропочвоведение, агрохимия, селекция и семеноводство, растениеводство, овощеводство, 
плодоводство, виноградарство, защита растений, кормопроизводство и луговодство); 
- механизация сельскохозяйственного производства, первичная обработка сельскохозяйственной продукции; 
- разведение, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных животных, их кормление и технология кормов, 
звероводство и охотоведение, технология производства продуктов животноводства (сырого молока, сырой немытой 
шерсти, кожи, яиц, меда и др.); 
- ветеринария   (в т.ч. ветеринарная вирусология, санитария, зоогигиена и др.); 
- рыболовство и рыбоводство, включая разведку запасов рыбы, рыбоохрану и рыбнадзор. 
В этой группе  не отражаются исследования по снижению загрязнения окружающей среды (код 0901); улучшению 
земель; планировке сельских населенных пунктов, водоснабжению сельскохозяйственных объектов, строительству 
и эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем (код 0700); проектированию и строительству зданий (код 
0400); энергоснабжению (код 0200); технологии переработки и производства пищевых продуктов и готовых кормов 
для животных (код 0311); гигиене питания (код 0902); использованию биологических ресурсов моря (код 1100). 

Производство, 
распределение и 
рациональное ис-
пользование 
энергии 

0200 Учитываются затраты на исследования и разработки, направленные на производство, распределение и рациональ-
ное использование всех видов энергии. В данную группу включаются исследования и разработки по следующим 
направлениям: 
- исследования общего характера, посвященные экономическим и технологическим аспектам энергетики, прогно-
зированию ее развития; 
- добыча и переработка топливно-энергетических полезных ископаемых, в том числе технология разработки полез-
ных ископаемых (включая морские месторождения и бурение скважин), газификация, сжижение, очистка, горение 
топлива, получение электрической энергии; 
- атомная энергетика, в том числе добыча радиоактивных руд, производство радиоактивных веществ, топливных 
элементов; ядерные реакторы, безопасность атомных электростанций, хранение и утилизация радиоактивных ве-
ществ и продуктов распада; физика ядра и элементарных частиц, термоядерная физика; 
- возобновляемые источники энергии (производство, хранение и использование энергии воды, ветра, волн, солнца, 
геотермальной энергии и т.п., а также преобразование биомассы для получения энергии); 
- рациональное использование энергии (электро и теплоснабжение, энергосберегающие технологии, материалы и 
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 Код по ЛКСЭЦ  

оборудование, утилизация вторичных источников энергии). 
В этой группе не учитываются исследования в области поиска и разведки месторождений полезных ископаемых 
(код 1100), совершенствование двигателей транспортных средств (код 0304), радиоактивного загрязнения, кроме 
связанного с атомной энергетикой (код 0901), переработки радиоактивных веществ, кроме образующейся на атом-
ной электростанциях (код 0312), ядерной физики и атомной энергетики в других  целях (код 1300). 

Промышленное 
производство 
 

0300 Отражаются затраты на исследования и разработки, первичной целью которой является развитие промышленного 
производства. В эту группу входят исследования и разработки по созданию новых и совершенствованию сущест-
вующих видов продукции промышленного производства и технологических процессов за исключением тех случа-
ев, когда они выполняются в качестве неотъемлемой составной части для достижения других социально-
экономических целей (например, в области космоса, обороны, энергетики, транспорта, связи) и относятся к соот-
ветствующим целям. Например, затраты на работы по созданию вагонов нового типа для технического перевоору-
жения железных дорог следует отнести к цели «Транспорт», тогда как разработка подобных вагонов в целях экс-
порта относится к цели «Добывающие, обрабатывающие производства». В составе данной группы  учитываются 
исследования и разработки по следующим направлениям: 

повышение эконо-
мической эффек-
тивности и техно-
логического уров-
ня промышлен-
ного производства 

0301 - исследования общего характера, посвященные повышению экономической эффективности, технологического 
уровня, конкурентоспособности промышленности (в том числе малых и средних предприятий), инновациям, разви-
тию и передаче передовых технологий (включая разработку и внедрение информационных технологий, автомати-
зированных систем управления, автоматизации, роботизации производства и т.п.), метрологии.  

добыча и перера-
ботка неэнергети-
ческих минералов 

0302 - добыча и обогащение металлических руд, руд цветных металлов, производство чугуна, ферросплавов, проката 
стали, чугунных и стальных труб, отливок; добыча прочих полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов (стекла и изделий из него, строительных материа-
лов, прочих изделий, не включенных в другие группировки). Не включаются поиск и разведка месторождений по-
лезных ископаемых (код 1000), металлообрабатывающее производство (код 0309). 

химическое про-
изводство 

0303 - коксохимическое производство, производство нефтепродуктов, химическое производство (в том числе фармацев-
тических препаратов), резиновых и пластмассовых изделий. 

производство ав-
томобилей  и 
прочих транс-
порт-ных средств 

0304 - производство автомобилей, прицепов, прочих транспортных средств (судов, рельсового подвижного состава, ле-
тательных аппаратов, включая космические, оборудования и деталей для них и др.). Не включаются исследования, 
выполняемые в рамках программ, направленных на развитие транспорта (0500). 

производство 
электронного 
оборудования, его 
компонентов, ап-

0305 - производство офисного оборудования и вычислительной техники, электронного оборудования, электронных ком-
понентов и аппаратуры для радио, телевидения и связи.  
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паратуры для ра-
дио, телевидения 
и связи, офисного 
оборудования 
разработка 
средств про-
граммного обес-
печения 

0306 - разработка средств программного обеспечения в случае, если такие работы отвечают критерию научных исследо-
ваний и разработок. В данную подгруппу могут включаться исследования, направленные на развитие теоретиче-
ских основ программирования, создание новых операционных систем, языков программирования, средств управле-
ния базами данных и т.п. Не включаются услуги по адаптации существующего программного обеспечения, под-
держке существующих систем, информационному обеспечению и обработке данных и т.п. 

производство 
элек-трических 
машин и электро-
оборудо-вания 

0307 - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; электрической распределительной и регули-
рующей аппаратуры, изолированного провода и кабеля, химических источников тока (в том числе аккумуляторов, 
первичных элементов и батарей из них), электроламп, прочего электрооборудования, не включенного в другие 
группировки.  

производство 
приборов 

0308 - производство медицинских приборов и инструментов, приборов для измерения и контроля технологических про-
цессов; испытательного оборудования; приборов для научных исследований, лабораторных приборов, аппаратов и 
оборудования; оптических приборов, фото- и кинооборудования, часов и приборов времени прочих. 

производство 
других машин и 
оборудования 

0309 - производство металлообрабатывающее (строительных металлических конструкций и изделий, цистерн, резервуа-
ров, радиаторов и котлов центрального отопления,  паровых котлов, инструмента, технологической оснастки и т.п.), 
машин, оборудования и комплектующих изделий общего назначения (двигателей и турбин, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных двигателей, насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, подшипников, 
гидравлических систем, зубчатых передач, термического и электротермического, подъемно-транспортного обору-
дования, устройств гидро- и пневмоавтоматики, тракторов и двигателей к ним, узлов и комплектующих изделий 
общего назначения); станков; машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, металлургии; добычи по-
лезных ископаемых и строительства, изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, из-
готовления текстильных, швейных и  кожевенных изделий; прочих машин и оборудования специального назначе-
ния для различных отраслей экономики, бытовых приборов; прочих машин  и оборудования специального назначе-
ния, не включенного в другие группировки. 

производство оде-
жды, текстильных 
и кожаных изделий

0310 - текстильное производство, производство одежды, выделка и крашение меха; дубление и отделка кожи, производ-
ство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий и обуви. 

производство 
пищевых продук-
тов и напитков 

0311 - производство мяса и мясопродуктов, переработка и консервирование, рыбо и морепродуктов, фруктов, картофеля 
и  овощей, производство растительных  и животных масел, жиров; молочных продуктов; продуктов мукомольно-
крупяной промышленности, крахмалов, крахмалопродуктов и готовых кормов для животных; хлебобулочных изде-
лий, сахара, прочих пищевых продуктов; напитков. 
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прочие  
производства 

0312 - производство табачных изделий; обработка и производство изделий из древесины, дерева и пробки изделий; цел-
люлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них; издательская и полиграфическая деятельность; тира-
жирование записанных носителей информации; производство мебели; готовых изделий, не включенных в другие 
группировки (ювелирных изделий, музыкальных инструментов, спортивных товаров и т.п.). В данную группу вхо-
дит также деятельность по обработке металлических и неметаллических отходов и лома. 

Строительство 0400 Приводятся затраты на исследования и разработки в области проектирования, строительства, оборудования зданий 
(жилых домов, учрежденческих зданий, зданий для предприятий промышленного производства, сельского хозяйст-
ва, строительной индустрии, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохране-
ния, науки, образования, спорта, культуры и искусства). В состав данной группы не включаются исследования и 
разработки в области строительных материалов (0302), строительства объектов электроэнергетики и линий связи, 
сооружений транспорта (в том числе железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей, аэродромов, трубопро-
водов), гидротехнических сооружений, систем водоснабжения и канализации, удаления сточных вод и отходов 
(0700). 

Транспорт 0500  Отражаются затраты на исследования и разработки, направленные на совершенствование и обеспечение безопас-
ности транспортных систем. В эту группу включаются исследования по организации и проектированию транспорт-
ных систем (железнодорожных, автодорожных, трубопроводных, водных, воздушных), и изучению их влияния на 
окружающую среду. Работы по созданию транспортных средств учитываются в составе данной группы только в 
случае, если они выполняются в рамках целевых программ по совершенствованию и обеспечению безопасности 
транспорта; в противном случае они учитываются по коду 0304. Не включаются исследования и разработки по 
строительству сооружений транспорта (код 0700). 

Связь 0600  Отражаются затраты на исследования и разработки, направленные на развитие телекоммуникационных услуг, соз-
дание и совершенствование систем связи для приема, записи и воспроизведения звука, изображения и данных (в 
том числе в области радио и телевидения).  В данную группу не включаются исследования и разработки по строи-
тельству сооружений связи (код 0700), производству оборудования для радио, телевидения и связи (код 0305), 
спутниковой связи (код 1200), а также относящиеся к другим целям (код 1300). 

Инфраструктура 
и планировка го-
родских и сель-
ских населенных 
пунктов 

0700  Учитываются затраты на исследования и разработки, направленные на обустройство городских и сельских насе-
ленных пунктов, развитие их инфраструктуры и улучшение условий проживания, градостроительной среды. В дан-
ную группу включаются исследования и разработки по следующим направлениям: 
- землеустройство, в том числе использование и охрана земельных ресурсов; 
- строительство электростанций, теплоцентралей, электрических и тепловых сетей, гидротехнических сооружений, 
сооружений транспорта (автомобильных и железных дорог, мостов, тоннелей, линий городского электрического 
транспорта, речного и морского  транспорта, аэродромов и других сооружений воздушного транспорта, трубопро-
водов), связи (линий связи, телефонных станций, радиостанций, ретрансляторов и др.), природоохранных сооруже-
ний; 
- сбор, очистка и распределение воды, водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных объектов, строи-
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тельство и эксплуатация ирригационных и мелиоративных систем, систем водоснабжения и удаления сточных вод 
и отходов; 
- защита населенных мест от стихийных бедствий (включая строительство соответствующих сооружений). Не 
включаются исследования и разработки в области строительных материалов (код 0302), энергоснабжения (код 
0200), развития транспортных систем (код 0500), защиты водных источников от загрязнения (код 0901), спутнико-
вой связи (код 1200). 

Сфера услуг 0800 Учитываются затраты на исследования и разработки в области оптовой и розничной торговли, гостиниц и рестора-
нов, финансовой деятельности (в том числе финансового посредничества, страхования и пенсионного обеспечения), 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг в этой области, управ-
лением недвижимостью и имуществом  и т.п. При этом, например, затраты на исследования и разработки, направ-
ленные на развитие туризма, должны быть отнесены к цели “Социальное развитие и общественные структуры” (код 
0903), но исследования и разработки, предназначенные в основном для улучшения коммерческих перспектив гос-
тиничного хозяйства и индустрии туризма, следует отнести к цели “Сфера услуг” (код 0800). 

Социальные цели 0900 Отражаются затраты на исследования и разработки, нацеленные на решение социальных задач. 
охрана окружаю-
щей среды 

0901 Учитываются затраты  на исследования и разработки, направленные на охрану окружающей среды. Эта группа ох-
ватывает проблемы загрязнения воздуха, воды, почвы и подпочвы, борьбы с шумом, захоронения отходов, преду-
преждения стихийных бедствий, сохранения природных экосистем. В данной группе отражаются исследования и 
разработки по изучению источников и причин загрязнения окружающей среды, распространения и обработки вред-
ных веществ, их влияния на человека, растительный и животный мир, биосферу, климат. Не включаются исследо-
вания и разработки по метеорологии (код 1100), по обработке  отходов и лома (код 0312), безопасности атомных 
электростанций, хранению и утилизации отходов атомной энергетики (код 0200), сбору, очистке и распределению 
воды для потребления, защите населенных мест от наводнений, пожаров и других стихийных бедствий (код 0700), 
защите рабочих мест от шума и других загрязнений (код 0902). 

охрана здоровья  
населения 

0902 Указываются затраты на исследования и разработки, непосредственно направленные на охрану и улучшение здоровья 
населения. Сюда относятся также исследования и разработки по эпидемиологии, гигиене питания, использованию 
радиации в медицинских целях, биомедицинской инженерии, медицинской информации, фармакологии (включая 
создание и испытание медикаментов), предупреждению профессиональных заболеваний и защите рабочих мест от 
загрязнения, проблемам наркомании, социальной гигиене и организации здравоохранения.  Не включается исследова-
ния и разработки по повышению качества продуктов питания (код 0100), производству фармацевтических препаратов 
(код 0303), медицинским и биологическим аспектам космической радиации и невесомости (код 1200). 

социальное раз-
витие и общест-
венные структуры 

0903 Отражаются затраты на исследования и разработки, связанные с социальными и культурными проблемами, по сле-
дующим направлениям: 
- исследования общего характера по макроэкономическим, социальным и политическим  проблемам;  образование; 
культура, спорт, отдых и развлечения; государственное управление, общественная безопасность; развитие трудо-
вых ресурсов, организация труда, трудовые  отношения; социальная защита населения; политическая организация 
общества.  
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Не включаются исследования в области социальной гигиены, профессиональных заболеваний и защиты рабочих 
мест от загрязнения (код 0902), а также исследования, направленные на общее развитие науки (код 1000), другие 
цели (код 1300). 

развитие обра-
зования 

0904 Учитываются затраты на исследования и разработки, связанные с созданием и продвижением программ, направ-
ленных на развитие образовательных процессов всех уровней, включая обучающие программы общего образова-
ния, педагогику, дидактику и специальные программы (для особо одаренных детей,  инвалидов и т.д.). 

развитие куль-
туры, спорта, 
отдыха, средств 
массовой ин-
формации 

0905 Отражаются затраты на исследования и разработки, непосредственно направленные на развитие знаний в области  
культуры, искусства, спорта, отдыха и развлечений, а также средств массовой информации. Включаются исследо-
вания в области искусства, социально-культурной интеграции, исследования, связанные с работой библиотек, архи-
вов, ботанических садов, заповедников и др. 

Общее развитие 
науки 

1000 Учитываются затраты на исследования и разработки общей ориентации, которые способствуют общему развитию 
знаний, как в естественных, так и в общественных и гуманитарных науках, но не могут быть отнесены к какой-либо 
одной социально-экономической цели. В эту же группу включаются исследования в области экономики, политики 
и управления самой наукой. 

Исследование и 
использование 
Земли и атмосфе-
ры 

1100 Учитываются затраты на исследования и разработки, направленные на изучение поверхностных и верхних слоев 
земной коры, морей, океанов и атмосферы. В эту группу входят также исследования в области поиска и разведки 
месторождений полезных ископаемых, изучения и использования биологических ресурсов моря, метеорологии и 
климатологии и гидрологии (за исключением проектов, связанных с использованием спутников). Не включаются 
работы, связанные с изучением загрязнения окружающей среды и его влияния на климат (код 0901), изучением 
почвы для сельскохозяйственных целей, рыболовством (код 0100), водоснабжением (код 0700). 

Использование 
космоса в мирных 
целях 

1200 Указываются затраты на исследования и разработки, направленные на мирное использование космоса. 
В данную группу входят работы в области астрономии, медицинских и биологических аспектов космической ра-
диации и невесомости, строительства и эксплуатации сооружений для запуска и управления движением космиче-
ской техники, предназначенной для использования космического пространства в мирных целях. 
Не включаются исследования и разработки по производству космических летательных аппаратов (код 0304). 

Другие цели 1300 Учитываются затраты на исследования и разработки, проводимых в других целях, в том числе в оборонных целях, 
вне зависимости от возможности дальнейшего использования их результатов в гражданских целях. Данная группа 
охватывает также фундаментальные исследования, исследования и разработки в области ядерной физики, космоса, 
строительства в целях обороны. В эту группу не включаются затраты на исследования и разработки гражданского 
назначения, финансируемые Министерством обороны Российской Федерации, например, в области метеорологии, 
телекоммуникаций, здравоохранения и т.п. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

за январь - _____________________20_  года 
(нарастающим итогом) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 2-наука (краткая) 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие науч-
ные исследования и разработки: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

на 10 день после  
отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 15.10.2014 № 612 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

 
Квартальная 

 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0604012    
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1. Затраты  на  научные  исследования  и  разработки  в отчетном  периоде 

           Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 
Наименование показателей № строки Всего 

1 2 3 
Затраты на научные исследования и разработки - всего (сумма строк 102, 107) 101  

в том числе: 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки – всего (сумма строк 103, 106) 

 
102 

 

в том числе: 
      внутренние текущие затраты (без амортизации) 

 
103 

 

           из них затраты на оплату труда 104  
              в том числе работникам, выполнявшим научные исследования и разработки  
              (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам  гражданско- правового характера) 

 
105 

 

       капитальные затраты 106  
Внешние затраты на научные  исследования и разработки 107  
 
Справка 1. 
Амортизационные отчисления на основные фонды за отчетный период                                                       (108)   _____________ тыс руб  
Внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет средств федерального бюджета       (109)   _____________ тыс руб  
Справка 2. 
Среднесписочная численность работников, выполнявших  научные исследования и разработки 
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)             (110)   _____________ человек 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)  

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
I. Общие положения 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 2-
наука (краткая) «Сведения о выполнении научных исследований и 
разработок» предоставляют все юридические лица, кроме субъек-
тов малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном перио-
де научные исследования и разработки, всех видов экономической 
деятельности. 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предос-
тавляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего на-
хождения. 

Форму федерального статистического наблюдения предостав-
ляют также филиалы, представительства и подразделения дейст-
вующих на территории Российской Федерации иностранных орга-
низаций, в порядке установленном для юридических лиц. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний1 форма заполняется как по каждому обособленному подразде-
лению, так и по юридическому лицу без этих обособленных под-
разделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответст-
вующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его 

                                                 
1 Примечание. 

Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 
наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 

обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту факти-
ческого осуществления ими деятельности. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по фор-
ме федерального статистического наблюдения. Только после выне-
сения определения арбитражного суда о завершении в отношении 
организации конкурсного производства и внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 
ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)») организация-должник считается ликви-
дированной и освобождается от предоставления сведений по ука-
занной форме. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содер-
жащей сведения по обособленному подразделению юридического 
лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом.    

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в гра-
фе 2, код Общероссийского классификатора предприятий и органи-
заций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОК-
ПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальны-
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ми органами Росстата, в графе 3 – код сектора деятельности по Ло-
кальному классификатору секторов деятельности и типов органи-
заций, относящихся к ним (ЛКСД); в графе 4 - код типа организа-
ции по Локальному классификатору секторов деятельности и типов 
организаций, относящихся к ним (ЛКСД). При заполнении граф 3 и 
4 следует руководствоваться  Приложением № 1 и Приложением № 
2 к настоящим Указаниям.  

В случае делегирования полномочий по предоставлению ста-
тистической отчетности от имени  юридического лица обособлен-
ному подразделению, обособленным подразделением в кодовой 
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифи-
кационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего 
статуса филиала), который устанавливается территориальным ор-
ганом Росстата по месту расположения обособленного подразделе-
ния. 

4. При этом следует обратить внимание на правильность отне-
сения отчитывающейся организации к тем или иным секторам дея-
тельности и типам организаций. Так, в состав сектора высшего об-
разования не должны включаться учреждения государственных 
академий наук (даже если они ведут подготовку аспирантов), их 
следует относить к государственному сектору деятельности (При-
ложение № 2 к настоящим Указаниям, код сектора деятельности по 
ЛКСД – код 1); а научно-исследовательские подразделения образо-
вательных организаций высшего образования (НИС, НИЧ, НИЛ и 
др.), находящиеся на самостоятельном балансе, должны быть отне-
сены к научно-исследовательским институтам при образователь-
ных организациях высшего образования (код типа организации по 
ЛКСД – 11). Образовательная организация высшего образования 
указывает только один из перечисленных кодов ЛКСД: 23, 24, 25, 
26, 27, 28.  Организация, выполняющая научные исследования и 
разработки и подведомственная образовательной организации 
высшего образования, должна быть отнесена к одному из кодов: 
11, 12, 13, 14 или 15.  

Код 23 «Ведущие классические университеты (Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургский государственный университет)» указывают только 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоно- 

сова, Санкт-Петербургский государственный университет и их фи-
лиалы. 

Код 24 «Федеральные университеты» проставляют только об-
разовательные организации высшего образования, в отношении 
которых установлена категория «федеральный университет»  со-
гласно Указам Президента Российской Федерации (от 21.10.2009  
№ 1172. «О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федераль-
ных округах»; от 13.10.2010  № 1255 «О создании Балтийского фе-
дерального университета имени Иммануила Канта»; от 18.07.2011 
№ 958 «О создании Северо-Кавказского федерального университе-
та в Северо-Кавказском федеральном округе») и их филиалы. 

Код 25 «Национальные исследовательские университеты» 
указывают только образовательные организации высшего образо-
вания, в отношении которых установлена категория «националь-
ный исследовательский университет» в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 октября 2008 г. № 1448 «О 
реализации пилотного проекта по созданию национальных иссле-
довательских университетов» и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р и от 20 мая 
2010 г. № 812-р «О Перечне университетов, в отношении которых 
устанавливается категория «национальный исследовательский 
университет» и их филиалы. 

5. В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС 
Ред.1.1)) деятельность, классифицируемая как научные исследова-
ния и разработки, включает:  

- фундаментальные научные исследования – эксперименталь-
ная или теоретическая деятельность, направленная на получение 
новых знаний об основных закономерностях строения, функциони-
рования и развития человека, общества, окружающей природной 
среды; 

- прикладные научные исследования – исследования, направ-
ленные преимущественно на применение новых знаний для дости-
жения практических целей и решения конкретных задач; 

- экспериментальные разработки – деятельность, основанная 
на знаниях, приобретенных в результате проведения научных ис-
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следований или на основе практического опыта, и направленная на 
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материа-
лов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и 
их дальнейшее совершенствование. 

6. В научные исследования и разработки не  включаются   
следующие виды деятельности: 

- образование и подготовка кадров; 
- научно-технические услуги, в том числе исследование конъ-

юнктуры рынка;  сбор и обработка  данных общего назначения (ес-
ли это не относится к конкретным исследовательским работам), 
испытания и анализы в научных областях, предпроектные работы,  
специализированные медицинские услуги; адаптация, поддержка и 
сопровождение существующего программного обеспечения; 

- производственная  деятельность по внедрению нововведе-
ний; 

- управление и другая вспомогательная деятельность (госу-
дарственное управление научными исследованиями и разработка-
ми, их финансирование и т.п.). 

Критерием, позволяющим отличить научные исследования и 
разработки от сопутствующих им видов деятельности, является на-
личие в исследованиях и разработках значительного элемента но-
визны. В соответствии с данным критерием конкретный проект бу-
дет или наоборот не будет отнесен к научным исследованиям и 
разработкам в зависимости от цели проекта. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогооб-
ложения представляют форму № 2-наука (краткая) на общих осно-
ваниях.  

РАЗДЕЛ I. Затраты на научные исследования и разработки в отчетном периоде 
7. В разделе I приводятся данные о затратах на выполнение 

научных исследований  и разработок (по себестоимости) в отчет-
ном периоде независимо от источников происхождения средств. В 
состав затрат не включается сумма амортизационных отчислений 
на полное восстановление основных фондов. 

8. По строке 101 указывается общая сумма  затрат  на  выпол-
нение научных  исследований и разработок с учетом работ, выпол-
ненных соисполнителями, с начала отчетного периода, включая как 
текущие, так и капитальные затраты. Данные строки 101 графы 3  
должны  быть  равны  данным суммы строк 102 и 107 графы 3.  

9. По строке 102 учитываются  внутренние затраты на выпол-
нение научных исследований и разработок собственными силами 
отчитывающейся организации. В затраты не включается стоимость 
исследований и разработок, выполненных сторонними организа-
циями по договорам с отчитывающейся организацией и учитывае-
мых по строке 107. Данные строки 102 графы 3  должны  быть  
равны  данным суммы строк 103 и 106 графы 3.  

10. По строке 103 приводятся данные о внутренних текущих 
затратах на выполнение исследований и разработок собственными 

силами  отчитывающейся организации без учета капитальных вло-
жений.  

11. По строке 104 отражаются затраты на оплату труда работ-
ников списочного состава (включая  работников  бухгалтерии,  
кадровых служб, подразделений материально-технического обес-
печения и др.) в денежной и натуральной формах за отработанное 
время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда, стимулирующие доплаты и надбавки, премии, 
единовременные поощрительные выплаты, оплату питания, жилья, 
топлива, носящие систематический характер, а также на оплату 
труда лиц, принятых на работу по совместительству и работников 
несписочного состава, занятых в  основной деятельности, с учетом 
премий за производственные показатели, стимулирующие и ком-
пенсирующие выплаты (включая компенсации по оплате труда в 
связи с повышением цен и индексации доходов в пределах преду-
смотренных законодательством норм). 

В затраты на оплату труда не включаются  пособия и другие 
выплаты за счет средств государственных социальных внебюджет-
ных фондов (пособия по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком; 
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оплата санаторно-курортного лечения, отдыха работников и их се-
мей, страховые выплаты по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний); выплаты по договорам личного, имущественного и 
иного страхования; выплаты неработающим пенсионерам; пред-
ставительские расходы; государственные научные стипендии за 
счет бюджетных средств; суммы, полученные в виде грантов, пре-
доставляемых международными или иностранными некоммерче-
скими и благотворительными организациями; возвратные заемные 
денежные средства, выданные организацией работнику, суммы ма-
териальной выгоды, полученные от экономии на процентах за 
пользование заемными средствами; безвозмездные субсидии, пре-
доставленные работникам на жилищное строительство или приоб-
ретение жилья и др. 

При заполнении данных по строкам 104 и 105 следует руково-
дствоваться Указаниями по заполнению форм федерального стати-
стического наблюдения № П-1, № П-2, № П-3, № П-4, № П-5(м) (в 
части заполнения формы № П-4 «Сведения о численности, зара-
ботной плате и движении работников»), утвержденными приказом 
Росстата от 28.10.2013 № 428.  

12. По строке 105, из всех затрат на оплату труда приведенных 
в строке 104, выделяются затраты на оплату труда работников, вы-
полняющих научные исследования и разработки (без совместите-
лей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-
правового характера). 

13. По строке 106 учитываются капитальные затраты на ис-
следования и разработки (приобретение земельных участков, 
строительство или покупку зданий; приобретение оборудования, 
включаемого в состав основных фондов; прочие капитальные за-
траты, связанные с исследованиями и разработками). 

По строке 106 не учитываются капитальные вложения, осуще-
ствленные  отчитывающейся организацией на строительство жи-
лья, объектов культурно-бытового назначения и т.п., не связанные 
с научными исследованиями и разработками.  

14. По строке 107 учитываются внешние затраты организации 
на научные исследования и разработки. В их состав включается 

стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними 
организациями по договорам с отчитывающейся организацией.  

Справка 1 
15. По строке 108 отражается сумма амортизационных отчис-

лений на полное восстановление основных фондов за отчетный пе-
риод, исчисленная исходя из их балансовой стоимости и норм, ут-
вержденных в установленном порядке, включая и ускоренную 
амортизацию их активной части, производимую в соответствии с 
законодательством. Организации, осуществлявшие свою деятель-
ность на условиях аренды, отражают амортизационные отчисления 
на полное восстановление, как по собственным, так и по арендо-
ванным основным фондам. Бюджетные организации также запол-
няют строку 108.  

16. По строке 109 отражаются внутренние затраты на научные 
исследования и разработки за счет средств федерального бюджета 
(включая средства целевых бюджетных фондов - Российского фон-
да фундаментальных исследований, Российского гуманитарного 
научного фонда, фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере), получаемых отчитывающейся 
организацией непосредственно либо по договорам с заказчиком. 

Образовательные организации высшего образования по строке 
109 отражают затраты на выполнение научных исследований и 
разработок за счет средств, непосредственно выделенных им из 
бюджета на эти цели, в том числе по приоритетным направлениям  
развития  науки, технологий и техники и других средств, коорди-
нируемых Министерством образования и науки Российской Феде-
рации. 

Справка 2 
17. По строке 110 указывается среднесписочная численность 

работников, выполнявших научные исследования и разработки (без 
совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам граждан-
ско-правового характера). При заполнении строки 110 следует ру-
ководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения № П-1, № П-2, № П-3, № П-4, № П-
5(м)  
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(в части заполнения формы № П-4 «Сведения о численности, зара-
ботной плате и движении работников»), утвержденными приказом 
Росстата от 28.10.2013 № 428.  

В эту численность не включаются совместители, принятые из 
других организаций, лица работавшие по договорам гражданско-
правового  характера, а также женщины, находившиеся в отпуске 
по беременности и родам и в дополнительном отпуске по уходу за 

детьми. Работник, получавший на одном предприятии две,  полто-
ры ставки или оформленный на одном предприятии как внутрен-
ний совместитель, учитывается в численности работников списоч-
ного состава как один человек. 

18. Для контроля правильности заполнения формы необходи-
мо учесть арифметический контроль:  

 
 
 

РАЗДЕЛ I. 
стр. 101 гр. 3 = сумме стр. 102, 107 по гр. 3; 
стр. 102 гр. 3 = сумме стр. 103, 106 по гр. 3; 
стр. 101 гр. 3 > = стр. 102 гр. 3; стр. 101 гр. 3 > = стр. 107 гр. 3;  
стр. 103 гр. 3 > = стр. 104 гр. 3; 
стр. 104 гр. 3  > = стр. 105 гр. 3. 
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Приложение № 1 

к форме №2-наука (краткая) 
Локальный классификатор секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД) 

 
Код 
секто-
ра по 
ЛКСД 

Сектора  
деятельности 

Код типа 
органи-
зации 

Тип организации 

1 2 3 4 
1 Научно-исследовательские институты 
2 Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации 
3 Проектные и проектно-изыскательские организации строительства 

20 Опытные (экспериментальные) предприятия  

1 Государственный сек-
тор 

21 Прочие 
4 Научно-исследовательские институты 
5 Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации 
6 Проектные и проектно-изыскательские организации строительства 
7 Организации промышленного производства 
8 Опытные (экспериментальные) предприятия 

2 Предпринимательский 
сектор 

9 Прочие 
23 Ведущие классические университеты (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургский государственный университет) 
24 Федеральные университеты 
25 Национальные исследовательские университеты 
26 Университеты (без ведущих классических, федеральных и национальных исследовательских университетов) 
27 Академии 
28 Институты 
11 Научно-исследовательские институты (центры), подведомственные образовательным организациям высшего 

образования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации (в части высшего образования) 
12 Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, подведомственные образователь-

ным организациям высшего образования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации 
13 Клиники, госпитали, другие медицинские учреждения при образовательных организациях высшего образования 
14 Опытные (экспериментальные) предприятия, подведомственные образовательным организациям высшего обра-

зования 

3 Сектор высшего 
образования 

15 Прочие 
16 Добровольные научные и профессиональные общества и ассоциации 
17 Общественные организации 
18 Благотворительные фонды 
22 Научно-исследовательские институты 

4 Сектор некоммерче-
ских организаций 

19 Прочие 
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Приложение № 2 
к форме №2-наука (краткая) 

 
Сектора деятельности 

Сектора  Содержание 
Государственный сектор Организации министерств и ведомств, которые обеспечивают управление государством и удовлетворение по-

требностей общества в целом (государственное управление, оборона, общественный порядок; здравоохранение, 
культура, досуг, социальное обеспечение и т.п.), включая федеральные и местные органы. Некоммерческие ор-
ганизации, полностью или в основном финансируемые и контролируемые Правительством, за исключением 
организаций, относящихся к высшему образованию. Эти организации в первую очередь обслуживают Прави-
тельство и не ставят своей задачей получение прибыли, а в основном вовлечены в исследовательскую деятель-
ность, касающуюся общественных и административных функций. 

Предпринимательский сектор Все организации и предприятия, чья основная деятельность связана с производством продукции или услуг в 
целях продажи (отличных от услуг сектора высшего образования), в том числе находящиеся в собственности 
государства. 
Частные некоммерческие организации, в основном обслуживающие вышеназванные организации. 

Сектор высшего образования Образовательные организации высшего образования, независимо от источников финансирования или правово-
го статуса. Научно-исследовательские институты, экспериментальные станции,  клиники, находящиеся под не-
посредственным контролем или управлением, либо ассоциированные с образовательными организациями выс-
шего образования. 
Организации непосредственно обслуживающие высшее образование (организации системы Министерства об-
разования и науки Российской Федерации). 

Сектор некоммерческих организаций Организации, не ставящие своей целью получение прибыли (профессиональные общества, союзы, ассоциации, 
общественные, благотворительные организации, фонды); кроме фондов, более чем наполовину финансируемых 
государством, которые относятся к государственному сектору. 
Физические лица (частные домашние хозяйства). 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА  РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ,  
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА  

 за                     20___ года 
(нарастающим итогом) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 3П-наука 

юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, осуществ-
ляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по  установленному им адресу; 
- органу местного самоуправления, органу исполнительной власти субъекта  
  Российской Федерации, органу федеральной исполнительной власти,  
   государственным академиям наук (по подчиненности) 

на 10 день  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от  19.11.2014 № 671 

О внесении изменений (при наличии) 
от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

  
 

Квартальная  
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 
формы  
по ОКУД отчитывающейся организации  

по ОКПО 
типа отчитывающейся  

организации 
 

1 2 3 4 
0606047    
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                   Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным 
знаком) 

Средняя числен-
ность работников, 

человек 

Фонд начисленной заработной 
платы работников за отчетный 

период, тыс руб 
с одним десятичным знаком 

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам 
финансирования, тыс руб с одним десятичным знаком   

списочного состава 
(без внешних со-
вместителей) 

из гр.3 списочного состава (без 
внешних совместителей)  из гр.5 внешних совместителей 

Категория персонала 

Код  
кате- 
гории  
персо- 
нала 

№ 
ст-
ро-
ки 

списоч-
ного 

состава 
(без 

внешних 
совмес-
тите- 
лей) 1) 

внешних 
совмес-
тите- 
лей 2) всего в т.ч.  по 

внутрен- 
нему со-
вмести-
тельству3) 

внешних
совмес-
тителей 

за счет 
средств 
бюджетов 
всех уров-
ней (субси-

дий) 

ОМС средства 
от прино-
ся-щей 
доход 
деятель-
ности 

за счет 
средств 
бюджетов 
всех уров-
ней (субси-

дий) 

ОМС средства от 
приносящей 
доход дея-
тель-ности 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего работников 
(сумма строк 02, 09-14) 100 01                   

в том числе:                     
научные работники (исследователи)  
(сумма строк 03, 04, 05, 08) 301 02                   

в том числе:                     

руководитель организации  101 03                   
заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений (кроме врачей-
руководителей структурных подразделений) 
и их заместители 102 04 

            
 

  
 

  

научные сотрудники  311 05                   

из них:              
главные, ведущие и старшие научные со-
трудники  312 06            

научные, младшие научные  сотрудники  313 07            

другие научные работники   (исследователи) 302 08                   

техники 321 09                   

вспомогательный персонал  331 10                   
врачи (кроме зубных), включая врачей-
руководителей структурных подразделений 401 11                   

средний медицинский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий  условия 
для предоставления  медицинских услуг) 411 12 

            
 

  
 

  

младший медицинский персонал (персонал, 
обеспечивающий  условия для предоставления  
медицинских услуг) 421 13 

            
 

  
 

  

прочий персонал 103 14                   
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Из строки 01 фонд начисленной заработной 
платы работников:              

за счет средств  федерального бюджета на      
государственное задание 100 15 х х х х х  х   х  

конкурсное (программное) финансирование 100 16 х х х х х  х   х  
          1) Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком). 

              2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (c одним десятичным знаком). 
              3)  Включая  вознаграждение за  работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава  со своей организацией.    
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
    (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Респондентами по форме федерального статистического на-
блюдения № ЗП-наука (далее – форма) являются  юридиче-
ские лица – организации независимо от ведомственной при-
надлежности государственной и муниципальной  форм собст-
венности, осуществляющие деятельность в сфере научных ис-

следований и разработок, относящиеся в соответствии с кода-
ми ОКВЭД, приведенными в таблице 1,  к виду экономиче-
ской деятельности  «Научные исследования и разработки» и 
организационно-правовой формы в соответствии с кодами 
ОКОПФ, приведенными в таблице 2.   

Таблица 1 

КОДЫ ОКВЭД НАИМЕНОВАНИЕ 
73 Научные исследования и разработки 
73.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук 
73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук 
73.2 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитар-

ных наук 
73.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитар-

ных наук 

Таблица 2 

КОДЫ ОКОПФ НАИМЕНОВАНИЕ 
2 09 01 Автономные учреждения 
2 09 03 Бюджетные учреждения 
2 09 04 Казенные учреждения 
2 09 07 Учреждения академии наук 
2 80 03 Государственные академии наук 
3 00 00 Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав юриди-

ческого лица 
3 00 02 Филиалы юридических лиц 
3 00 03 Обособленные подразделения юридических лиц 
3 00 04 Структурные подразделения обособленных подразделений юридических 

лиц 
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Из числа организаций, имеющих коды, входящие в группи-
ровку 3 00 00, обследуются только государственные и муници-
пальные  учреждения. 

2. При наличии у юридического лица обособленных подразде-
лений форма заполняется как по каждому обособленному подраз-
делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных под-
разделений. 

3. Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица, в том числе в его обособленных под-
разделениях. 

4. Юридические лица государственной и муниципальной 
форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере науч-
ных исследований и разработок, предоставляют форму  
�еалии�я�иальному органу Росстата в субъекте Российской Фе-
дерации по установленному им адресу, а также  органу местного 
самоуправления, органу исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органу федеральной исполнительной власти, го-
сударственным академиям наук (по подчиненности).  

5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом 
в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответ-
ствующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его 
обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту факти-
ческого осуществления ими деятельности. 

Приоритетным является предоставление формы в электрон-
ном виде. XML-шаблон формы размещен на официальном сайте  
Росстата  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) www.gks.ru (Метаданные и нормативно-
справочная информация / Статистическая отчетность в электрон-
ном виде / План-график размещения XML-шаблонов) и на офици-
альном сайте  территориального органа Росстата в сети Интернет. 

6. В адресной части формы указывается полное наименование 

отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содер-
жащей сведения по обособленному подразделению юридического 
лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится.  

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата.  

В случае делегирования полномочий по предоставлению стати-
стической отчетности от имени юридического лица обособленному 
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части 
формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификацион-
ный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса  
филиала), который устанавливается территориальным органом Рос-
стата по месту расположения обособленного подразделения. 

Код типа отчитывающейся организации (графа 3 кодовой час-
ти формы) проставляется  в соответствии с Перечнем  типов орга-
низаций для  сбора и разработки итогов  федерального статистиче-
ского наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников социальной сферы и науки, в отношении которых преду-
смотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», приведенным в настоящих Указаниях. 

7. В графе 1 формы приводятся данные о средней численно-
сти работников списочного состава или среднесписочной числен-



87 

ности работников за отчетный период, в графе 2 – данные о сред-
ней численности внешних совместителей (графы 1 и 2 заполняются 
с одним десятичным знаком). 

Среднесписочная численность работников за период с начала 
года определяется аналогично порядку, приведенному в 
«�еалии�яях по заполнению форм федерального статистического 
наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных при-
казом Росстата от 28.10.2013 № 428 (далее – Указания), путем сум-
мирования среднесписочной численности работников за все меся-
цы, истекшие за период с начала года, и деления полученной сум-
мы на число месяцев за период с начала года (п. 81.6. Указаний). 

Среднесписочная численность работников за месяц 
�еалии�яется путем суммирования списочной численности работ-
ников за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 
число (для февраля – по 28 или 29 число), включая праздничные 
(нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на чис-
ло календарных дней месяца (п. 81.4. Указаний). В рамках настоя-
щего статистического наблюдения данные приводятся с одним де-
сятичным знаком. 

Расчет среднесписочной численности работников производит-
ся на основании ежедневного учета списочной численности работ-
ников, которая должна уточняться на основании приказов о прие-
ме, переводе работников на другую работу и прекращении трудо-
вого договора. При этом за каждый день истекшего периода  с на-
чала года необходимо распределить работников списочного соста-
ва по категориям персонала, суммировать по категориям начислен-
ную за этот период заработную плату,  исчислить среднесписоч-
ную численность работников по каждой категории, что даст воз-
можность отразить переход работника  в течение отчетного перио-
да из одной категории в другую (например, если работник 6 меся-
цев работал как техник, а последующие 6 месяцев – как  научный 
сотрудник).  

8. Численность работников списочного состава за выходной 
или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной 
численности работников за предшествующий рабочий день. При 

наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) 
дней подряд численность работников списочного состава за каж-
дый из этих дней принимается равной численности работников 
списочного состава за рабочий день, предшествовавший выходным 
и праздничным (нерабочим) дням. 

Численность работников списочного состава за каждый день 
должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени 
работников, на основании которого устанавливается численность 
работников, явившихся и не явившихся на работу. 

9. Не включаются в списочную численность работники  
(п. 80. Указаний): 

а) принятые на работу по совместительству из других органи-
заций; 

б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового 
характера; 

в) переведенные на работу в другую организацию, если за ни-
ми не сохраняется заработная плата, а также направленные на ра-
боту за границу; 

г) направленные организациями на обучение в образователь-
ные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за 
счет средств этих организаций; лица, с которыми заключен 
�еалиический договор на профессиональное обучение с выплатой 
в период ученичества стипендии; 

д) подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу 
до  истечения  срока предупреждения или прекратившие работу без 
предупреждения администрации. Они исключаются из списочной 
численности работников с первого дня невыхода на работу; 

е) военнослужащие при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы. 

10. При определении среднесписочной численности работни-
ков  необходимо учитывать следующее. 

А) В среднесписочную численность не включаются следую-
щие работники списочного состава (п. 81.1. Указаний):  

- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и ро-
дам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением ново-
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рожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также 
в отпуске по уходу за ребенком; 

- работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и 
находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработ-
ной платы, а также поступающие в образовательные учреждения, 
находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сда-
чи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с 
трудовым договором, штатным расписанием (неполная ставка) или 
переведенные с письменного согласия работника на работу на не-
полное рабочее время, при определении среднесписочной числен-
ности работников учитываются пропорционально отработанному 
времени (п. 81.3. Указаний). 

В) Работники, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, включая инвалидов, в среднесписочной 
численности учитываются как целые единицы. 

Г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе 
работодателя, учитываются в среднесписочной численности работ-
ников как целые единицы. 

Д) Среднесписочная численность работников в организациях, 
работавших неполный месяц (например, во вновь созданных орга-
низациях), определяется путем деления суммы численности работ-
ников списочного состава за все дни работы организации в отчет-
ном месяце, включая выходные и праздничные (нерабочие) дни за 
период работы, на общее число календарных дней в отчетном ме-
сяце (п. 81.8. Указаний). 

К вновь созданным организациям не относятся организации, 
созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридиче-
ских лиц, обособленных или несамостоятельных подразделений. 

11. Средняя численность внешних совместителей исчисляется 
в соответствии с порядком определения средней численности лиц, 
работавших неполное рабочее время. 

Средняя численность внешних совместителей за период с на-

чала года и за год определяется путем суммирования средней чис-
ленности за все месяцы, истекшие с начала года, и деления полу-
ченной суммы на число месяцев отчетного периода. 

12. В графы с 3 по 5 включаются нарастающим итогом на-
численные за отчетный период суммы оплаты труда списочного 
состава и внешних совместителей. 

13. Фонд начисленной заработной платы в графах 3-5 включа-
ет все суммы выплат независимо от источников их финансирова-
ния, статей смет и предоставленных налоговых льгот (п. 86. Указа-
ний), включая оплату труда работающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях (п. 86.2. Указаний); едино-
временные поощрения (гранты) работников за счет средств бюдже-
тов (п. 86.3. ж) Указаний); оплату стоимости бесплатно (полностью 
или частично) предоставленных работникам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации жилых помещений и ком-
мунальных услуг или суммы соответствующего денежного возме-
щения компенсации (п. 86.4. в) Указаний) ; суммы, уплаченные ор-
ганизацией в порядке возмещения расходов работников (не преду-
смотренные законодательством Российской Федерации) по оплате 
жилого помещения (квартирной платы, места в общежитии, найма) 
и коммунальных услуг (п. 86.4. г) Указаний). 

По графам 6-11 – фонд начисленной заработной платы всех 
работников (из графы 3) и фонд начисленной заработной платы 
внешних совместителей  (из графы 5)  распределяются по источни-
кам финансирования: по графам  6 и 9  соответственно  отражают-
ся данные о средствах, поступивших за счет бюджетов всех уров-
ней, по графам 7 и 10  – сведения  о средствах  ОМС (обязательно-
го медицинского страхования),  по графам 8 и 11  – средства от 
приносящей доход деятельности  и иные средства. 

Не включаются расходы в фонд заработной платы, в том 
числе:  

пособия и другие выплаты за счет средств государственных вне-
бюджетных фондов, в частности, пособия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу 
за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления 
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работников, их семей и т.п., страховые выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (п. 91. б) Указаний);  

суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачи-
ваемые за счет средств организации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе за первые три дня вре-
менной нетрудоспособности (п. 91. в) Указаний); 

14. Работник, принятый на одну ставку, но получающий в од-
ной организации две, полторы или менее одной ставки или оформ-
ленный в одной организации как внутренний совместитель, учиты-
вается как один человек (целая единица) (п. 80. а) Примечание Ука-
заний). При этом работник, состоящий в списочном составе орга-
низации и выполняющий работы на условиях внутреннего совмес-
тительства, включая совмещение профессий (должностей), учиты-
вается один раз по месту основной работы, в фонде заработной 
платы  по графе 3 показывается сумма заработной платы с учетом 
оплаты труда по совместительству (совмещению);  в графе 4  из 
графы 3 выделяется  сумма, начисленная работнику  за работу на 
условиях внутреннего совместительства (совмещения). 

Если работник по основной работе относится к одной катего-
рии, а  по внутреннему совместительству – к другой, чем основная 
работа, то он  должен быть отражен один раз – по той строке, к ко-
торой относится его основная работа. При этом по графе 3 по этой 
строке  отражается суммарный заработок – за основную работу и 
за работу по внутреннему совместительству, а в графе 4 из графы 3 
выделяется  сумма, начисленная работнику за работу на условиях 
внутреннего совместительства. 

Например, если старший научный сотрудник  по внутреннему 
совместительству работает на должности  техника, то он должен 
отражаться как единица по строке 05  графе 1, а в графе 3 должна 
отражаться его суммарная заработная плата как старшего научного 
сотрудника и как техника, в графе 4 – только оплата труда по внут-
реннему совместительству,  т.е. оплата труда техника. 

15. Работник, состоящий в списочном составе организации и 
заключивший договор гражданско-правового характера с этой же 

организацией, учитывается один раз по месту основной работы, а 
начисленная ему заработная плата по трудовому договору и дого-
вору гражданско-правового характера – общей суммой  в фонде 
заработной платы работников списочного состава ( в графе 3); в 
графе 4 выделяется  вознаграждение за работу по договору граж-
данско-правового характера. В рамках  данного статистического 
наблюдения работа по договору гражданско-правового характера, 
заключенному работником списочного состава со своей организа-
цией, рассматривается  как внутреннее совместительство. 

16. В графы 1 и 2 не включаются лица, работающие только 
по договору гражданско-правового характера и не входящие в спи-
сочную численность и численность внешних совместителей, а в 
графе 5 соответственно не отражаются суммы вознаграждений 
лицам, работающим только по договорам гражданско-правового 
характера. В графе 5 также не учитываются суммы вознагражде-
ний по договорам гражданско-правового характера, выплаченные 
данной организацией лицам, являющимися внешними совместите-
лями.  

17. Более подробные методологические указания по заполне-
нию  данных о среднесписочной численности и фонде начисленной 
заработной платы приведены в «Указаниях по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения  №№ П-1, П-2, П-3, П-
4, П-5(м)», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 № 428. 

Данные о среднесписочной численности и средней численно-
сти внешних совместителей (графы 1 и 2), а также о фонде начис-
ленной заработной платы (графы 3 и 5) по строке 01 должны быть 
согласованы с соответствующими данными формы № П-4. Для  ор-
ганизаций с численностью работников менее 15 человек, не отно-
сящихся к  субъектам малого предпринимательства и отчитываю-
щихся по форме № П-4 с квартальной периодичностью, данные по 
строке 01  должны согласовываться с данными соответствующих 
граф формы П-4 за соответствующий период. 

Для остальных организаций, отчитывающихся по форме № П-
4 с ежемесячной периодичностью, данные фонда начисленной за-
работной платы по строке 01 должны согласовываться с суммой 
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соответствующих данных по форме № П-4. 
18. По строке 01 отражаются данные по всему персоналу ор-

ганизации. 
Не распределяются по категориям персонала сотрудники, 

имеющие специальные звания, которые должны включаться  в 
строку 14 «Прочий персонал». 

По строке 02 указывается численность научных работников 
(исследователей). Научным работником (исследователем) является 
гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профес-
сионально занимающийся научной и (или) научно-технической 
деятельностью (статья 4,  
Федеральный закон от 23 августа  1996 года № 127-ФЗ). Оценка 
научной квалификации научных работников  и иных лиц, осущест-
вляющих научную (научно-техническую) деятельность, обеспечи-
вается государственной системой научной аттестации (Федераль-
ный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ). 

К исследователям относятся работники, профессионально за-
нимающиеся научными  исследованиями  и  разработками  и непо-
средственно осуществляющие  создание новых знаний,  продуктов,  
процессов, методов и систем, а также управление  указанными ви-
дами деятельности. Для выполнения этих функций требуется за-
конченное высшее образование. В категорию исследователей 
включается также административно-управленческий персонал, 
осуществляющий  непосредственное руководство исследователь-
ским процессом (в том числе руководители (заместители руково-
дителей) научных организаций и подразделений, выполняющие 
научные исследования и разработки). 

По строкам 03 – 08 из численности научных работников 
(исследователей) выделяются по должностям: 

По строке 03 – руководитель (директор, начальник) организа-
ции.  

По строке 04 – заместители руководителя (директора, началь-
ника) организации и иные руководители в организации (например, 
главный инженер),   руководители структурных подразделений и 
их заместители. 

К руководителям структурных подразделений относятся: за-
ведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отде-
лением, лабораторией) института; заведующий (начальник) науч-
но-исследовательским отделом (лабораторией) организации, заве-
дующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабора-
торией), входящим в состав научно-исследовательского отдела (от-
деления, лабораторий) института, ученый секретарь и др.  

Научные сотрудники распределяются в соответствии с Ква-
лификационным справочником должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих (утвержден постановлением Мин-
труда России от 21 августа 1998 г. № 37). 

По строке 05 к научным сотрудникам относятся: главные на-
учные сотрудники; ведущие научные сотрудники; старшие науч-
ные сотрудники; научные сотрудники, младшие научные сотруд-
ники.  

По строке 06 из строки 05 выделяются главные научные со-
трудники, ведущие научные сотрудники и старшие научные со-
трудники. 

По строке 07 из строки 05 выделяются научные сотрудники и  
младшие научные сотрудники. 

По строке 08 отражаются инженеры, конструкторы, техноло-
ги, экономисты и другие научные работники (исследователи),  не 
занимающие научных должностей, но профессионально занимаю-
щиеся научными исследованиями и разработками и непосредст-
венно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, про-
цессов, методов и систем, не вошедшие в строки 03-07, имеющие  
законченное высшее  образование. 

По строке 09 приводится численность техников.  
К техникам относятся работники, которые  участвуют в науч-

ных исследованиях и разработках,  выполняя технические функ-
ции, как правило,  под руководством исследователей (эксплуата-
цию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудо-
вания, вычислительной техники, подготовку материалов, чертежей, 
проведение экспериментов, опытов и анализов и т.п.). Для выпол-
нения указанных функций требуется среднее профессиональное 
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образование и (или) необходимый профессиональный опыт и зна-
ния. Сюда же относятся инженеры, конструкторы и экономисты, 
выполняющие технические функции при осуществлении научных 
исследований и разработок. 

По строке 10 учитывается вспомогательный персонал, к кото-
рому относятся работники, выполняющие вспомогательные функ-
ции, связанные с проведением исследований и разработок: работ-
ники (включая руководителей) планово-экономических,  финансо-
вых подразделений, патентных служб, подразделений научно-
технической информации, технических архивов, фотолабораторий,  
научно-технических библиотек, редакционно-издательских подраз-
делений, отделов стандартизации и аспирантуры; рабочие, осуще-
ствляющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного 
оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) 
производств; лаборанты, не имеющие высшего и среднего профес-
сионального образования. 

По строкам 11-13 показывается  медицинский персонал ме-
дицинских подразделений. Научные организации проставляют све-
дения по этим строкам только в том случае, если указанные меди-
цинские работники являются штатными работниками, т.е. состо-
ят в списочном составе   организации (попадают в графу 1) или ра-
ботают на условиях штатного совместительства (внешние со-
вместители, попадают  в графу 2). 

По строке 14 учитываются работники, не вошедшие в строки 
02-13, включая сотрудников, имеющих специальные звания.  

По строке 15 из строки 01 выделяются средства федерального 
бюджета. 

По строке 16 из строки 01 выделяется конкурсное (программ-
ное) финансирование (средства, поступившие на счет организации, 
занявшей  первое место по решению конкурсной комиссии, в ре-
зультате подведения итогов конкурса научных, научно-
технических программ, инновационных и  других проектов, свя-
занных с выполнением научных исследований и разработок,  на 
основании представленных организацией лучших условий 
�еалиизации конкурсного проекта по сравнению с другими участ-
никами). 

Указания по заполнению форм федерального статистиче-
ского наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержден-
ные приказом Росстата от 28.10.2013 № 428, размещены на 
официальном сайте Росстата в сети Интернет: www.gks.ru // 
Информация для респондентов  // Формы федерального стати-
стического наблюдения// Приказы Росстата об утверждении 
Указаний по заполнению форм статистического наблюдения (с 
2008 года). 

19. При заполнении формы должны выполняться следующие 
контроли: 

 
 

Контроль показателей по форме: 
гр. 3 > гр. 4 по всем строкам 
гр. 3 = гр. 6+гр. 7+гр. 8 по всем строкам, кроме строк 15, 16 
гр. 5 = гр. 9+гр. 10+гр. 11 по всем строкам, кроме строк 15, 16 
стр. 01 = стр. 02 + стр. 09 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14 по всем графам  
стр. 02 = стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 + стр.08 по всем графам 
стр. 05 ≥ стр. 06 + стр. 07 по всем графам  
стр. 01  ≥ стр. 15 + стр. 16 по графам 6, 8, 9, 11 
гр. 3 кодовой части формы = кодам из перечня типов организаций ф. № ЗП- наука 
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Предупредительные контроли по форме: 

гр. 2 ≤ гр. 1 
гр. 5 < гр. 3  
гр. 7 < гр. 6 
гр. 8 < гр. 6  
гр. 10 < гр. 9 
гр. 11 < гр. 9 
если гр. 1 > 0, то гр. 3 > 0 
если гр. 3 > 0, то гр. 1 > 0 
если гр. 2 > 0, то гр. 5 > 0 
если гр. 5 > 0, то гр. 2 > 0 
если гр. 3 > 0, то гр. 6 > 0 
если гр. 5 > 0, то гр. 9 > 0 

 

Перечень  типов организаций для  сбора и разработки итогов  федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 
труда  отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия  
по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
 

Код Наименование группировки Состав группировки 

2 Организации науки  
2.1 Научно-исследовательские институты (организации)   Научно-исследовательские институты (организации) 
2.2 Научно-практические центры  и центры медико-социальной экспертизы и реаби-

литации инвалидов 
Научно-практические центры  и центры медико-
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, нахо-
дящиеся в ведении Минтруда России  

2.3 Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, 
включая конструкторские бюро 

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологи-
ческие организации, включая конструкторские бюро 
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II. Макеты общестатистических форм федерального статистического наблюдения 

и указания по их заполнению 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации  
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение  
порядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

за  _________20___  г.  
          (месяц) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № П-1 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность 
работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству 
и договорам гражданско-правового характера: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному  им адресу 

не позднее 4 числа  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
от  04.09.2014 № 547 

О внесении изменений (при нали-
чии) 

от  ___________ № ____ 
от  ___________ № ____ 

  
Месячная 

 
 
 

Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код  

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0610013    
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РАЗДЕЛ 1. 
Общие экономические показатели 

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 
         Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

Наименование показателя №  
строки 

За отчетный  
месяц  

За предыдущий  
месяц  

За соответствующий  месяц 
прошлого года  

А Б 1 2 3 
Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 01 

   

Продано товаров несобственного производства  02    
Остатки готовой продукции собственного  
производства  на конец месяца:1) 

     промышленной продукции 03 

   

    сельскохозяйственной продукции  
   (включая продукцию, зачисленную 
    в производственные запасы) 04 

   

Остатки товаров для перепродажи на конец месяца1 05    
Произведено промышленной продукции, зачисленной в отчетном 
периоде  в основные средства  06 

   

Строительно-монтажные работы по зданиям и  
сооружениям, выполненные хозспособом 07 

   

Произведено сельскохозяйственной продукции,  
зачисленной в отчетном периоде  в основные средства 08 

   

Передано сельскохозяйственной продукции собственного произ-
водства своим  несельскохозяйственным подразделениям 09 

   

Стоимость переработанного давальческого сырья и материалов 10    
Из строки 01 отгружено товаров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными силами: 

- инновационные товары, работы, услуги 11 

   

- связанных с нанотехнологиями 12    
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в по-
следующие периоды на конец месяца: 13 

  
Х 

 
Х 

          в том числе на экспорт 14  Х Х 
 

1  Заполняется в отчете за март,  июнь, сентябрь, декабрь 
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Справочно:  
Осуществляло Ваше предприятие в отчетном месяце: 
Экспорт услуг                                              Да          15          Нет 16 
    
Импорт услуг                                               Да 17          Нет 18 
    
Вывоз товаров в Республику Беларусь      Да         19          Нет 20 
  
 

 
 

РАЗДЕЛ  2. 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  

собственными силами по фактическим видам деятельности  
(без НДС, акцизов  и аналогичных обязательных платежей) 

 (из  строки  01  раздела  1)  
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование № строки Код по ОК-
ВЭД 

За отчетный  
месяц 

За предыдущий  
месяц  

За соответствующий  месяц 
прошлого года  

А Б В 1 2 3 
 21     
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РАЗДЕЛ 3. 
Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания,  

платные услуги населению 
(включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи) 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 
Наименование показателя № стро-

ки 
За отчетный  

месяц  
За предыдущий  

месяц  
За соответствующий  месяц про-

шлого года  
А Б 1 2 3 

Оборот розничной торговли  22    
  из него продано населению товаров  
  собственного производства 23 

   

Из строки 22: 
 в том числе пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными изделиями 24 

   

     из них алкогольными напитками и пивом 25    
Оборот оптовой торговли 26    
Оборот общественного питания 27    
Объем платных услуг населению 2) 28   Х 

 

2)  Расшифровка по видам платных услуг производится в приложении № 3 к форме № П-1 

 
 
Если Ваша организация в отчетном периоде имела в собственности или арендовала хотя бы один грузовой автомобиль  
(включая малотоннажные автомобили для перевозки грузов – пикапы и легковые фургоны), заполните, пожалуйста, раздел 4. 

 
РАЗДЕЛ 4. 

Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 
          Коды по ОКЕИ: тонна - 168, тонно-километр - 449 

Наименование  
показателя 

№ строки Единица из-
мерения 

За отчетный 
месяц  

За предыдущий  
месяц  

За соответствующий   
месяц прошлого года  

А Б В 1 2 3 
Перевозки грузов  29 тонн    
в том числе на коммерческой 
основе 30 тонн 

   

Грузооборот  31 ткм    
в том числе на коммерческой 
основе 32 ткм 
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РАЗДЕЛ 5. 
Производство и отгрузка по видам продукции и услуг* 

По строкам настоящей таблицы следует предоставить данные по: 
- каждому виду произведенной промышленной продукции * (при этом в графе Б ставится код 50  и далее заполняются графы В, Г, 1-7); 
- каждому виду проданных населению товаров * (при этом в графе Б ставится код 70  и далее заполняются графы В, Г, 4, 7); 
- каждому виду проданных в оптовой торговле товаров * (при этом в графе Б ставится код 80  и далее заполняются графы В, Г, 4, 7). 
 

Коды Произведено  
(выполнено) за 

Из графы 4 без продукции, 
произведенной  

из давальческого сырья 
Наименование 

№ 
строки 

Единица 
измере-
ния продукции 

(товаров)
по  

ОКПД 

по  
ОКЕИ 

отчетный 
месяц 

предыду-
щий 
месяц 

соответст-
вующий 
месяц 

прошлого 
года 

Отгружено
(передано)
за отчетный 
месяц -  
всего 

в  
натуральном 
выражении 

в  
стоимостном 
выражении, 
тыс руб 

Остаток  
на конец 
отчетного 
месяца 

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 7 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 * По перечню, определенному органами государственной статистики 
Справочно: потреблено электроэнергии за период с начала года, тыс кВт. ч (строка 90)**  _________________________________  

** Заполняется в отчете за март, июнь, сентябрь, декабрь 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 



99 

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-1 

«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» предостав-
ляют все юридические лица, являющиеся коммерческими органи-
зациями, а также некоммерческие организации всех форм собст-
венности, осуществляющие производство товаров и услуг для реа-
лизации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъек-
тов малого предпринимательства, банков, страховых и прочих фи-
нансово-кредитных организаций, а также юридических лиц, сред-
няя численность работников которых за предыдущий год не пре-
вышает 15 человек, включая работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового характера, не являющихся субъ-
ектами малого предпринимательства). 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму феде-
рального статистического наблюдения в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения.  

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособлен-
ных подразделений. 

Форму федерального статистического наблюдения предостав-
ляют также филиалы, представительства и подразделения дейст-
вующих на территории Российской Федерации иностранных орга-
низаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответст-
                                                 

1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 

наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 

вующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений) в установленные сроки. В случае, когда 
юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществ-
ляет деятельность по месту своего нахождения, форма предостав-
ляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

3. Временно не работающие организации, на которых в тече-
ние части отчетного периода имели место производство товаров и 
услуг форму федерального статистического наблюдения предос-
тавляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они 
не работают. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по фор-
ме федерального статистического наблюдения. Только после выне-
сения определения арбитражного суда о завершении в отношении 
организации конкурсного производства и внесении в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 
ст.149 Федерального закона от26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве))» организация-должник считается ликви-
дированной и освобождается от предоставления сведений. 

4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предостав-
ляют форму федерального статистического наблюдения № П-1 на 
общих основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указа-
ний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имею-
щее дочерние или зависимые общества, не включает в форму феде-
рального  статистического наблюдения сведения по дочерним и 
зависимым обществам. 

5. Организации, осуществляющие доверительное управление 
предприятием как целым имущественным комплексом, составляют 
и предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находя-
щегося у них  в доверительном управлении. 

Организации, осуществляющие доверительное управление от-
дельными объектами имущества, предоставляют учредителям 
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управления необходимые  сведения об их имуществе. Учредители 
управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полу-
ченных от доверительного управляющего. 

Одновременно организации, осуществляющие доверительное 
управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельно-
сти имущественного комплекса, находящегося в их собственности. 

6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в 
указанных формах отражают данные только по деятельности, учи-
тываемой на балансе объединения, и не включают данные по юри-
дическим лицам, являющимся членами этого объединения. 

7. В адресной части формы указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках – краткое ее наименование. На бланке формы, со-
держащей сведения по обособленному подразделению юридиче-
ского лица, указывается наименование обособленного подразделе-
ния и юридического лица, к которому оно относится (например: 
Филиал № 19 ЗАО «Красный текстильщик»).     

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом.    

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению ста-
тистической отчетности от имени юридического лица обособлен-
ному подразделению, обособленным подразделением в кодовой 
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифи-
кационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего 
статуса филиала), который устанавливается территориальным ор-
ганом Росстата по месту расположения обособленного подразделе-
ния. 

8. Данные за соответствующий период прошлого года, приве-
денные в форме федерального статистического наблюдения за от-
четный период, должны совпадать с данными формы, предостав-
ленной за этот же период в прошлом году, кроме случаев реоргани-
зации юридического лица, изменения методологии формирования 
показателей или уточнения данных за прошлый год. Все случаи 
расхождения данных за одни и те же периоды, но приведенные в 
разных формах, должны быть объяснены в пояснении к форме. 

Если в отчетном году имела место реорганизация, изменение 
структуры юридического лица или изменение методологии, то в 
форме федерального статистического наблюдения данные за от-
четный период, а также за соответствующий период прошлого года 
приводятся исходя из новой структуры юридического лица или ме-
тодологии, принятой в отчетном периоде. 

9. По форме № П-1 юридические лица, не являющиеся субъ-
ектами малого предпринимательства, средняя численность работ-
ников которых превышает 15 человек (включая работающих по до-
говорам гражданско-правового характера и совместительству), 
ежемесячно представляют сведения по разделам 1 (кроме строк 03, 
04, 05), 2, 3, 4 за отчетный месяц, предыдущий месяц и соответст-
вующий месяц прошлого года, по разделу 5 – за отчетный месяц; 
ежеквартально – по строкам 03, 04, 05 раздела 1 – по состоянию на 
конец отчетного периода и соответствующего периода прошлого 
года.  

10. Организации, применяющие упрощенную систему налого-
обложения, предоставляют форму № П-1 на общих основаниях.   

11. В случае осуществления деятельности на основании дого-
вора простого товарищества (договора о совместной деятельности) 
товары и услуги, произведенные товарищами в результате их со-
вместной деятельности, при заполнении каждым из товарищей 
формы статистического наблюдения № П-1 распределяются между 
товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело, 
если иное не предусмотрено договором простого товарищества или 
иным соглашением товарищей. Если эти товары и услуги не могут 
быть распределены между товарищами (например, крупное обору-
дование и т.п.), то сведения по ним показывает на отдельной форме 
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статистического наблюдения товарищ, на которого возложено ве-
дение учета общего имущества. 

Организации, осуществляющие строительную деятельность на 
территории двух и более регионов, выделяют в том числе на от-
дельных бланках формы № П-1 информацию по месту фактическо-
го нахождения стройки. При этом на каждом бланке отчета запи-
сывается: «в том числе на территории ________________ » (приво-
дится ее наименование с указанием города и района). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 2003г. № 677 «Об общероссийских клас-
сификаторах технико-экономической и социальной информации в 
социально-экономической области» (п.9) присвоение кодов объек-
там классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты 

(предприятия и организации) должны осуществлять самостоятель-
но и нести установленную законодательством Российской Федера-
ции ответственность за неправильное их присвоение и применение. 

12. Подробные указания по заполнению показателей формы и 
контроля данных по ним размещены на официальном сайте Росста-
та в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gks.ru / Статистический инструментарий, методология и нор-
мативно-справочная информация / Формы федерального статисти-
ческого наблюдения / Альбом форм федерального статистического 
наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются 
в системе Федеральной службы государственной статистики / До-
быча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-

чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-

рядка представления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ  
 за январь- ____________________20___г. 

(нарастающим итогом) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № П-2 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие 
все виды экономической деятельности: 

- территориальному органу Росстата  в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу 

не позднее 20 числа  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 04.09.2014 № 548 

О внесении изменений (при наличии) 
от ____________ № ___ 
от ____________ № ___ 

 
Квартальная 

 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0617004    
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РАЗДЕЛ 1. 

Инвестиции в нефинансовые активы 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателя 
№  

строки 
За период с начала
отчетного года 

За отчетный  
квартал 

За соответствующий 
период предыдущего 

года 

За соответствующий  
квартал предыдущего 

года 
А Б 1 2 3 4 

Инвестиции в основной капитал 01     
    в том числе: 
     - жилища 

 
02 

    

     - здания (кроме жилых)  03     
     - сооружения 04     

- машины,  оборудование 05     
- транспортные средства 06     

     - производственный и хозяйственный инвентарь 07     
     - прочие 08     

в том числе: 
рабочий, продуктивный и племенной скот 

 
09 

   
Х 

 
Х 

затраты на отдельные объекты,  относящиеся к интеллекту- 
альной собственности и продуктам интеллектуальной 
деятельности 

     

из них: 
программное обеспечение и базы данных 

 
10 

   
Х 

 
Х 

оригиналы произведений развлекательного жанра, 
литературы и  искусства 

 
11 

   
Х 

 
Х 

научные исследования  и разработки 12   Х Х 
затраты на создание и приобретение  
изобретений, полезных моделей и промышленных  
образцов 

 
 

13 

   
 
Х 

 
 
Х 

разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, 
включая произведенные нематериальные поисковые затраты

 
14 

   
Х 

 
Х 

Из строки 01 - по видам деятельности 
код по ОКВЭД 15 

    

код по ОКВЭД 16     
код по ОКВЭД 17     

Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы 18   Х Х 
    в том числе затраты на приобретение: 
        - земли и объектов природопользования 

 
19 

   
Х 

 
Х 

        - контрактов, договоров аренды, лицензии, деловой репутации 
          («гудвилла»), деловых связей (маркетинговых активов) 

 
20 

   
Х 

 
Х 

      
Кроме того: затраты на приобретение основных средств, бывших в 
употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов 
незавершенного строительства 

 
 

(21) 

 
 

______ тыс руб 

   

    в т.ч. машины,  оборудование, транспортные средства (22) ______ тыс руб    



104 

РАЗДЕЛ 2.  
Источники инвестиций  

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 
Наименование показателя №  

строки 
Инвестиции в 

основной капитал 
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые 

активы 
А Б 1 2 

Собственные средства 31 
  

Привлеченные средства 32   
        в том числе: 
     - кредиты банков 33 

  

           из них кредиты иностранных банков 34   
- заемные средства других организаций 35   

     - инвестиции из-за рубежа 36   
     - бюджетные средства 37   

в том числе: 
из федерального бюджета 38 

  

из бюджетов субъектов Российской Федерации 39   
из местных бюджетов 40   

     - средства внебюджетных фондов 41   
     - средства организаций и населения, 
       привлеченные для долевого 
       строительства 

 
 

42 

  
 
Х 

из них средства населения 43  Х 
     - прочие 44   

     из них: 
средства вышестоящей организации 45 

  

средства от выпуска корпоративных  
облигаций 46 

  

средства от эмиссии акций 47   
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
    (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Форму федерального статистического наблюдения № П-2 
«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» предоставля-
ют все юридические лица – коммерческие и некоммерческие орга-
низации всех форм собственности (кроме субъектов малого пред-
принимательства), осуществляющие все виды экономической дея-
тельности.  

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предостав-
ляет ее в  территориальный орган Росстата по месту своего нахож-
дения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний1 – настоящая форма заполняется как по каждому обособлен-
ному подразделению, так и по юридическому лицу с исключением 
данных обособленных подразделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответст-
вующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его 
обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 
месту своего нахождения, форма представляется по месту фактиче-
ского осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, 
уполномоченных предоставлять статистическую информацию от име-
ни юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях). 

                                                 
1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 

наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место  считается стационар-
ным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 

Филиалы, представительства и подразделения иностранных 
организаций, действующие на территории Российской Федерации, 
предоставляют форму федерального статистического наблюдения в 
порядке, установленном для юридических лиц. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по ука-
занной форме. Только после вынесения определения арбитражного 
суда о завершении в отношении организации конкурсного произ-
водства и внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») орга-
низация-должник считается ликвидированной и освобождается от 
предоставления сведений по указанной форме. 

В адресной части указывается полное наименование отчиты-
вающейся организации в соответствии с учредительными докумен-
тами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей 
сведения по обособленному подразделению юридического лица, 
указывается наименование обособленного подразделения и юриди-
ческого лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес.  Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению стати-
стической отчетности от имени юридического лица обособленному 
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части фор- 
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мы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный 
номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса фи-
лиала), который устанавливается территориальным органом Росстата 
по месту расположения обособленного подразделения. 

Все подразделения предприятия, расположенные на одной 
территории (по одному почтовому адресу) относятся к одному обо-
собленному подразделению, части предприятия, расположенные на 
разных территориях, отражаются как разные обособленные под-
разделения.  

2. Респонденты (организации – заказчики), производящие ин-
вестирование в основной капитал на территории двух и более субъ-
ектов Российской Федерации, выделяют на отдельных бланках 
формы № П-2 сведения по территории каждого региона и предос-
тавляют их в территориальные органы Росстата по месту осущест-
вления инвестиционной деятельности. При этом на каждом бланке 
отчета записывается: «на территории _______________________» 
(приводится ее наименование с указанием города и района). 

В случае, если реализацию инвестиционных проектов (строи-
тельство зданий и сооружений, реконструкцию объектов) осущест-
вляет заказчик, наделенный таковым правом инвестором (или 
группой инвесторов), то сведения по таким инвестициям представ-
ляет заказчик. Инвестор, не являющийся заказчиком по строитель-
ству объектов, данные по инвестициям на указанные объекты в 
форму № П-2 не включает. 

Если строительство объекта осуществляется организацией-
застройщиком с привлечением денежных средств юридических лиц 
и граждан по договору участия в долевом строительстве, то сведе-
ния по такому объекту в целом представляет застройщик на общих 
основаниях. Участники долевого строительства, передавшие де-
нежные средства застройщику, эти средства в форме № П-2 не от-
ражают. 

Подрядные организации, совмещающие функции субъектов 
инвестиционной деятельности (инвестора, заказчика (застройщика) 
и подрядчика) выполненные работы на законченных строительст-
вом объектах, учитывают в составе незавершенного строительства 
и соответственно отражают в инвестициях в основной капитал. 

3. Если расчеты за выполненные работы (услуги) производи-
лись в иностранной валюте, то эти объемы пересчитываются в руб-
ли по курсу, установленному Центральным Банком Российской 
Федерации на момент выполнения работ (услуг). Расходы на по-
купку машин, оборудования, других основных средств, произве-
денные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, 
установленному на дату принятия грузовой таможенной деклара-
ции к таможенному оформлению, моменту перехода границы или 
после момента смены собственника (по условиям контракта). 

Данные в форме № П-2 приводятся без налога на добавлен-
ную стоимость.  

РАЗДЕЛ 1. Инвестиции в нефинансовые активы 

4. В разделе 1 отражаются инвестиции в нефинансовые активы 
- основной капитал и непроизведенные нефинансовые активы. 

В графах 1 и 2 данные показываются в ценах отчетного пе-
риода, а в графах 3 и 4 – в ценах соответствующего периода про-
шлого года: в графах 1 и 3 – за период с начала года нарастающим 
итогом, в графе 2 - за отчетный квартал, в графе 4 – за соответст-
вующий квартал предыдущего года.  

5. По строке 01 отражаются инвестиции в основной капитал 
(в части новых и поступивших по импорту основных средств): за-
траты на строительство, реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их пер-
воначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного ин-
вентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, 
установленном для учета вложений во внеоборотные активы,  на 
формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, наса-
ждение и выращивание многолетних культур и т.д., инвестиции в 
объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, 
литературы и искусства, программное обеспечение и базы данных 
для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
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селекционные достижения; произведенные нематериальные поис-
ковые затраты. 

По этой строке учитываются инвестиции, производимые за 
счет всех источников финансирования, включая средства бюдже-
тов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и 
гуманитарную помощь, договор мены.  

По строке 01 также отражаются затраты, осуществленные за 
счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных 
организациями-застройщиками для долевого строительства на ос-
нове договоров, оформленных в соответствии с Федеральным за-
коном  
от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».  

В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое 
имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его 
стоимость включается лизингополучателем в инвестиции в основ-
ной капитал и отражается по строке 01. 

Затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда, 
зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах уче-
та основных средств, а также машин, оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного инвентаря, числив-
шихся ранее на балансе других юридических и физических лиц 
(кроме приобретения по импорту) по строке 01 не отражаются, а 
показываются кроме того по строкам 21 и 22.  

Не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на 
приобретение нефинансовых активов стоимостью не более 40 ты-
сяч рублей, если в бухгалтерском учете они отражаются в составе 
материально-производственных запасов. При этом стоимостное 
ограничение относится не к отдельным предметам, а к инвентар-
ному объекту в целом (например, в инвестициях в основной капи-
тал отражаются затраты на приобретение компьютера как совокуп-
ности объединенных воедино системного блока, монитора, клавиа-
туры и манипулятора «мышь»; библиотечного фонда в целом, а не 
отдельного тома).  

Для бюджетных организаций (включая автономные и казен-
ные) стоимостное ограничение включения объекта основных 

средств в состав инвестиций в основной капитал составляет 3000 
рублей включительно. 

Для кредитных организаций (в соответствии с Правилами бух-
галтерского учета в кредитных организациях) лимит стоимости 
предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основ-
ных средств определяется руководителем кредитной организации. 

6. По строкам 02 - 04 отражаются затраты на строительство, 
реконструкцию (включая расширение и модернизацию) и техниче-
ское перевооружение зданий и сооружений, которые складываются 
из выполненных строительных работ и приходящихся на них про-
чих капитальных затрат (проектно-изыскательских работ, затрат по 
отводу земельных участков под строительство и т.п.), включаемых 
при вводе объекта в эксплуатацию в инвентарную стоимость зда-
ния (сооружения). 

Затраты на строительство зданий показываются включая  за-
траты на коммуникации внутри здания, необходимые для его экс-
плуатации (вся система отопления и канализации внутри здания, 
внутренняя сеть газо-, водопровода, силовой и осветительной элек-
тропроводки, телефонной электропроводки, вентиляционные уст-
ройства общесанитарного назначения, подъемники и лифты и т.д.). 

Затраты на строительные и проектно-изыскательские работы 
включаются в размере фактически выполненного объема, (незави-
симо 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, ис-
пользуемых строительной организацией при производстве работ в 
отчетном периоде и не нашедших отражение в справке о стоимости 
выполненных работ, подписанной заказчиком и подрядчиком (ис-
полнителем работ). 

Плата за землю при покупке, изъятии (выкупе) земельных 
участков для строительства по строкам 02-04 не отражается. Эти 
затраты учитываются по строке 19. 

По строке 02 отражаются затраты в жилища, т.е. здания, 
предназначенные для не временного проживания людей: жилые 
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здания, входящие в жилищный фонд (общего назначения, общежи-
тия, спальные корпуса школ-интернатов, учреждения для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приюты, дома 
для престарелых и инвалидов), жилые здания (помещения), не вхо-
дящие в жилищный фонд (дома лесничих, обходчиков на нефте-, 
газопроводах, линиях связи, домики щитовые передвижные, вагон-
чики, помещения, приспособленные под жилье, вагоны и кузова 
железнодорожных вагонов, суда и т.п.) 

По строке 03 показываются затраты в нежилые здания – про-
мышленные, сельскохозяйственные, коммерческие, администра-
тивные, учебные, здравоохранения и т.д.  

По строке 04  приводятся затраты на все виды сооружений. К 
сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, возве-
денные с помощью строительно-монтажных работ: автострады, ав-
томобильные, железные дороги, взлетно-посадочные полосы, 
стрельбища, полигоны, командные пункты, мосты, эстакады, пло-
тины, трубопроводы, линии связи, спортивные сооружения, соору-
жения для отдыха, памятники и т. п. 

7. По строке 05 отражаются затраты на приобретение машин, 
оборудования (входящего и не входящего в сметы строек), а также 
затраты на монтаж энергетического, подъемно-транспортного, на-
сосно-компрессорного и другого оборудования на месте его посто-
янной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа (ин-
дивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов 
и комплексное опробование вхолостую всех видов оборудования).  

По этой строке учитывается также стоимость безвозмездно 
полученных (от вышестоящих организаций, в качестве техниче-
ской и гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целе-
вых программ) машин, оборудования, (в части новых и поступив-
ших по импорту), принятых в бухгалтерском учете в качестве ос-
новных средств. 

По оборудованию, за изготовление которого производятся про-
межуточные расчеты с его изготовителями по степени готовности от-
дельных узлов, отражаются суммы, принятые к оплате заказчиком на 
основании актов о степени готовности узлов оборудования. 

По этой строке отражается также стоимость машин и обору-
дования, учитываемых на счете 07 «Оборудование к установке». 

Не показываются по строке 05: 
машины и оборудование, приобретаемые с целью перепрода-

жи; 
санитарно-техническое и другое оборудование, относимое к 

стоимости зданий; 
пусковые расходы: проверка готовности новых производств, 

цехов и агрегатов к вводу их в эксплуатацию путем комплексного 
опробования (под нагрузкой) всех машин и механизмов (пробная 
эксплуатация) с пробным выпуском предусмотренной проектом 
продукции, наладка оборудования, которые включаются в себе-
стоимость продукции (работ, услуг): 

стоимость машин, оборудования, полученных на условиях 
финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалан-
совом счете. 

8. По строке 06 отражаются затраты на приобретение транс-
портных средств. По этой строке учитывается также стоимость 
безвозмездно полученных (от вышестоящих организаций, в качест-
ве технологической и гуманитарной помощи, за счет средств феде-
ральных целевых программ) транспортных средств (в части новых 
и поступивших по импорту), принятых в бухгалтерском учете в ка-
честве основных средств.  

Стоимость транспортных средств, полученных на условиях 
финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалан-
совом счете, по строке 06 не показывается. 

9. По строке 07 отражаются затраты на приобретение произ-
водственного и хозяйственного инвентаря, включая мебель. 

10. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные сред-
ства, производственный и хозяйственный инвентарь, показанные 
по строкам 05-07 отражаются в фактических ценах, учитывающих 
затраты на их приобретение (включая стоимость услуг посредниче-
ских организаций), транспортные и заготовительно-складские рас-
ходы, после поступления оборудования на место назначения и оп-
риходования заказчиком (получателем), а в случае приобретения 
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импортного оборудования - после момента смены собственника (по 
условиям контракта). 

11. По строке 08 отражаются прочие инвестиции в основной 
капитал, не перечисленные в строках 02-07: затраты на возмещение 
убытков землепользователям; 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, искусственных на-
саждений ботанических садов и других научно-исследовательских 
учреждений и т.д.); затраты на проведение культуртехнических ра-
бот на землях, не требующих осушения, и на террасирование крутых 
склонов; затраты на формирование рабочего, продуктивного  и пле-
менного стада; затраты на приобретение фондов библиотек, специа-
лизированных организаций научно-технической информации, архи-
вов, музеев и других подобных учреждений; расходы по организа-
ции и проведению подрядных торгов; затраты на приобретение ору-
жия (в том случае, если оружие имеет двойное назначение и может 
использоваться в экономической деятельности организации), инве-
стиции в объекты относящиеся к интеллектуальной собственности и 
продуктам интеллектуальной деятельности, другие, не перечислен-
ные выше расходы и затраты в основные средства. 

По строке 09 из строки 08 выделяются затраты на формиро-
вание рабочего, продуктивного и племенного стада: стоимость 
взрослого скота, приобретенного для основного стада, включая 
расходы по его доставке, затраты по выращиванию в хозяйстве мо-
лодняка продуктивного и рабочего скота, переводимого в основное 
стадо. 

12. По строкам 10-14 из строки 08 выделяются инвестиции в 
отдельные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственно-
сти и продуктам интеллектуальной деятельности, включая те из 
них, на которые организации не имеют исключительных прав. 
Объекты интеллектуальной собственности являются результатом 
производства, преимущественно – в форме интеллектуальной дея-
тельности, т.е. это результат исследований, разработок или инно-

ваций, которые могут продаваться, приносить доход своим разра-
ботчикам и пользователям. Их использование ограничено посред-
ством юридической, правовой защиты (патентное, авторское право, 
смежные права) или другой защиты (организационная и техниче-
ская защита: например, применение режима коммерческой тайны к 
результатам, полученным в ходе выполнения НИОКР, с целью 
предотвращения их использования другими лицами без разрешения 
организации). К результатам интеллектуальной деятельности отно-
сится информация, нанесенная на сравнительно малоценный ин-
формационный носитель. 

По строке 10 приводятся затраты на создание и приобретение 
компьютерного программного обеспечения как для компьютерных 
систем (включая программные продукты, на которые организации 
не имеют исключительных прав, а также плату за установку про-
граммных средств), так и для прикладного программного обеспе-
чения, и баз данных, к которым относится организованная в соот-
ветствии с определенными правилами совокупность файлов дан-
ных, поддерживаемая в памяти компьютера, характеризующая ак-
туальное состояние некоторой предметной области и используемая 
для удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

По строке 11 отражаются затраты на создание и приобретение 
оригиналов фильмов, произведений живописи, скульптуры, графи-
ки, дизайна, графических рассказов, комиксов и других произведе-
ний изобразительного искусства, оригиналы авторских рукописей 
(автографов) литературных и музыкальных произведений, собст-
венноручно написанных автором либо напечатанных с помощью 
технических устройств и подписанных им, а также копии (повто-
ры) произведений изобразительного искусства, которые были сде-
ланы самим автором или под его руководством, подписаны или 
иным способом отмечены автором. 

По строке 12 коммерческие организации (за исключением 
кредитных), выполняющие научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, собственными силами, 
или являющиеся по договору заказчиками указанных работ, отра-
жают только те затраты на научно-исследовательские, опытно-
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конструкторские и технологические работы, по которым получены 
результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном порядке, или по которым получены результаты, не 
подлежащие правовой охране в соответствии с нормами дейст-
вующего законодательства. Признание расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам в качестве вложений во внеоборотные активы устанавли-
вается Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина 
России от 19.11.2007 № 115н (зарегистрирован Минюстом России 
11.12.2002 № 4022). 

По строке 13 отражаются затраты на создание и приобретение 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

По строке 14 отражаются затраты на разведочное бурение для 
отбора проб грунта при производстве строительных работ, разве-
дочное бурение при проведении геофизических, геологических и 
аналогичных исследований, бурение геологоразведочных скважин 
на нефть, газ и твердые полезные ископаемые (включая рассыпные 
месторождения), в том числе в шельфовой зоне морей и океанов; 
расходы на право выполнения работ по поиску, оценке месторож-
дений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископае-
мых; получение информации о результатах топографических, гео-
логических и геофизических исследований, результатов разведоч-
ного бурения, результатов отбора образцов, иной геологической 
информации о недрах; оценку коммерческой целесообразности 
проектов. 

13. По строкам 15-17 инвестиции в основной капитал распре-
деляются по видам экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД), исходя из назначения основных фондов, т.е. той 
сферы экономической деятельности, в которой они будут функ-
ционировать.  

Например, если осуществляется строительство цеха по произ-
водству кирпича, то инвестиции по такому объекту отражаются по 

виду деятельности 26.40 «производство кирпича, черепицы и про-
чих строительных изделий из обожженной глины», строительство 
жилых домов – по виду деятельности 70.32.1 «управление эксплуа-
тацией жилого фонда», строительство общеобразовательных школ 
– по виду деятельности 80.21.2 «среднее (полное) общее образова-
ние» и т.п. По кодам ОКВЭД 45.11- 45.50 показываются затраты по 
созданию и дальнейшему развитию материально-технической базы 
подразделений, занимающихся строительством. 

Приобретение судов отражается по виду экономической дея-
тельности 61 «деятельность  водного транспорта», воздушных лай-
неров – 62 «деятельность воздушного и космического транспорта», 
автомобилей, троллейбусов, автобусов, строительство трубопрово-
дов, нефтепроводов – 60 «деятельность сухопутного транспорта», 
строительство дорог - 63.21.22 «эксплуатация автомобильных до-
рог общего пользования». 

Строительство объектов коммунального назначения отража-
ется по видам деятельности: 40.22.1 «распределение газообразного 
топлива», 40.30.2 «распределение пара и горячей воды», 40.30.5 
«деятельность по обеспечению работоспособности тепловых се-
тей», 41.00.2 « распределение воды», 90.01 «сбор и обработка сточ-
ных вод». 

По строкам 15-17 приводится полная расшифровка инвести-
ций в основной капитал, показанных по строке 01, по видам дея-
тельности. Если организация осуществляет инвестирование более 
чем в три вида деятельности, данные по остальным приводятся на 
отдельном дополнительном бланке. 

14. По строке 18 показываются инвестиции в непроизведен-
ные нефинансовые активы: затраты на приобретение юридически-
ми лицами в собственность земельных участков, объектов приро-
допользования; контрактов, договоров аренды, лицензий (включая 
права пользования природными объектами), деловой репутации 
(«гудвилла») и деловых связей (маркетинговых активов). Данные, 
отраженные по строке 18 не относятся к инвестициям в основной 
капитал и не включаются в итог по строке 01. 
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По строке 19 из строки 18, выделяются расходы на приобре-
тение земельных участков, включая плату за землю при покупке, 
изъятии (выкупе) земельных участков для строительства, а также 
выплаты земельного налога (аренды) в период строительства и 
объектов природопользования. 

Затраты на приобретение земельных участков и объектов при-
родопользования приводятся на основе документов, выданных го-
сударственными органами по земельным ресурсам и землеустрой-
ству согласно оплаченным или принятым к оплате счетам. По дан-
ной строке не отражаются затраты на приобретение прав пользова-
ния указанными объектами, которые относятся к объектам интел-
лектуальной собственности. 

По строке 20 из строки 18, выделяются затраты на приобре-
тение контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права 
пользования природными объектами), деловой репутации («гуд-
вилла») и деловых связей (маркетинговых активов), которые в бух-
галтерском учете отражаются как нематериальные активы, то есть 
тех нематериальных активов, которые не являются итогом интел-
лектуальной деятельности и не считаются произведенными акти-
вами, поскольку относятся к результатам юридических или учет-
ных операций. 

К контрактам, договорам аренды, лицензиям относятся договора 
операционного лизинга, разрешения на использование природных 
ресурсов, на занятие определенными видами деятельности, права на 
получение в будущем товаров и услуг на исключительной основе. 

Стоимость приобретенной деловой репутации («гудвилла») 
представляет собой разницу между покупной ценой, уплачиваемой 
продавцу при приобретении предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обяза-
тельств по которой они отражались в бухгалтерском учете перед 
его продажей. Отражение «гудвилла» в отчетности организации 
возможно только в случае сделок по объединению бизнеса. 

Под деловыми связями понимаются активы, возникающие в 
результате взаимоотношений организации с клиентами, поставщи-
ками и подрядчиками, партнерами по инновационной деятельно-
сти, а также ресурсы, имеющие влияние на потенциальных работ-
ников, инвесторов и клиентов.  

К деловым связям (маркетинговым активам) относятся фир-
менные наименования, торговые марки, товарные знаки, знаки об-
служивания, наименования мест происхождения товаров, коммер-
ческие обозначения, бренды, доменные имена в сети Интернет и 
т.д. В бухгалтерском учете деловые связи называются «средствами 
индивидуализации». 

15. По строке 21 отражаются затраты на приобретение ма-
шин, оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений, 
числившихся ранее в основных средствах у других юридических и 
физических лиц (кроме приобретения по импорту), объектов не за-
вершенных строительством и квартир в объектах жилого фонда 
(зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах уче-
та основных средств), по цене приобретения без НДС. По этой 
строке также показывается стоимость вновь построенных основ-
ных средств, приобретенных у застройщика. 

По строке 22 из строки 21 выделяются затраты на приобрете-
ние машин, оборудования, транспортных средств. 

Стоимость основных средств, переданных с баланса на баланс 
организации по строкам 21 и 22 не отражается. 

РАЗДЕЛ 2. Источники инвестиций 

16. В разделе 2 приводится информация о распределении ин-
вестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования. 

В графе 1 по источникам распределяются инвестиции в ос-
новной капитал (в разделе 1 они показаны в целом по строке 01 

графе 1), в графе 2 - непроизведенные нефинансовые активы, от-
ражаемые в разделе 1 по строке 18 графе 1). 

По строке 31 отражаются собственные средства юридических 
лиц, направленные на инвестирование: прибыль, средства резерв-
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ных фондов, вклады учредителей в уставный капитал организации, 
направленные на инвестирование в основной капитал, средства, 
выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь 
от аварий, стихийных бедствий, затраты на формирование рабоче-
го, продуктивного и племенного стада, осуществляемые за счет 
средств основной деятельности и т.д.  

По строке 32 показываются привлеченные средства,  которые 
складываются как сумма строк 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44. 

По строке 33 приводятся инвестиции, осуществляемые за счет 
кредитов банков, по строке 34 из них выделяются инвестиции за 
счет кредитов иностранных банков. 

По строке 35 показываются инвестиции, осуществляемые за 
счет заемных средств других организаций (кроме банков). 

По строке 36 отражаются инвестиции в основной капитал, 
полученные данной организацией из-за рубежа. К инвестициям из-
за рубежа относятся инвестиции, сделанные прямыми инвесторами 
(юридическими или физическими лицами) полностью владеющими 
организацией, или контролирующими не менее 10% акций или ус-
тавного (складочного капитала) организации, дающими право на 
участие в управлении организацией. Прямые инвестиции из-за ру-
бежа могут осуществляться в виде денежных средств, либо в нату-
ральной форме в виде предоставления машин и оборудования. 

По строке 37 отражаются инвестиции, осуществляемые за 
счет средств бюджетов всех уровней, выделяемых на возвратной и 
безвозвратной основе (включая средства целевых бюджетных фон-
дов): федерального, субъектов Российской Федерации, местных. 

 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые за счет 
средств национальных проектов, средств родовых сертификатов и 

материнского капитала, включаются в средства федерального 
бюджета и отражаются по строкам 37 и 38 в графе 1. 

Из строки 37 выделяются средства федерального бюджета 
(строка 38), средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
(строка 39) и средства местных бюджетов (строка 40). 

По строке 41 показываются инвестиции, осуществляемые за 
счет средств внебюджетных фондов (пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, фондов обязательного медицинского страхования и др.). 

По строке 42 организации-застройщики отражают затраты, 
осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических 
лиц, привлеченных для долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости». По строке 43 из них выделяются средства населе-
ния, привлеченные для строительства жилых домов и квартир в 
многоквартирных жилых домах. 

По строке 44 отражаются инвестиции, осуществляемые за 
счет прочих привлеченных средств, не перечисленных по строкам 
33-43. Из них выделяются инвестиции за счет средств, полученных 
от вышестоящих организаций (в т.ч. холдинговых и акционерных 
компаний, промышленно-финансовых групп на безвозмездной ос-
нове) (строка 45), средств от выпуска корпоративных облигаций 
(строка 46) и от эмиссии акций (строка 47).  

По строке 44 в графе 1 также отражаются средства, получен-
ные некоммерческими организациями от оказания платных услуг и 
направленные на инвестирование в основной капитал. 



113 

Контроль показателей формы  
Стр.01 = (стр.02 + стр.03 + стр.04 + стр.05 + стр.06 + стр.07 + стр.08) по гр. 1-4; 
Стр.01 = (стр.15 + стр.16 + стр.17) (по кодам ОКВЭД) по гр. 1-4; 
Стр.01 графа 1 = (стр.31 + стр.32) по гр. 1; 
Стр.08 ≥ (стр.09 + стр.10 + стр.11 + стр.12 + стр.13 + стр.14) по гр. 1, 2; 
Стр.18 = (стр.19 + стр.20) по гр. 1, 2; 
Стр.18 графа 1 = (стр.31 + стр.32) по гр. 2; 
Стр.21 ≥ стр.22  
Стр.32 гр. 1 = (стр.33 + стр.35 + стр.36 + стр.37 + стр.41 + стр.42 + стр.44) по гр. 1; 
Стр.32 гр. 2 = (стр.33 + стр.35 + стр.36 + стр.37 + стр.41 + стр.44) по гр. 2; 
Стр.33 ≥ стр.34 по гр. 1, 2; 
Стр.37 = (стр.38 + стр.39 + стр.40) по гр. 1, 2; 
Стр.42 ≥ стр.43 по гр. 1; 
Стр.44 ≥ (стр.45 + стр.46 + стр.47) по гр. 1, 2; 
Гр. 1 ≥ гр. 2 по стр.01-20; 
Гр. 3 ≥ гр. 4 по стр.01-08, 15-17.  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-

чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-

рядка представления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
на  _________________________20 ___ г.  

(нарастающим итогом, на конец отчетного периода) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № П-3 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и 
муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных органи-
заций), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая рабо-
тающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

не позднее 28 числа  
после отчетного периода 
ежеквартально не позднее 

 30 числа после отчетного периода

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от  27.08.2014  № 535 

О внесении изменений (при наличии) 
от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

 
Месячная 

 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0608003    

     Применяла ли организация  упрощенную  систему налогообложения в отчетном периоде    (проставить нужный код: 1 – да применяет; 0 –не применяет)   __________  
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 РАЗДЕЛ 1. 
Показатели финансового состояния и расчетов 

 Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 
Наименование показателей №  

строки 
Всего из нее  

просроченная 
А Б 1 2 

Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года 01  Х 
Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий период с начала предыдущего года 02  Х 
Дебиторская задолженность 03   
Из общей суммы дебиторской задолженности: 
     задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 

 
05 

  

из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков: 
            задолженность, обеспеченная векселями полученными 

 
06 

  

            задолженность по государственным заказам и федеральным программам за 
            поставленные товары, работы и услуги 

 
07 

  

  кроме того, из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков    
задолженность за железнодорожные перевозки* 08   
задолженность за поставку газа * 09   
задолженность за поставку электроэнергии* 10   
задолженность за поставку теплоэнергии* 11   

Из общей суммы дебиторской задолженности: 
     краткосрочная дебиторская задолженность 12 

  

Кредиторская задолженность 13   
Из общей суммы кредиторской задолженности: 
     задолженность по платежам в бюджет 15 

  

         из нее в: федеральный бюджет 16   
                        бюджеты субъектов Федерации 17   
     задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды 18   
     задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги 19   
            из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам: 
            задолженность, обеспеченная векселями выданными 20 

  

   кроме того, из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам    
задолженность за железнодорожные перевозки* 21   
задолженность за поставку газа* 22   
задолженность за поставку электроэнергии* 23   
задолженность за поставку теплоэнергии* 24   

Из общей суммы кредиторской задолженности: 
     краткосрочная кредиторская задолженность 25 

  

Задолженность по полученным займам и  кредитам 26   
     в том числе  по краткосрочным займам и кредитам 27   
Списано кредиторской задолженности на прибыль 28  Х 
Списано дебиторской задолженности на убыток 29  Х 

 
*  Заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь 
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РАЗДЕЛ 2.*  

Доходы и расходы 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателей №  
строки 

За отчетный  
 период 

За соответствующий период  
предыдущего года 

А Б 1 2 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом на-
лога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных 
платежей) 30 

  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  31   
Коммерческие и управленческие расходы 32   
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 30 - стр. 31 - стр. 32) 33   
Выручка от продажи основных средств 34   
Из прочих расходов – проценты за кредит 35   

* Раздел 2 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь. 
 

РАЗДЕЛ 3.* 
Активы организации 

            Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 
Наименование показателей №  

строки 
На конец  

отчетного периода 
На конец  соответствующего  
периода предыдущего года 

А Б 1 2 
Внеоборотные активы 36   

в том числе: 
нематериальные активы, результаты по НИОКР, нематериальные поиско-
вые активы 37 

  

из них: 
контракты, договора аренды, лицензии, деловая репутация (гудвилл) и 
маркетинговые активы 38 

  

основные средства, материальные поисковые активы, доходные вложения в 
материальные ценности 39 

  

из них: 
земельные участки и объекты природопользования 40 

  

незавершенные капитальные вложения 41   
Оборотные активы  42   

в том числе:  
запасы  43 

  

из них: 
производственные запасы 44 

  

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 45   
готовая продукция 46   
товары для перепродажи 47   

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 48   
краткосрочные финансовые вложения 49   
денежные средства 50   

* Раздел 3 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец  I квартала,  
I полугодия, 9 месяцев, года. 



117 

РАЗДЕЛ 4.* 
Состояние расчетов с организациями и предприятиями России и зарубежных стран   

   Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование 

№ 
стро
ки 

Код 
по 

ОКСМ 

Объем отгруженных (передан-
ных) товаров, работ и услуг 

(включая НДС, акцизы и иные 
аналогичные обязательные 
платежи) за период с начала 

отчетного года 

Задолженность 
покупателей и 
заказчиков за 

товары, работы и  
услуги 

из нее -  
просрочен-

ная 

Задолженность 
поставщикам и 
подрядчикам за 
товары, работы и  

услуги 

из нее -  
просроченная 

Задолженность по 
полученным 
кредитам и  
займам 

из нее -  
просроченная 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 
Россия 51 643        
Другие страны СНГ - 
всего  52 

        

из них:  
Азербайджан 53 

 
031 

       

Армения 54 051        
Беларусь 55 112        
Казахстан 56 398        
Киргизия 57 417        
Молдова 58 498        
Таджикистан 59 762        
Туркмения 60 795        
Узбекистан 61 860        
Украина 62 804        
Другие страны  
дальнего зарубежья 63  

       

из них: 
Латвия 64 428 

       

Литва 65 440        
Эстония 66 233        

* Раздел 4 заполняется в отчете за январь-март, январь-июнь, январь-сентябрь, январь-декабрь по состоянию на конец  I квартала, I полугодия, 9 месяцев, года. 

Должностное лицо, ответственное за предостав-
ление статистической информации (лицо, упол-
номоченное предоставлять статистическую ин-
формацию от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
    (дата составления 

документа) 



118 

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
Форму федерального статистического наблюдения № П-3 

«Сведения о финансовом состоянии организации» предоставляют 
все юридические лица, являющиеся коммерческими организация-
ми, а также некоммерческие организации всех форм собственно-
сти, осуществляющие производство товаров и услуг для реализа-
ции другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов 
малого предпринимательства, государственных и муниципальных 
учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных 
организаций), средняя численность работников которых за преды-
дущий год превышает 15 человек, включая работающих по совмес-
тительству и договорам гражданско-правового характера. 

Форму федерального статистического наблюдения предостав-
ляют также филиалы, представительства и подразделения дейст-
вующих на территории Российской Федерации иностранных орга-
низаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное роиз-
водство, не освобождаются от предоставления сведении по указан-
ной форме. Только после вынесения определения арбитражного 
суда о завершении в отношении организации конкурсного произ-
водства и внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») орга-
низация-должник считается ликвидированной и освобождается от 
предоставления сведений по указанной форме.  

Настоящая форма заполняется в целом по юридическому ли-
цу, включая все обособленные подразделения, входящие в его со-
став, и предоставляется в территориальный орган Росстата по мес-
ту нахождения юридического лица. 

Для целей настоящего федерального статистического наблю-
дения под обособленным подразделением понимается любое тер-
риториально обособленное от организации подразделение, по мес-
ту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная 
деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при 

этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на 
срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения организации тако-
вым производится независимо от того, отражено или не отражено 
его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, ко-
торыми наделяется указанное подразделение. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

В адресной части указывается полное наименование отчиты-
вающейся организации в соответствии с учредительными докумен-
тами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей 
сведения по обособленному подразделению юридического лица, 
указывается наименование обособленного подразделения и юриди-
ческого лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделения, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата. 

По территориально-обособленным подразделениям юридиче-
ского лица указывается идентификационный номер, который уста-
навливается территориальным органом Росстата по месту распо-
ложения территориально-обособленного подразделения.  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-

чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-

рядка представления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 
 

  СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ  
         за  _________ 20___  г.  

(месяц) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № П-4 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов эко-
номической деятельности и форм собственности: 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая рабо-
тающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера; 
средняя численность работников которых не  превышает 15 человек, включая ра-
ботающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному  им адресу 

 
 

не позднее 15 числа  
после отчетного периода 
ежеквартально не позднее  

15 числа после отчетного периода

 
Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  
от 24.09.2014  № 580 

О внесении изменений (при наличии)  
от _________  № ___ 
от  _________ № ___ 

 
Месячная 

 
Наименование отчитывающейся организации ________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации 
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0606010    
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Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время 
 
Средняя численность работников за отчетный месяц  

(при числе работников до 15 человек - за период с начала года) 
в том числе человек Наименование видов экономи-

ческой деятельности 

№ стро-
ки 

Код  
по ОКВЭД 1) 

всего  
(сумма граф 2, 3, 4) работников списочного 

состава (без внешних 
совместителей) 2) 

внешних  
совместителей 3) 

работников, выполняв-
ших работы по догово-

рам гражданско-
правового характера 4) 

А Б В 1 2 3 4 

Всего (сумма строк с 02 по 11) 01      

в том числе по видам деятель-
ности: 

 02 

     

 03      
 04      
 05      
 06      
 07      
 08      
 09      
 10      
 11      

 
1)  Заполняется в соответствии с приложением № 4 к Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м). 
2) Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах). 
3)  Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком). 
4)  Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показыва-
ется в целых единицах). 
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        Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час – 539; тысяча рублей - 384 
Количество отработанных челове-
ко-часов с начала  года (за I квар-

тал,  
I полугодие, 9 месяцев, год),  

человеко-часов 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц  
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),  

тыс руб с одним десятичным знаком 

в том числе 

 

работниками 
списочного со-

става 

внешними совмес-
тителями 

всего  
(сумма граф 

 8, 9, 10) 
работников спи-
сочного состава 
(без внешних со-
вместителей) 

внешних  
совместителей 

работников, выпол-
нявших работы по 
договорам граждан-
ско-правового харак-
тера, и других лиц 
несписочного соста-

ва  

Выплаты социального 
характера работников – 
всего, с начала года  

(за I квартал,  
I полугодие,  

9 месяцев, год),  
тыс руб с одним деся-

тичным знаком 

 5 6 7 8 9 10 11 
        

  
 
 

      

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения № П-4 
заполняют юридические лица – коммерческие и некоммерческие 
организации (кроме субъектов малого предпринимательства) всех 
видов экономической деятельности и форм собственности и пре-
доставляют в территориальный орган Росстата по месту своего на-
хождения в сроки и адреса, указанные на бланке формы. 

Для юридических лиц, средняя численность работников кото-
рых не превышает 15 человек, общественных организаций, дачных, 
садоводческих, гаражных, жилищно-строительных кооперативов и 
т.п. по указанию территориального органа Росстата в субъекте Рос-
сийской Федерации может устанавливаться периодичность предос-
тавления сведений один раз в год по форме № 1-Т «Сведения о 
численности и заработной плате работников». 

2. При наличии у юридического лица обособленных подразде-
лений настоящая форма заполняется как по каждому обособленно-
му подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособ-
ленных подразделений. 

Для целей заполнения настоящей формы федерального стати-
стического наблюдения под обособленным подразделением пони-
мается любое территориально обособленное от организации под-
разделение, по месту или с места нахождения которого осуществ-
ляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационар-
ных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационар-
ным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым произво-
дится независимо от того, отражено или не отражено его создание 
в учредительных или иных организационно-распорядительных до-
кументах организации, и от полномочий, которыми наделяется ука-
занное подразделение. 

3. Организации-банкроты, на которых введено конкурсное 
производство, не освобождаются от предоставления сведений по 
форме № П-4. Только после вынесения определения арбитражного 
суда о завершении в отношении организации конкурсного произ-

водства и внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») орга-
низация-должник считается ликвидированной и освобождается от  
предоставления сведений по форме № П-4. 

4. Форму федерального статистического наблюдения предос-
тавляют также филиалы, представительства и подразделения дей-
ствующих на территории Российской Федерации иностранных ор-
ганизаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом 
в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответ-
ствующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его 
обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту факти-
ческого осуществления ими деятельности. 

6. Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

7. В адресной части формы указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содер-
жащей сведения по обособленному подразделению юридического 
лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом. 
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Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению ста-
тистической отчетности от имени юридического лица обособлен-
ному подразделению, обособленным подразделением в кодовой 
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифи-
кационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего 
статуса филиала), который устанавливается территориальным ор-
ганом Росстата по месту расположения обособленного подразделе-
ния. 

По каждой организации (учреждению) образования, здраво-
охранения, культуры должен быть предоставлен отдельный отчет, 
предоставление нескольких отчетов органами управления образо-
ванием, здравоохранением, культурой субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных районов, городских округов и внутригород-
ских территорий городов федерального значения не допускается. 

8. Сведения приводятся в целом по организации и по фактиче-
ским видам экономической деятельности о численности работни-
ков и начисленной заработной плате за отчетный месяц или за пе-
риод с начала года; о количестве отработанных человеко-часов и 
выплатах социального характера – ежеквартально, за период с на-
чала года.  

9. Если организации в отчетном месяце не начисляли заработ-
ную плату и другие выплаты, то сведения по форме № П-4 предос-
тавляются без заполнения этих данных. 

10. Более подробные методологические указания по заполне-
нию и контроль правильности заполнения формы приведены в 
Указаниях по заполнению форм федерального статистического на-
блюдения  №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м). 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

 
 

  СВЕДЕНИЯ  О  НАЛИЧИИ  И  ДВИЖЕНИИ  ОСНОВНЫХ  ФОНДОВ  (СРЕДСТВ)  
 И  ДРУГИХ  НЕФИНАНСОВЫХ  АКТИВОВ  

за 20___ год 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 11 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства и некоммерческих 
организаций), осуществляющие все виды экономической деятельности: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

1 апреля  Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
от  29.08.2014 № 543 

 О внесении изменений (при наличии) 
от __________  № ___ 
от  __________ № ___ 

 
Годовая  

 
 

Наименование отчитывающейся организации ___________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0602001    
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I. Наличие, движение и состав основных фондов 
      Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384; год – 366; месяц - 362 

Увеличение полной учет-
ной стоимости за  отчетный 
год (поступление) за счет:

Уменьшение полной учетной 
стоимости   за  отчетный  год 

(выбытие) за счет: 

Наименование 
показателей 

№ 
стро
-ки 

Изменение 
полной учет-
ной стоимо-

сти 
 за счет пере-
оценки, осу-
ществлен-ной 
на конец 
отчетного 
года и обес-
ценения ак-

тивов 

создания 
новой стои-
мости (ввода 
в действие 
новых ос-

новных фон-
дов, модер-
низа-ции, 
реконст-
рукции) 

прочего 
поступле-

ния 

ликви-
дации 
основ-
ных 

фондов 

из них – 
вследствие
потерь от 
стихийных 
бедствий, 
техноген-
ных ката-
строф, 
автока-
тастроф, 
пожаров, 
военных 
действий и 

т.д. 

выбытия 
по про-
чим при-
чи-нам 

Нали-
чие на 
конец 
года по 
полной 
учетной 
стои-
мости с 
учетом 
пере- 
оценки, 
осуще-
ствлен-
ной на 
конец 
отчет-
ного 
года и 
обесце-
нения 
активов

Нали-
чие на 
конец 
года по 
оста-
точной 
балан-
совой 
сто-

имости 
с уче-
том 
пере-
оценки, 
осуще-
ствлен-
ной на 
конец 
отчет-
ного 
года и 
обесце-
нения 
активов

Начис-
ленный 
за отчет-
ный год 
учетный 
износ 
основ-
ных 

фондов 
(аморти-
зация и 
износ,   
отража-
емые 

в бухгал-
терском 
учете и 
отчет-
ности) 

в том 
числе – 
аморти-
зация 

Учет-
ный 
износ  
по лик-
ви-
диро-
ванным 
основ-
ным 

фондам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего основных фондов, без незавер-
шенных активов (сумма строк 02, 04, 
06, 09, 10, 11, 12, 13, 14) 01 

           

из них: 
здания 02 

           

из них жилые 03            
сооружения 04            

из них внегородские шоссейные 
дороги, состоящие на балансе ор-
ганизаций  всех видов экономи-
ческой деятельности 05 

           

машины и оборудование 06            
из них информационное, ком-
пьютерное и телекоммуника-
ционное оборудование 07 

           

из него: 
вычислительная техника и  
оргтехника 08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
средства радиосвязи, радио-
вещания и телевидения 08.1

           

транспортные средства 09            
рабочий и продуктивный скот 10            
многолетние насаждения 11            
производственный и хозяйственный 
инвентарь  12    

        

из него мебель 12.1            
объекты, относящиеся  
к интеллектуальной собственности  
и продуктам интеллектуальной дея-
тельности 13    

        

из них:  
исследования и разработки 13.1    

        

разведка недр и оценка запасов 
полезных ископаемых, включая 
произведенные нематериальные 
поисковые активы 13.2    

        

программное обеспечение 13.3            
базы данных  13.4            
оригиналы произведений развле-
кательного жанра, литературы и 
искусства 13.5    

        

другие, не перечисленные выше, виды 
основных фондов 14    

        

из них библиотечный фонд 14.1            
Из cтроки 01 – основные фонды по 
видам экономической деятельности: 
 
______код по ОКВЭД     15    

        

 
______код по ОКВЭД     16 

           

 
______код по ОКВЭД     17 

           

 
______код по ОКВЭД     18 
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зданий (27) ____________ лет 
сооружений (28) ____________ лет 
машин и оборудования (29) ____________ лет 
транспортных средств (30) ____________ лет 

Фактический срок строительства зданий, сооружений, введенных в действие в отчетном году (31) ____________ месяцев 
 

По какой стоимости преимущественно учтены в гр. 5 стр. 01 основные фонды прочего поступления  (19) ______________ № кода 
код 1 - по текущей стоимости;  
код 2 – по полной учетной стоимости, существовавшей у предыдущего владельца (с передачей накопленного износа);  
код 3 - по остаточной балансовой стоимости, существовавшей у предыдущего владельца 
Из гр. 4 стр. 01 – Инвестиции в основные фонды, выполненные в отчетном году (20) ____________ тыс руб 
Среднегодовая полная учетная  стоимость основных фондов (21) ____________ тыс руб 
В  ценах какого года преимущественно учтены основные фонды по состоянию на конец года (в графе 9): (22) ____________ год 

из них:    
здания (23) ____________ год 
сооружения (24) ____________ год 
машины, оборудование (25) ____________ год 
транспортные средства (26) ____________ год 

Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов:    
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II. Наличие основных фондов 
       Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Наличие на конец  
отчетного года 

1 2 3 
Из стр. 01, гр. 9: 
здания и сооружения, являющиеся памятниками истории и культуры 32 

 

доходные вложения в материальные ценности 33  
основные фонды, взятые в финансовую аренду, учитываемые на балансе арендатора 34  
основные фонды, сданные в аренду, учитываемые на балансе арендодателя 35  
Справочно: 
основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом счете 36 

 

основные фонды, сданные в финансовую аренду, учитываемые арендодателем на забалансовом счете 37  
      из стр. 01, гр.9 – основные фонды по охране окружающей среды 38  
      из стр. 14, гр.9 – накопленные капитальные вложения на коренное улучшение земель 39  
      из стр. 14, гр.9 – накопленные расходы на передачу прав собственности на непроизведен-  
      ные активы 40 

 

незавершенное производство оборудования и транспортных средств, предназначенных для собственного исполь-
зования или оплаченных заказчиком при длительном  цикле производства *) 41 

 

оборудование к установке, предназначенное для собственного использования или оплаченное заказчиком  *) 42  
объекты, незавершенные строительством, предназначенные для собственного использования или оплаченные за-
казчиком *) 43 

 

 
из стр. 14, гр. 4 – капитальные вложения на коренное улучшение земель за отчетный год   (44)  __________  тыс руб 
из стр. 14, гр. 4 – расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы   

              за отчетный год                                   (45)  __________  тыс руб 



129 

III. Основные фонды, на которые не начисляется амортизация 
      Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Из гр. 9 раздела I – стоимость основных фондов, по которым амортиза-
ция в бухгалтерском учете не начисляется   

Наименование показателей 

№  
строки 

всего из них полностью амортизированные 
(изношенные) 

1 2 3 4 

Все основные фонды (без незавершенных активов) 46   

    в том числе: 
     здания 47 

  

        из них жилые здания 48   

cооружения 49   

машины и оборудование 50   

транспортные средства 51   

инвентарь, скот, многолетние насаждения, объекты, относящиеся к интел-
лектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности и 
другие виды основных фондов, не перечисленные выше 52 

  

 
IV. Продажа и оценка рыночной стоимости основных фондов 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателей № 
строки 

Текущая рыночная стоимость  
на момент продажи, оценки 

1 2 3 

Стоимость фактической продажи основных фондов другим организациям и гражданам (кроме продажи 
в целях ликвидации) **) 53   

Стоимость фактической продажи основных фондов другим организациям в целях ликвидации   **), ***)  54   

Оценка вероятной рыночной стоимости продажи объектов основных фондов в течение отчетного года 
****) 55   

Оценка утилизационной стоимости ликвидированных в течение года объектов основных фондов (ры-
ночной стоимости материалов, которые они в себя включают, уменьшенной на стоимость затрат на ути-
лизацию объектов) ****) 56   
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V. Другие нефинансовые активы 
        Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование показателей 
№ 

строки 
По  стоимости 
на конец  года 

1 2 3 

Стоимость земельных участков, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 57  

Площадь этих земельных участков – кв.м 58  

Стоимость других объектов природопользования, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств 59  

Полная учетная стоимость обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, отражаемых в бухгалтерском учете в 
составе нематериальных активов, непроизведенных  нематериальных поисковых активов 60 

 

Полная учетная стоимость приобретенной деловой репутации организаций – “гудвилла” и деловых связей  (маркетинговых 
активов) 61 

 

Начисленный за год износ по нематериальным активам, учтенным в строке 60 и 61 62  

Молодняк животных, выращиваемый для постоянного или неоднократного использования - производства продуктов 
животноводства (без убоя), племенных целей, как тягловую силу, для спорта и развлечений 63 

 

Кролики, птицы, рыбы и пчелы, выращиваемые для постояного или неоднократного использования - для производства 
продуктов (без убоя), племенных целей и др. 64 

 

 
*)  Заполняется заказчиком. 
**)  Строки 53-54 заполняются при продаже на вторичном рынке по текущим рыночным ценам 
***)  При продаже основных фондов, утилизацию которых частично осуществила сама отчитывающаяся организация, стоимость осуществленных расходов  
вычитается из стоимости продажи.   
****)  Строки 55, 56 заполняются при проведении соответствующей  независимой оценки, если практическая продажа в отчетном году не осуществлялась. 
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VI. Сведения о территориально обособленных подразделениях 
Территориально обособленное подразделение (наименование)____________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Код по ОКПО  
 

Местонахождение (почтовый адрес – фактический)_____________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Код по ОКТМО  
№ территориально-обособленного подраз-

деления *****﴿ 
 

 
Основной вид деятельности: Код по ОКВЭД  

 
                                                  Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

№ 
строки Среднегодовая полная учетная стоимость 

1 2 
65  

*****﴿ заполняется территориальными органами Федеральной службы государственной статистики 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

 
 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 

 (номер контактного те-
лефона) 

    (дата составления 
документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 11 
«Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 
других нефинансовых активов» предоставляют все юридические 
лица, независимо от вида их экономической деятельности, формы 
собственности и организационно-правовой формы, кроме малых 
предприятий (в т. ч. микропредприятий) и некоммерческих органи-
заций.  

2. При наличии у юридического лица обособленных подразде-
лений6, находящихся в ином субъекте Российской Федерации, на-
стоящая форма заполняется как по каждому такому обособленному 
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособлен-
ных подразделений. 

3. Если юридическое лицо имеет основные фонды, фактически 
расположенные на территории двух и более субъектов Российской 
Федерации, форма № 11 предоставляется отдельно по каждому из 
этих субъектов в порядке, аналогичном установленному для обо-
собленных подразделений, находящихся в ином субъекте Россий-
ской Федерации. 

4. Заполненные формы по обособленным подразделениям, на-
ходящимся в ином субъекте Российской Федерации, предоставля-
ются юридическим лицом в территориальные органы Росстата 
(субъекта Российской Федерации) по месту нахождения этих обо-
собленных подразделений, а по юридическому лицу без этих обо-

                                                 
6    Примечание 

Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 
наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место  считается стационар-
ным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения организации таковым произво-
дится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредитель-
ных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от 
полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. 

собленных подразделений – по месту нахождения головного под-
разделения. 

 В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подраз-
деление) не осуществляет деятельность по месту своего нахожде-
ния, форма предоставляется по месту фактического осуществления 
ими деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

5. При наличии у юридического лица обособленных подразде-
лений, находящихся в том же субъекте Российской Федерации,  что 
и юридическое лицо,  разделы формы с I по V заполняются в целом 
по головному подразделению  и этим обособленным подразделени-
ям, а раздел VI формы – отдельно по каждому из этих территори-
ально обособленных подразделений и по головному подразделе-
нию (по ним в целом раздел VI не заполняется).   

Все подразделения организации, расположенные по одному 
почтовому адресу, относятся к одному территориально обособлен-
ному подразделению; части организации, расположенные по раз-
ным почтовым адресам, отражаются как разные территориально 
обособленные подразделения.  Части организации, расположенные 
по разным почтовым адресам, но на небольшом расстоянии друг от 
друга (например, в границах одного муниципального района или 
городского округа), могут отражаться как одно территориально 
обособленное подразделение, если их деятельность технологически 
тесно связана друг с другом (например, отдельные участки одного 
и того же производства). Торговые объекты юридического лица 
(магазины, палатки, киоски и пр.), расположенные в границах од-
ного муниципального района, городского округа, внутригородской 
территории городов федерального значения могут отражаться как 
одно обособленное подразделение.  

Части организации, расположенные на территории разных му-
ниципальных районов и городских округов, считаются разными 
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территориально обособленными подразделениями. 
Если количество территориально-обособленных подразделе-

ний юридического лица вместе с головным подразделением, 
имеющих основные фонды в данном субъекте Российской Федера-
ции,  более одного, то необходимо в отчет включить дополнитель-
ные листы раздела VI формы. 

В качестве головного подразделения, как правило, указывает-
ся территориально обособленное подразделение, где находится ад-
министрация организации или местонахождение которого соответ-
ствует зарегистрированному юридическому адресу. 

6. Форму федерального статистического наблюдения № 11 
предоставляют также филиалы, представительства и подразделе-
ния, действующих на территории Российской Федерации ино-
странных организаций в порядке, установленном для юридических 
лиц. 

7. В адресной части указывается полное наименование отчи-
тывающейся организации в соответствии с учредительными доку-
ментами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей 
сведения по обособленному подразделению юридического лица, 
указывается наименование обособленного подразделения и юриди-
ческого лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата. 

8. В разделе VI формы по головному подразделению и по ка-
ждому  территориально-обособленному подразделению  юридиче-
ского лица указываются:  наименование территориально - обособ-
ленного подразделения, коды ОКПО, ОКТМО, местонахождение 
(фактический почтовый адрес), а также код по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), ис-
ходя из основного вида деятельности  данного территориально-
обособленного подразделения. 

По головному подразделению наименование и местонахожде-
ние, как правило, должны соответствовать наименованию и место-
нахождению, указанному в кодовой части формы N 11.  

Если территориально обособленное подразделение не имеет 
кода ОКПО, то позиция "Код ОКПО" в этом разделе не заполняет-
ся. 

В разделе VI формы учитывается также идентификационный 
номер территориально обособленного подразделения, который за-
полняется  территориальным органом Росстата по месту располо-
жения этого подразделения. 

9. При заполнении показателей формы руководствоваться 
Указаниями по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фон-
дов (средств) и других нефинансовых активов»", утвержденными  
приказом Росста та от 30.12.2013 № 507. 

 
При заполнении  формы  соблюдаются следующие обязательные контрольные соотношения: 

 
Раздел I 
1) По всем показателям раздела, кроме графы 3, значения  ≥ 0. 
По строкам 01÷18, а также по разнице строк:  

По строкам, приведенным  за таблицей: 
19) если стр. 01 гр. 5 ≠ 0, то стр. 19 = 1, или 2, или 3; 
20) если стр. 01 гр. 5 = 0, то стр. 19 = 0; 
21) стр. 20 ≤  стр. 01 гр. 4; 
22) если гр. 9 стр. 01 ≠ 0, то стр. 21 ≠ 0; 
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(стр. 02 - стр. 03); (стр. 04 - стр. 05); (стр. 06 – стр. 07);  
(стр. 07 – стр. 08 – стр. 08.1);(стр. 12 – стр. 12.1);  
(стр. 13 – стр. 13.1 – стр. 13.2 – стр. 13.3 – стр. 13.4 – стр. 13.5);  
(стр. 14 – стр. 14.1); 
2) гр. 6 ≥ гр. 7;  
3) гр.  9 ≥ гр. 10;  
4) гр. 11 ≥ гр. 12;  
5) гр. 6 ≥ гр. 13;  
6) гр. 9 – гр.3 ≥ 0; 
7) гр. 9 – (гр. 4 +  гр. 5) + (гр. 6 + гр. 8) – гр.3 ≥ 0; 
8) если гр.5=0, гр. 6=0 и гр.8=0, а гр.9=гр.4, то гр.9 - гр.10=гр.11; 
     По  графам 3÷13: 
9) стр. 01 = стр. 02 + стр. 04 + стр. 06 + стр. 09 + стр. 10 + стр. 11 
 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14; 
10) стр. 02 ≥ стр. 03, кроме гр. 3; 
11) стр. 04 ≥ стр. 05, кроме гр. 3; 
12) стр. 06 ≥ стр. 07, кроме гр. 3;  
13) стр. 07 ≥ стр. 08 + стр. 08.1, кроме гр. 3;   
14) стр. 12 ≥ стр. 12.1, кроме гр. 3;  
15) стр. 13 ≥ стр. 13.1 + стр. 13.2 + стр. 13.3 + стр. 13.4 + стр. 13.5, 
кроме гр. 3;  
16) стр. 14 ≥ стр. 14.1, кроме гр. 3;  
17) Σ стр. 15÷18*) = стр. 01. 
*) при заполнении дополнительных строк 18-1, 18-2 и т.д. их дан-
ные также включаются в сумму строк.  
 
 
18) если стр.03 ≠ 0, то по одной из строк 15÷18 в гр.1 должен быть 
раздел «К» или «Н» или «N». 
 
Раздел II 
 

     44) По всем показателям раздела значения  ≥ 0. 
45)  стр.32 гр.3 ≤  (стр. 02 + стр. 04) гр. 9; 
46)  стр.33 гр.3 ≤  стр. 01 гр. 9; 
47)  стр.34 гр. 3 ≤ стр.01 гр.9; 
48)  стр.35 гр. 3 ≤ стр.01 гр.9; 
49)  стр.38 гр. 3 ≤ стр. 01 гр.9; 

23) если гр. 9 стр. 01 = 0, а (гр. 6 + гр. 8) стр. 01  ≠ 0, то стр. 21 ≠ 0; 
24) стр. 01  гр. 9 – стр. 01 гр. 4  – стр. 01 гр. 5  ≤ стр. 21≤ стр.01 гр. 9 
+ стр. 01 гр. 6 + стр. 01 гр. 8; 
25) если стр. 01  гр. 9 > 0, то в стр. 22 проставляется одно из 
чисел с 1995 до отчетного года включительно (т.е. номер года, 
в ценах которого преимущественно учтены основные фонды);  
26) если стр. 02  гр. 9 > 0, то в стр. 23 проставляется одно из 
чисел с 1995 до отчетного года включительно;  
27) если стр. 04  гр. 9 > 0, то в стр. 24 проставляется одно из  
чисел  c 1995 до отчетного года включительно;  
28) если стр. 06  гр. 9 > 0, то в стр. 25 проставляется одно из 
чисел  с 1995 до отчетного года включительно;  
29) если стр. 09  гр. 9 > 0, то в стр. 26 проставляется одно из 
чисел с 1995 до отчетного года включительно;  
30) если стр. 01, гр. 9 = 0, то стр. 22 = 0;  
31) если стр. 02, гр. 9 = 0, то стр. 23 = 0;  
32) если стр. 04, гр. 9 = 0, то стр. 24 = 0;  
33) если стр. 06, гр. 9 = 0, то стр. 25 = 0;  
34) если стр. 09, гр. 9 = 0, то стр. 26 = 0;  
35) если хотя бы одна из строк 23 ÷26 ≠ 0, то стр. 22 ≠ 0; 
36) если стр. 02, гр. 9 ≠ 0, то стр. 27 ≠ 0;  
37)  если стр. 04, гр. 9 ≠ 0, то стр. 28 ≠ 0;  
38) если стр. 06, гр. 9 ≠ 0, то стр. 29 ≠ 0;  
39) если стр. 09, гр. 9 ≠ 0, то стр. 30 ≠ 0;  
40) если стр. 02, гр. 9 = 0, то стр. 27 = 0;  
41) если стр. 04, гр. 9 = 0, то стр. 28 = 0;  
42) если стр. 06, гр. 9 = 0, то стр. 29= 0;  
43) если стр. 09, гр. 9 = 0, то стр. 30 = 0. 

 
 
 

 
 
72) стр. 52 ≤ стр.10 (гр. 9 - гр. 10) + стр.11 (гр. 9 - гр. 10) + 
стр.12 (гр. 9 - гр. 10) + стр.13 (гр. 9 - гр. 10) + стр.14 (гр. 9 –  
гр.10). 
По всем строкам 46 ÷52, а также разнице строк (стр. 47 – стр.48): 
73) гр. 4 ≤ гр. 3. 
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50)  стр. 14.1 гр.9 + стр.39 гр. 3 + стр. 40 гр. 3 ≤ стр. 14 гр.9; 
51)  стр. 14.1 гр.4 + стр.44 + стр. 45 ≤ стр. 14 гр.4; 
52)  стр. 01 гр.9 - стр.35 гр.3 + стр. 36 гр.3 > 0; 
53)  стр. 01 гр.9 - стр.33 гр.3 + стр. 36 гр.3 > 0. 
 
 
Раздел III  
 
54) По всем показателям раздела значения  ≥ 0. 
По всем графам: 
55) стр. 46 = стр. 47 + стр. 49 + стр. 50 + стр. 51 + стр. 52; 
56) стр. 47 ≥ стр. 48. 
По графе 3: 
57) стр. 46 ≤ стр. 01 гр. 9; 
58) стр. 47 ≤ стр. 02 гр. 9; 
59) (стр. 47 - стр. 48) гр. 3 ≤ (стр. 02 - стр. 03) гр. 9; 
60) стр. 48 ≤ стр. 03 гр. 9; 
61) стр. 49 ≤ стр. 04 гр. 9; 
62) стр. 50≤ стр. 06 гр. 9; 
63) стр. 51 ≤ стр. 09 гр. 9; 
64) стр. 52 ≤ (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 + стр. 14) гр. 9. 
По графе 4: 
65) стр. 46 ≤ стр. 01 (гр. 9 - гр. 10); 
66) стр. 47 ≤ стр. 02 (гр. 9 - гр. 10); 
67) стр. 47- стр.48 ≤ стр. 02 (гр. 9 - гр. 10) – стр.03 (гр.9 – гр.10); 
68) стр. 48 ≤ стр. 03 (гр. 9 - гр. 10); 
69) стр. 49 ≤ стр. 04 (гр. 9 - гр. 10); 
70) стр. 50 ≤ стр. 06 (гр. 9 - гр. 10); 
71) стр. 51 ≤ стр. 09 (гр. 9 - гр. 10); 

 

 
Раздел IV 
 

    74) По всем показателям раздела значения  ≥ 0. 
 
 
Раздел V  
 
75) По всем показателям раздела значения  ≥ 0; 
76) Если строка 57 ≠ 0, то стр. 58 ≠ 0, и если строка 58 ≠ 0,  
      то стр. 57 ≠ 0. 
 
 
Раздел VI  
 

 77) Σ стр. 65 по территориально-обособленным подразделениям  
          и головному подразделению  = стр. 21. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ  

ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
за  январь - _____________20___ г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 5-З 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных органи-
заций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций): 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному  им адресу 

I квартал, I полугодие,  
9 месяцев – 30 числа  

после отчетного периода 

Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 04.09.2014 № 547 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

 
Квартальная 

 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации   
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0608014    
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РАЗДЕЛ 1. Общие экономические показатели 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Наименование 
 показателей 

№ 
 строки 

за отчетный  период  
с начала года 

за соответствующий период прошло-
го года 

А Б 1 2 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами  (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей) 01 

  

Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и анало-
гичных обязательных платежей) 02   
Расходы на приобретение товаров для перепродажи 03   

 
04 

  Остатки товаров для перепродажи: 
на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода 05   

Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, 
работ, услуг) 06   

из них: 
импортные сырье, материалы, покупные изделия 

 
07 

  

газ природный (естественный)  08   
расходы на транспортировку, хранение и доставку  грузов, осуществ-
ляемые магистральным грузовым железнодорожным транспортом 

 
 

09 

  

Расходы на приобретение топлива 10   
в том числе: 

продукты нефтепереработки 11 
  

газ природный (естественный) 12   
уголь 13   
другие виды топлива 14   

Расходы на энергию 15   
в том числе: 

электрическая энергия 16   
из нее электрическая энергия, приобретенная на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности) 

 
17 

  

тепловая энергия 18   
Расходы на воду 19   
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А Б 1 2 
Покупная стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий,  
приобретенных для производства продукции, но проданных на сторону без 
переработки (обработки) 20 

  

 
 
 

21 

  Остатки сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий на складе для производства продукции 
(товаров, работ, услуг): 

на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода 22   

Расходы на рекультивацию земель 23   
Затраты на оплату труда 24   

из них оплата учебных отпусков 25   
Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС 26   
Амортизация основных средств 27   
Амортизация нематериальных активов 28   
Арендная плата (без арендной платы, указанной по строкам 67, 69) 29   
Обязательные страховые платежи 31   
Добровольные страховые платежи 32   
Представительские расходы 33   
Суточные и подъемные 34   
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 35   

из них: 
налог на добычу полезных ископаемых 

 
36 

  

земельный налог 37   
водный налог 38   

Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 40   
из них: 

по транспортировке грузов 
 

41 
  

в том числе: 
оплата услуг магистрального грузового железнодорожного 
транспорта (без расходов, указанных по строке 09) 42 

  

строительного характера 43   
сельскохозяйственных услуг (кроме ветеринарных) 44   
прочих услуг производственного характера 45   
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А Б 1 2 
прочих услуг непроизводственного характера 46   

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений 47   
Другие расходы 48   
 49   
 50   
 51   

 
52 

  Остаток готовой продукции: 
на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода 53   

54   
Остаток  незавершенного производства: 

на начало отчетного периода 
на конец отчетного периода 55   

Справочно 
Стоимость неоплачиваемого переработанного сырья заказчика (давальче-
ского) 61 

  

Налог на добавленную стоимость, начисленный в отчетном периоде 62   

Субсидии из бюджета, связанные с текущим производством 63   
в том числе на покрытие убытков организаций, возникающих при 
продаже товаров (работ, услуг) 64 

  

Из строки 09: 
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов 67 

  

плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, инфраструк-
туры и локомотивной тяги 68 

  

Из строки 42: 
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов 69 

  

плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, инфраструк-
туры и локомотивной тяги 70 
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РАЗДЕЛ 2. 
Сведения о производстве электрической и (или) тепловой энергии, 

услугах по передаче и затратах на их производство и передачу 
    Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 

Производство энергии и услуги  
по ее передаче в фактических ценах  

(без НДС, акцизов и аналогичных обяза-
тельных платежей) 

Затраты на производство 
энергии и ее передачу 

Наименование показателей 

№ 
строки

за отчетный 
 период c начала 

года 

за соответствую-щий
период прошлого 

года 

за отчетный 
 период с начала 

года 

за соответствую-щий
период прошлого 

года 
А Б 1 2 3 4 

 
Производство электрической энергии 

 
72 

    

 
Производство тепловой энергии 

 
73 

    

 
Услуги по передаче электрической энергии - всего 74 

    

в том числе: 
для потребителей субъектов ОРЭМ 75 

    

для потребителей, получающих  электрическую энергию  
от других поставщиков 76 

    

 
Услуги по передаче тепловой энергии 77 

    

 
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 5-З 
«Сведения о затратах на производство и продажу продукции (това-
ров, работ, услуг)» (квартальная) предоставляют все юридические 
лица всех форм собственности, являющиеся коммерческими орга-
низациями, а также некоммерческие организации, осуществляю-
щие производство товаров и услуг для продажи на сторону (кроме 
субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, 
банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций). 

Юридические лица предоставляют указанную форму феде-
рального статистического наблюдения в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения. В случае, когда юридиче-
ское лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахожде-
ния форма федерального статистического наблюдения предостав-
ляется по месту фактического осуществления деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

2. В форму включаются сведения в целом по юридическому 
лицу, т.е. по всем филиалам и другим структурным подразделени-
ям данного юридического лица независимо от их местонахожде-
ния. 

Форму федерального статистического наблюдения предостав-
ляют также филиалы, представительства и подразделения дейст-
вующих на территории Российской Федерации иностранных орга-
низаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по фор-
ме федерального статистического наблюдения. Только после выне-
сения определения арбитражного суда о завершении в отношении 
организации конкурсного производства и внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 
ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» организация-должник считается ликви-
дированной и освобождается от предоставления сведений. 

Если юридическое лицо осуществляет одновременно свою 
обычную деятельность и совместную деятельность по договорам 
простого товарищества, и ему, как одному из товарищей участни-
ков, в соответствии с установленным законодательством порядком 
поручено ведение общих дел в соответствии с договором о совме-
стной деятельности, то такое предприятие заполняет и предостав-
ляет отдельно форму за выполнение своей обычной деятельности и 
форму – за совместно осуществляемую деятельность. 

Организации, осуществляющие доверительное управление 
предприятием как целым имущественным комплексом, составляют 
и предоставляют отчетность о деятельности предприятия, находя-
щегося у них в доверительном управлении. 

Организации, осуществляющие доверительное управление от-
дельными объектами имущества, предоставляют учредителям 
управления необходимые  сведения об их имуществе. Учредители 
управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полу-
ченных от доверительного управляющего. 

Одновременно организации, осуществляющие доверительное 
управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельно-
сти имущественного комплекса, находящегося в их собственности. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) отра-
жают данные только по деятельности, учитываемой на балансе 
объединения, и не включают данные по юридическим лицам, яв-
ляющимся членами этого объединения. 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставля-
ют форму на общих основаниях. Основное хозяйственное общество 
или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не 
включает в форму сведения по дочерним и зависимым обществам. 

Временно неработающие организации, на которых в течение 
части отчетного периода имело место производство товаров и ус-
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луг или инвестиционная деятельность, форму предоставляют на 
общих основаниях с указанием времени, с которого они не работа-
ют. 

3. Данные за соответствующий период прошлого года, приве-
денные в форме за отчетный период, должны совпадать с анало-
гичными данными формы, предоставленной за этот же период в 
прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического лица, 
изменения методологии формирования показателей или уточнения 
данных за прошлый год. Все случаи расхождения данных за одни и 
те же периоды, но приведенные в разных формах, должны быть 
объяснены в пояснении к форме. 

Если в отчетном периоде имели место реорганизация, измене-
ние структуры юридического лица или методологии исчисления 
показателей, то в форме данные за предыдущий период приводятся 
исходя из новой структуры юридического лица или методологии, 
принятой в отчетном периоде. 

4. Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на 
бланке формы. 

В адресной части формы указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках – краткое наименование (аббревиатура).  

По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом. 

Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то ука-
зывается также фактический почтовый адрес. 

Отчитывающаяся организация проставляет в кодовой части 
формы код Общероссийского классификатора предприятий и орга-
низаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориаль-
ными органами Росстата. 

5. Форма предоставляется ежеквартально нарастающим ито-
гом за период с начала года  (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев). 

6. В разделе 1 формы отражаются общие экономические пока-
затели об отгрузке товаров собственного производства, выполнен-
ных собственными силами работах и услугах, продаже товаров не-
собственного производства, о затратах на производство и продажу 
продукции (товаров, работ, услуг), включая расходы на приобрете-
ние товаров для перепродажи. 

В графах 1 и 2 отражаются данные в целом по юридическому 
лицу по всем видам экономической деятельности. 

7. Формирование общих экономических показателей по от-
грузке, продаже, затратам, их составным частям и отражение этих 
показателей по соответствующим строкам формы осуществляется 
на основании данных бухгалтерского  синтетического и аналитиче-
ского учета  в соответствии с нормативно-законодательными акта-
ми по бухгалтерскому учету и типовыми отраслевыми методологи-
ческими рекомендациями по планированию, учету и калькулирова-
нию себестоимости продукции (работ, услуг) соответствующих ви-
дов экономической деятельности. 

8. Показатели раздела 2 «Сведения о производстве электриче-
ской и (или) тепловой энергии, услугах по передаче и затратах на 
их производство и передачу» заполняются в соответствии с дейст-
вующими инструктивными положениями по раздельному учету 
расходов, связанных с производством и услугами по передаче 
энергии, утвержденных органом, регулирующим деятельность в 
области энергетики и электрификации. 

9. Подробное описание по заполнению показателей формы 
размещены на официальном сайте Росстата в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gks.ru / Статисти-
ческий инструментарий, методология и нормативно-справочная 
информация / Формы федерального статистического наблюдения / 
Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и 
обработка данных по которым осуществляется в системе Феде-
ральной службы государственной статистики/ Финансы. 

 



143 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  С УЧАСТИЕМ  ИНОСТРАННОГО  КАПИТАЛА  

за 20__ год 
 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-ВЭС 

юридические лица с долевым участием иностранных инвесторов или полностью при-
надлежащие иностранным инвесторам (кроме банков, страховых и прочих финансовых и 
кредитных организаций), являющиеся малыми предприятиями  
(за исключением микропредприятий): 

- территориальному органу Росстата  в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу 

24 марта  
после отчетного года 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
от 04.09.2014 № 547 

О внесении изменений (при нали-
чии) 

от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

 
Годовая 

 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0613005    
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Дата регистрации юридического 
лица (01) 

Число - _______________ 
месяц - _______________ 
год -      _______________ 

I. Распределение  уставного  капитала  между  акционерами 
(учредителями) 

              Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с 0,1 знаком) 
 Код строки Уставный капитал на конец отчетного года 

1 2 3 
Всего 02  
Федеральные органы исполнительной власти 03  
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 04  
Органы местного самоуправления 05  
Коммерческие организации (кроме кредитно-финансовых учреждений) 06  
в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства 07  

Финансово-кредитные организации 08  
Некоммерческие организации 09  
Физические лица 10  
в том числе работники данной организации 11  

 Другие  (указать) 12  
 

II. Взносы иностранных юридических и физических лиц в уставный капитал (фонд) 
по странам - партнерам 

          Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с 0,01 знаками) 
 Код 

строки 
Код страны - 
партнера по 
ОКСМ 

Уставный капитал  
на конец  отчетного года 

1 2 3 4 
Из общей суммы уставного капитала (фонда) (стр. 02) – 
иностранные юридические и физические лица 13 Х 

 

в том числе по странам - партнерам: 14   
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III. Основные  экономические  показатели  
 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

Код по 
ОКЕИ 

За отчетный 
год 

За прошлый год 

1 2 3 4 5 6 
Среднесписочная численность работников  
(без внешних совместителей) 

 
19 

 
человек 

 
792 

  

Средняя численность внешних совместителей 20 -«- -«-   
Средняя численность работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового ха-
рактера 

 
 

21 

 
 

-«- 

 
 

-«- 

  

Фонд заработной платы, начисленной работникам 
(включая внешних совместителей и работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера) 

 
 
 

22 

 
 

тысяча 
рублей 

 
 
 

384 

  

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными  
силами *) 

 
 

23 

 
 

-«- 

 
 

-«- 

  

Продано товаров несобственного производства  *) 24 -«- -«-   
Инвестиции в основной капитал (в части новых и 
приобретенных по импорту основных средств) *) 25 -«- -«- 

  

в том числе инвестиции из-за рубежа *) 26 -«- -«-   
Приобретено основных средств, бывших в упот-
реблении у других юридических и физических  
лиц и объектов незавершенного строительства *) 27 -«- -«- 

  

     *) без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
    (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения  
 

Форму федерального статистического наблюдения № 1-ВЭС 
предоставляют юридические лица с долевым участием в уставном 
капитале иностранных инвесторов или полностью принадлежащие 
иностранным инвесторам (кроме банков, страховых и прочих фи-
нансовых и кредитных организаций), являющиеся малыми пред-
приятиями (за исключением микропредприятий).  

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предостав-
ляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахож-
дения. 

В форму федерального статистического наблюдения № 1-ВЭС 
включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по 
всем филиалам и структурным подразделениям данного предпри-
ятия независимо от их местонахождения. В случае, когда юридиче-
ское лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахожде-
ния, форма предоставляется по месту фактического осуществления 
им деятельности. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по фор-
мам федерального статистического наблюдения. Только после вы-
несения определения арбитражного суда о завершении в отноше-
нии организации конкурсного производства и внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации 
(п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ли-
квидированной и освобождается от предоставления сведений. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

В адресной части указывается полное наименование отчиты-
вающейся организации в соответствии с учредительными докумен-
тами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование.  

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес.  

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата. 

По строке 01 указывается дата государственной регистрации 
юридического лица. Если юридическое лицо подвергалось реорга-
низации (статья 57 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
то указывается дата регистрации последней реорганизации. 

В I разделе приводятся данные об уставном капитале на конец 
отчетного  года, зафиксированном в учредительных документах,  и 
его распределении по акционерам (учредителям).  

Во II разделе по строке 13 из строки 02 выделяется общая 
сумма вкладов иностранных юридических и физических лиц в ус-
тавный капитал предприятия, а по свободным строкам приводятся 
данные по каждой стране-партнеру (включая страны-участники 
СНГ). При этом в графе 1 указывается наименование страны, а в 
графе 3 - её код по Общероссийскому классификатору стран мира 
(ОКСМ) (гр. 3 предприятия могут не заполнять). 

В III  разделе отражаются основные экономические показате-
ли предприятия.  

Средняя численность работников предприятия показывается 
отдельно по категориям: среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), средняя численность внешних со-
вместителей, средняя численность работников, выполнявших рабо-
ты по договорам гражданско-правового характера. Средняя чис-
ленность работников по категориям  определяется в соответствии с 
методологией, принятой  при определении данных показателей в 
статистической отчетности по труду.  
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В фонд заработной платы включаются начисленные  предпри-
ятиями  суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за 
отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, 
связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и над-
бавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также 
оплата  питания и проживания, имеющая систематический харак-
тер. 

По строке 22  показываются начисленные за отчетный год (с 
учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в 
соответствии с законодательством Российской Федерации) денеж-
ные суммы независимо от источников их выплаты, статей смет и 
предоставленных налоговых льгот в соответствии с платежными 
документами, по которым с работниками производятся расчеты по 
заработной плате, премиям и т.д., независимо от срока их фактиче-
ской выплаты. 

По строке 23  отражается объем отгруженных или отпущен-
ных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору ме-
ны), и товарного кредита  всех товаров собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в 
фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и  
аналогичных обязательных платежей), включая суммы возмещения 
из бюджетов  всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

Продукция собственного производства, использованная для 
внутрихозяйственного потребления (зерно, пошедшее на семена и 
корм скоту и птице, инструменты, изготовленные для собственного 
использования и пр.) по строке 23 не показывается.  

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость 
всех товаров,  произведенных данным юридическим лицом и фак-
тически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону 
(другим юридическим и физическим лицам), включая товары, 
сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили 
деньги на счет продавца или нет. 

Моментом отгрузки считается: 

при отгрузке товара иногороднему получателю - дата сдачи 
его органу транспорта или связи, определяемая датой на докумен-
те, удостоверяющем факт приема груза к перевозке транспортной 
организацией (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, же-
лезнодорожная квитанция, путевой лист и т.д.), или документе ор-
гана связи; 

при сдаче товара на складе покупателя или продавца - дата ак-
та сдачи товара на месте или подписания покупателем документов, 
подтверждающих получение товара; 

при продаже товаров собственного производства в порядке 
розничной торговли - дата продажи.  

Стоимость товаров, принятых покупателем и оплаченных им, 
но которые в виде исключения оставлены на ответственном хране-
нии у продавца по не зависящим от него причинам и оформлены 
сохранными расписками, включается в объем отгруженных това-
ров. 

Изделия, которые в соответствии с договором принимаются и 
оплачиваются заказчиком по этапам в зависимости от степени их 
готовности, отражаются по строке 23 в размере сданных и приня-
тых заказчиком в отчетном периоде этапов работ. 

Продукция собственного производства, проданная населению 
через собственные торговые заведения организации или с оплатой 
через свою кассу, показывается по строке 23 по продажным ценам 
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

Продукция, выработанная из  давальческого сырья (сырья и 
материалов заказчика, не оплачиваемых предприятием - изготови-
телем), включается предприятием-изготовителем в объем отгру-
женных товаров собственного производства (выполненных работ и 
оказанных услуг собственными силами)  по стоимости обработки, 
т.е. без стоимости сырья и материалов заказчика.   

Юридические лица – собственники сырья и материалов, раз-
мещающие заказы на их переработку на других предприятиях и 
реализующие готовую продукцию, по строке 23 отражают объем 
отгруженных товаров, произведенных из их собственного сырья и 
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материалов (произведенных собственными силами или купленных 
на стороне) по их заказам другими предприятиями.  

Организации, осуществляющие собственными силами переда-
чу покупной энергии (электрической, тепловой), воды, транспор-
тирование и распределение  покупного газа по распределительным 
сетям (собственным или арендованным) среди потребителей (насе-
ления, юридических лиц), отражают стоимость услуг по передаче, 
транспортировке и распределению  энергии, воды, газа, включая их 
покупную стоимость.  

Перепродажа энергии, воды, газа (без осуществления их 
транспортировки собственными силами) не отражается по данной 
строке. 

Организации, осуществляющие только начисление и сбор 
коммунальных платежей и непосредственно не занимающиеся 
снабжением населения электрической и тепловой энергией, при-
родным газом и водой,  по строке 23 показывают сумму комисси-
онного вознаграждения  за оказанные услуги.   

По строке 23 отражаются стоимость отпущенных населению, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям лекар-
ственных средств, изготовленных аптеками, стоимость услуг в раз-
мере комиссионного вознаграждения за отпуск готовых лекарст-
венных средств по бесплатным и льготным рецептам, если аптека 
оказывает услуги только  по отпуску лекарств без их предвари-
тельной закупки, а также стоимость изготовленных и проданных 
магазинами «Оптика» очков и стоимость услуг по их ремонту.  

По объектам общественного питания (ресторанам, кафе, ба-
рам, столовым, закусочным и т.п.)  по строке 23 отражается стои-
мость проданной собственной кулинарной продукции (блюд, кули-
нарных изделий и т.п.), а также проданных кондитерских и хлебо-
булочных изделий, фруктов, алкогольных, безалкогольных напит-
ков и других покупных  товаров, включенных  в меню, предназна-
ченных   для потребления, главным образом, на месте. 

По сельскохозяйственной деятельности, показывается вся 
стоимость проданной (отгруженной)  продукции собственного 
производства другим юридическим и физическим лицам, включая 

продукцию, проданную непосредственно  своим работникам, при-
влеченным лицам со стороны  и населению через собственные сто-
ловые, буфеты, ларьки и магазины; выданную в порядке натураль-
ной оплаты труда и в счет арендной платы за арендованные зе-
мельные доли; отпущенную по договору мены, товарного кредита; 
проданную в Федеральный  фонд семян, а также возврат натураль-
ных ссуд. 

По строке 23 показываются также выполненные собственны-
ми силами работы и услуги, оказанные другим юридическим и фи-
зическим лицам. 

Стоимость работ и услуг  в области добычи полезных иско-
паемых и обрабатывающих производств, сельского хозяйства и 
охоты, услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных био-
ресурсов, услуг в области рыболовства, работ и  услуг в области 
воспроизводства лесов и лесоразведения и др., выполненных соб-
ственными силами, отражается по строке 23 на основании установ-
ленных документов о приемке их заказчиками.  

Работы и услуги строительного характера (включая ремонтно-
строительные), выполненные собственными силами, отражаются 
по строке 23 на основании установленных документов о приемке 
их заказчиками (форма № КС-3 «Справка о стоимости выполнен-
ных работ и затрат»).  

Стоимость строительно-монтажных работ по зданиям и со-
оружениям, выполненных хозяйственным способом, работы по ре-
монту собственных или арендованных зданий, сооружений, обору-
дования, выполненных собственными силами организации, затраты 
по которым в бухгалтерском учете учитываются на счетах затрат 
на производство, по строке 23 не отражаются. 

Если при производстве работ в отчетном периоде строитель-
ная организация (подрядчик) использовала материалы заказчика и 
их стоимость нашла отражение в справке о стоимости выполнен-
ных работ в отчетном периоде по форме № КС-3, то стоимость 
этих материалов учитывается по строке 23. 

Если организация  производит строительные, монтажные и др. 
работы с использованием материалов, произведенных подсобными 
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подразделениями данной организации, то их стоимость не исклю-
чается из объема работ, выполненных собственными силами по до-
говорам строительного подряда. 

По строке 23 отражается стоимость работ и услуг в области 
научных исследований и разработок, выполненных собственными 
силами и принятые заказчиками по актам сдачи-приемки. 

Транспортные услуги отражаются по данной строке на осно-
вании выполнения договора перевозки грузов, пассажиров или до-
говора фрахтования, договора транспортной экспедиции и др.  

По коммунальным услугам отражаются суммы начисленных 
платежей за выполнение этих услуг. 

Услуги по эксплуатации и содержанию жилого фонда отра-
жаются по данной строке в размере стоимости произведенных за-
трат по текущему содержанию жилого фонда. 

По деятельности в области радиовещания и телевидения по 
строке 23 показываются  затраты на производство радио и телепро-
грамм, а также доходы от продажи рекламного  времени. Доходы 
от продажи прав на трансляцию программ по этой строке не отра-
жаются. 

По туроператорской деятельности показывается стоимость  
реализованных населению или организациям путевок (туров). 

По турагентской деятельности отражается либо размер комис-
сионного (агентского) вознаграждения, либо разница между про-
дажной и покупной стоимостью путевки (тура).  

При  осуществлении сделки в интересах другого лица на ос-
нове договоров поручения, комиссии либо агентских договоров,  по 
строке 23 указывают стоимость услуг в размере вознаграждений. 

По данной строке отражается доход от оказания услуг другим 
юридическим лицам и населению в области связи, здравоохране-
ния, образования, ремонта бытовых изделий и предметов личного 
пользования, предоставления персональных услуг, услуг гостиниц, 
деятельности, связанной с использованием вычислительной техни-
ки и информационных технологий,  деятельности по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта, деятельности по управ-
лению холдинг-компаниям и т.п. 

Организации, осуществляющие деятельность по организации 
азартных игр, по строке 23 отражают валовый доход, представ-
ляющий собой разницу между стоимостью проданных жетонов, 
платой за вход и суммой выплат по выигрышам (без НДС и анало-
гичных обязательных выплат). 

Не отражаются по данной строке: стоимость проданных това-
ров несобственного производства, стоимость товаров, переданных 
другим подразделениям данного юридического лица,  услуг, ока-
занных одним подразделением другому  подразделению данного 
юридического лица, доходы от  продажи  продукции, полученной 
по договору  мены (бартеру), товарного кредита без её предвари-
тельной переработки; стоимость передаваемых (выполняемых, ока-
зываемых) потребителям безвозмездно  товаров (работ, услуг), а 
также доходы от продажи основных средств, нематериальных ак-
тивов, материально-производственных запасов (включая материа-
лы, полученные в результате разборки основных средств), валют-
ных ценностей, ценных бумаг.  

Отпускаемые товары и оказываемые услуги по договору мены 
(бартеру), товарного кредита и  предоставляемые своим работни-
кам в счет оплаты труда,  оцениваются по средней цене продажи 
таких же или аналогичных товаров и услуг, рассчитанной за пери-
од, в котором отгружены (выполнены) оцениваемые товары  (услу-
ги), а в случае отсутствия  продажи такой или аналогичной про-
дукции (услуг) – за период,  исходя из цены ее последней  продажи, 
но не ниже фактической себестоимости. 

Товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), постав-
ляемые на экспорт,  включаются по контрактным ценам, пересчи-
танным по курсу рубля, котируемому Центральным банком Рос-
сийской Федерации на дату отгрузки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) – без НДС, акцизов и  аналогичных обязательных 
платежей. 

По строке 24 отражается стоимость проданных товаров, при-
обретенных на стороне для перепродажи: изделия, материалы, про-
дукты, приобретаемые специально для продажи или готовые изде-
лия, предназначенные для комплектации, стоимость которых не 
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включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит 
возмещению покупателям отдельно. Приобретение таких товаров 
отражалось в  бухгалтерском учете на Дебете счета  41. Стоимость 
этих товаров показывается с учетом полученных возмещений  из 
бюджетов  всех уровней  на покрытие льгот, предоставляемых от-
дельным категориям граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (например, на продаваемые лекарственные 
средства, топливо и т.п.). 

По строке 24 показывается перепродажа энергии, газа, воды 
(без осуществления их транспортировки собственными силами). 

По данной строке отражается стоимость  проданных на сторо-
ну  материально-производственных запасов несобственного произ-
водства: сырья, материалов (включая материалы, полученные в ре-
зультате разборки основных средств), покупных полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, топлива, тары и тарных материалов, за-
пасных частей, строительных материалов, инвентаря, спецодежды 
и спецоснастки, хозяйственных принадлежностей, прочих материа-
лов, приобретенных на стороне  для производства продукции, но не 
использованных в процессе производства, а также брака, лома, от-
ходов и излишков сырья и материалов, приобретение которых учи-
тывалось на счетах производственных запасов.  

По данной строке отражается также стоимость материальных 
ценностей, приобретенных для общехозяйственных и управленче-
ских нужд, но не использованных, а впоследствии проданных на 
сторону.  

Организациями  общественного питания (ресторанами, кафе, 
барами, столовыми, закусочными и т.п.) по данной строке отража-
ется стоимость  кондитерских и  хлебобулочных изделий, фруктов, 
напитков и других покупных товаров без кулинарной обработки, 
проданных населению через свои объекты розничной торговли: ма-
газины, павильоны, палатки, киоски и т.п.  

Если организация общественного питания осуществляет пере-
продажу покупных товаров без кулинарной обработки юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям для профессио-
нального использования (переработки  или дальнейшей продажи), 

то их стоимость, включая торговую наценку, также отражается по 
данной строке. 

По данной строке отражается продажа товара своим работни-
кам в счет оплаты труда, товара, полученного по договору  мены 
(бартеру), проданного на сторону без переработки, а также по до-
говору товарного кредита.   

Не показывается по данной строке продажа собственных ос-
новных средств, нематериальных активов, валютных ценностей, 
ценных бумаг.  

По строке 25 отражаются инвестиции в основной капитал (в 
части новых и поступивших по импорту основных средств): затра-
ты на строительство, реконструкцию (включая расширение и мо-
дернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их перво-
начальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транс-
портных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 
бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установ-
ленном для учета вложений во внеоборотные активы, на формиро-
вание рабочего продуктивного и племенного стада, насаждения и 
выращивания многолетних культур и т. д; инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы 
и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекци-
онные достижения, произведенные нематериальные поисковые за-
траты, затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы и т.д..  

В этой строке учитываются инвестиции, производимые за счет 
всех источников финансирования, включая средства бюджетов на 
возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гума-
нитарную помощь, договор мены.  

В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое 
имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его 
стоимость включается лизингополучателем в инвестиции в основ-
ной капитал. 

По строке 26 из строки 25  в том числе выделяются инвести-
ции в основной капитал, полученные данным предприятием из-за 
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рубежа. К инвестициям в основной капитал из-за рубежа относятся 
инвестиции, финансируемые за счет кредитов иностранных банков, 
средств, поступающих от иностранных фирм-застройщиков, затра-
ты на приобретение оборудования за рубежом за счет средств ино-
странных фирм.  

По строке 27 показываются затраты на приобретение обору-
дования, зданий и сооружений, числившихся ранее в основных 
средствах у других юридических и физических лиц, а также объек-
тов, не завершенных строительством. 

 
 
 

Контроль заполнения показателей формы № 1-ВЭС: 
 
Стр. 02 = стр. 03 + стр. 04 + стр. 05 + стр. 06 + стр. 08 + стр. 09 + стр. 10 + стр. 12; 
Стр. 06 ≥ стр. 07;  
Стр. 10 ≥ стр. 11;  
Стр. 13 ≤ стр. 02 (гр. 3) раздела I; 
Стр. 13  = сумме строк с кодом строки 14; 
Стр. 25 ≥ стр. 26 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-

чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-

рядка представления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  СВЕДЕНИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ  
за январь - ___________________ 20____г. 

   (нарастающим итогом) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-НАНО 

юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие отгрузку товаров соб-
ственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, связанных с 
нанотехнологиями: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному  им адресу 
 

30 числа  
после отчетного периода  

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от  04.09.2014 № 547 

О внесении изменений (при наличии) 
от  23.09.2014 № 578 
от  __________ № ___ 

  
Квартальная  

 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0610012    
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РАЗДЕЛ 1.  
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями  

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 
           Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

 №  
строки 

За отчетный  
период 

За соответствующий 
период прошлого года 

А Б 1 2 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, собственными силами 101   

     из них  
     продукция наноиндустрии в части товаров и услуг (стр.103 + стр.104 + стр.106 + стр.108) 102 

  

     в том числе по категориям  продукции наноиндустрии: 
              первичная нанотехнологическая продукция (категория «А») 103 

  

                    наносодержащая продукция (категория «Б») 104   

                         из них 
                         изделия, в которые первичная нанотехнологическая продукция интегрирована в качестве        

неотделимого компонента 105 

  

                    услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых 
                         используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты (категория «В») 106 

  

              из них 
              услуги, при оказании которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты 107 

  

        специальное оборудование для нанотехнологий (категория «Г») 108   

              из него 
              оборудование, обеспечивающее обработку, качество измерения и/или контроля            ха-

рактеристик продукта с точностью 100 нм и менее 109 

  

      выполненные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, 
связанные с нанотехнологиями 110 

  

     Из строки 102 - товары и услуги на экспорт 111   

 112   

 113   
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РАЗДЕЛ 2. 
Объем заказов (контрактов) на поставку продукции 

 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

 №  
строки 

Общий объем заказов (кон-
трактов)  

из них по государственным и 
муниципальным контрактам 

А Б 1 2 

На поставку продукции наноиндустрии 114   

На научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, связанные с нанотехнологиями 

115   

 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
I. Общие положения 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-
НАНО «Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с 
нанотехнологиями» предоставляют юридические лица (кроме мик-
ропредприятий), осуществлявшие отгрузку товаров собственного 
производства, выполнение работ и услуг собственными силами, 
связанные с нанотехнологиями. 

Юридическое лицо предоставляет настоящую форму феде-
рального статистического наблюдения в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний1, выпускающих товары, выполняющих работы и услуги, свя-
занные с нанотехнологиями, форма заполняется как по каждому 
обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без 
этих обособленных подразделений.  

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответст-
вующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений) в установленные сроки. В случае, когда 
юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществ-
ляет деятельность по месту своего нахождения, форма предостав-
ляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

                                                 
1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 

наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 

2. Форма заполняется от имени юридического лица руководи-
телем организации или назначенными им должностными лицами, 
уполномоченными предоставлять статистическую информацию 
(первичные статистические данные) от имени юридического лица. 
В случае возникновения вопросов по отнесению производимой 
продукции к тем или иным категориям продукции наноиндустрии, 
за консультациями следует обращаться к главному технологу орга-
низации или соответствующему специалисту, имеющему навыки 
работы, связанные с технологическими процессами на базе нано-
технологий. 

Форму федерального статистического наблюдения предостав-
ляют также филиалы, представительства и подразделения дейст-
вующих на территории Российской Федерации иностранных орга-
низаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по фор-
ме федерального статистического наблюдения. Только после выне-
сения определения арбитражного суда о завершении в отношении 
организации конкурсного производства и внесении в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 
ст.149 Федерального закона от26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве))» организация-должник считается ликви-
дированной и освобождается от предоставления сведений. 

3. Форма заполняется нарастающим итогом с начала года. 
Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в 
форме федерального статистического наблюдения за отчетный пе-
риод, должны совпадать с данными соответствующих форм, пре-
доставленных за этот же период в прошлом году, кроме случаев 
реорганизации юридического лица, изменения методологии фор-
мирования показателей или уточнения данных за предыдущий от-
четный период. Все случаи расхождения данных за одни и те же 
периоды, приведенные в разных формах, должны быть объяснены 
в пояснении к форме. 
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4. В адресной части формы указывается полное наименование 

отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках  - краткое наименование. На бланке формы, содер-
жащей сведения по обособленному подразделению  юридического 
лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес»  указывается наименование 
субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым 
индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо  проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными  ор-
ганами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению ста-
тистической отчетности от имени юридического лица обособлен-
ному подразделению, обособленным подразделением в кодовой 
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифи-
кационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего 
статуса филиала), который устанавливается территориальным ор-
ганом Росстата по месту расположения обособленного подразделе-
ния. 

 
РАЗДЕЛ 1. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями 

Нанотехнологии - технологии, направленные на создание и 
практическое использование нанообъектов и наносистем с задан-
ными свойствами и характеристиками.2  

Наносистема – система (в том числе наноматериалы и нано-
устройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты, 
линейный размер которых хотя бы в одном измерении имеет вели-
чину, составляющую 1-100 нм, определяющие основные свойства и 
характеристики этой системы. 2 

Продукция наноиндустрии - (товары, услуги), произведен-
ная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие 
этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателя-
ми. 2  Распоряжением Правительства Россиийской Федерации от 7 
июля 2011 года № 1192-р установлены следующие категории про-
дукции наноиндустрии в части товаров и услуг: 

- продукция наноиндустрии категории «А» (первичная нано-
технологическая продукция) – товары, представляющие собой на-
нокомпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе исполь-
зуемые как сырье и полуфабрикаты для производства продукции 
наноиндустрии категорий «Б», «В» и «Г»; 

                                                 
2 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 апреля 2010 г. № 282 «О национальной нанотехнологической сети» 

- продукция наноиндустрии категории «Б» (наносодержащая 
продукция) – товары, содержащие нанокомпоненты (продукцию 
наноиндустрии категории «А»); 

- продукция наноиндустрии категории «В» - услуги (товары, 
не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) ко-
торых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты 
(продукция наноиндустрии категории «А»); 

-  продукция наноиндустрии категории «Г» - товары, пред-
ставляющие собой специальное оборудование для нанотехнологий. 

4. По строке 101 отражается объем отгруженных или отпу-
щенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору 
мены), товарного кредита, всех товаров собственного производст-
ва, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в 
фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей). 

5. По строке 102 отражается общая стоимость произведенной 
и отгруженной продукции наноиндустрии категорий «А», «Б», «В» 
и «Г». 

6. По строке 103 отражается объем отгрузки продукции нано-
индустрии категории «А». 
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К категории «А» относится продукция наноиндустрии в слу-

чае, если она соответствует как минимум одному из следующих 
критериев: 

- продукция содержит составляющие компоненты, которые 
определяют ее функциональные свойства и (или) потребительские 
характеристики и размер которых хотя бы в одном измерении на-
ходится в пределах от 1 до 100 нанометров (для продукции нано-
биотехнологий верхний предел определяется размерами белков, 
ДНК,  биологических молекул и иных органических соединений); 

- продукция произведена путем манипулирования отдельными 
атомами и молекулами, в том числе с использованием биохимиче-
ских технологий геномики, протеомики и системной биологии. 

7. По строке 104 приводится объем продукции наноиндуст-
рии категории «Б». 

К категории «Б» относится продукция наноиндустрии в слу-
чае, если нанокомпоненты придают продукции новые, принципи-
ально важные, для нее функциональные (механические, физиче-
ские и физико-химические и др.) свойства или обеспечивают суще-
ственное улучшение ее технико-экономических и (или) потреби-
тельских характеристик. 

Если предприятие не использует нанотехнологии, а только 
осуществляет комплектацию сложносоставного изделия деталями и 
узлами, содержащими нанокомпоненты (продукцию категории 
«А»), приобретенными у других производителей, то данные изде-
лия по строке 104 не отражаются. 

8. По строке 105 из итогов по строке 104 выделяются данные 
об отгрузке изделий,  которые содержат в своем составе в любой 
пропорции первичную нанотехнологическую продукцию в качест-
ве неотделимого компонента. По этой строке отражается стоимость 
таких товаров, как  светодиоды, элементы солнечных батарей на 
основе наноэлементов, подшипники, с упрочняющим нанострукту-
рированным покрытием, металлорежущий инструмент с наноза-
щитным покрытием, хирургические инструменты с антибактери-
альным покрытием, фармацевтические препараты с активными на-
ночастицами и т.п.. Сюда же включаются конструкционно завер-
шенные узлы и детали машин и механизмов, в состав которых ин-

тегрированы (или получены в результате специальных технологи-
ческих процессов) нанокомпоненты. Конструкционно завершенные 
узлы и детали – это изделия, составные элементы которых не могут 
быть дезинтегрированы или заменены без потери их функциональ-
ности.  При заполнении данной строки необходимо иметь в виду, 
что сложносоставные изделия, полученные путем сборки деталей и 
узлов в том числе, содержащих нанокомпоненты, включаются в  
итоги  только в части стоимости деталей и узлов собственного про-
изводства, содержащих нанокомпоненты, а не полной стоимости 
сложносоставного изделия. 

9. По строке 106 приводятся данные об объеме продукции на-
ноиндустрии категории «В». 

К категории «В» относятся услуги (товары, не содержащие 
нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых исполь-
зуются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты в случае, если ис-
пользование нанотехнологий и (или) нанокомпонентов обеспечива-
ет существенное улучшение технико-экономических и (или) потре-
бительских характеристик оказываемых услуг (производимых то-
варов). Стоимость законченных научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно технологических работ, выполнен-
ных с использованием продукции категории «А», или направлен-
ных на создание новых наноматериалов и нанотехнологий, в итоге 
по строке 106 не включаются, а отражаются по строке 110. 

10. По строке 107 из итогов по строке 106 выделяются услуги, 
при оказании которых используются нанотехнологии и (или) нано-
компоненты.  

11. По строке 108 отражается стоимость продукции наноин-
дустрии категории «Г». 

К категории «Г» относится продукция наноиндустрии в слу-
чае, если она соответствует как минимум одному из следующих 
критериев: 

- обеспечивает качество измерения и (или) контроля характе-
ристик нанокомпонентов, недостижимое иными методами; 

- обеспечивает возможность контролируемого манипулирова-
ния отдельными атомами и молекулами, в том числе при производ-
стве продукции наноиндустрии категорий «А», «Б», и «В». 
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12. По строке 109 из общих итогов по строке 108 выделяется 

стоимость оборудования (включая необходимое программное 
обеспечение), технические характеристики которого обеспечивают 
обработку, качество измерения и/или контроля характеристик про-
дукта с точностью 100 нм и менее.  

13. По строке 110 отражаются данные о стоимости выполнен-
ных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опыт-
но-технологических работ, связанных с нанотехнологиями и при-
нятых заказчиком в установленном порядке (включая стоимость 
изготовленных в ходе данных работ опытных образцов и мелких 
партий). 

15. По строке 111 из итогов по строке 102 выделяются данные 
о поставках продукции на экспорт, осуществленных организацией 
по контрактам на поставку товаров (услуг) иностранным лицам за 
пределы Российской Федерации, а также по договорам комиссии, 
договорам поставки, агентским договорам с лицами, осуществ-
ляющими поставку товаров (услуг) на экспорт. 

Товары (услуги), поставляемые на экспорт, учитываются в 
форме по контрактным ценам, пересчитанным по курсу рубля, ко-
тируемому Центральным банком Российской Федерации на дату 
отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), без НДС, 
акцизов, экспортных пошлин и аналогичных обязательных плате-
жей. 

 
РАЗДЕЛ 2. Объем заказов (контрактов) на поставку продукции 

16. По строке 114 в графе 1 приводится общий объем заказов 
(контрактов) на поставку продукции (товаров, работ, услуг) нано-
индустрии, в последующий период. Данные для заполнения строки 
формируются на основе заключенных в отчетный и прошлые пе-
риоды договоров независимо от срока их исполнения за вычетом 
выполненных и аннулированных договоров. Объем заказов (кон-
трактов) приводится в ценах, установленных по договору. Стои-
мость заказов на продукцию с длительным циклом производства 
включается по ценам, вытекающим из договорных условий. Объем 
заказа, находящегося в процессе производства, учитывается по той 
части заказа, которую предстоит выполнить. Если в отчетном пе-
риоде организация не имела заказов (контрактов) на поставку про-
дукции (товаров, работ, услуг), связанной с нанотехнологиями, в 
последующий период, то по строке 114 в графе 1 ставится 0  
(ноль). 

17. По строке 114 в графе 2 из общего объема заказов (кон-
трактов) на поставку продукции наноиндустрии, в последующий 
период (строка 114 графа 1), выделяется объем государственных 
и/или муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд, заключенных посредством проведения торгов и других 

способов размещения заказов, предусмотренных Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. Если в отчетном периоде организация не имела государст-
венных или муниципальных контрактов, то по строке 114 в графе 2 
ставится 0 (ноль). 

18. По строке 115 в графе 1 приводится общий объем заказов 
(контрактов) на научно-исследовательские, опытно-конструк- 
торские и опытно-технологические работы, связанные с нанотех-
нологиями, в последующий период. Данные для заполнения строки 
формируются на основе заключенных в отчетный и прошлые пе-
риоды договоров независимо от срока их исполнения за вычетом 
выполненных и аннулированных договоров. Объем заказов (кон-
трактов) приводится в ценах, установленных по договору. Стои-
мость заказов на работы с длительным циклом производства вклю-
чается по ценам, вытекающим из договорных условий. Объем зака-
за, находящегося в процессе производства, учитывается по той час-
ти заказа, которую предстоит выполнить. Если в отчетном периоде 
организация не имела заказов (контрактов) на поставку продукции 
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(товаров, работ, услуг), связанной с нанотехнологиями, в после-
дующий период, то по строке 115 в графе 1 ставится 0 (ноль). 

19. По строке 115 в графе 2 из общего объема заказов (кон-
трактов) на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
опытно-технологические работы, связанные с нанотехнологиями, в 
последующий период (строка 115 графа 1), выделяется объем госу-
дарственных и/или муниципальных контрактов на выполнение ра-
бот для государственных или муниципальных нужд, заключенных 
посредством проведения торгов и других способов размещения за-

казов, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Если в отчетном 
периоде организация не имела государственных или муниципаль-
ных контрактов, то по строке 115 в графе 2 ставится 0 (ноль). 

20. Контроль заполнения показателей формы № 1-НАНО:  
Строка 102 по всем графам равна сумме строк 103, 104, 106, и 

108 по всем графам. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-

чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-

рядка представления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

   СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
за 20___  г.  

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 4-инновация 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие 
экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих 
производств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды (за исключе-
нием торговли электроэнергией; торговли газообразным топливом, подаваемым по рас-
пределительным сетям; торговли паром и горячей водой (тепловой энергией)); монтаж 
зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство покрытий зданий и сооруже-
ний; производство прочих строительных работ; производство бетонных и железобетон-
ных работ; связи; деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий; научных исследований и разработок; предоставления 
прочих видов услуг: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

2 апреля 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 25.09.2015  № 442 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

 
 Годовая 

 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0604017    
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РАЗДЕЛ 1. Общие организационно-экономические показатели организации 
 

Является ли Ваша организация частью группы организаций (ассоциации (союза), холдинга, консорциума (договор простого 
товарищества, совместной деятельности)) – укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2 

 
(101) ____________ 

 

 
Если “да”, то укажите код страны или группы стран, где расположена головная организация  
(1 – Россия; 2 – страны СНГ; 3 – страны Европейского Союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,  
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония, Хорватия), а также Албания, 
Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Македония, Норвегия, Сербия, Турция, Черногория, Швейцария;  
4 – США и Канада; 5 – другие страны) 

 
 
 
 
 

(102) ____________ 

 

 
Укажите продолжительность в среднем жизненного цикла (производства) основных товаров, работ, услуг  
Вашей организации до момента ее замены либо значительной модификации; для товаров, работ, услуг, не подвергавшихся 
изменениям или модернизации, указывается общая продолжительность с начала их выпуска до отчетного периода 

 
 
 

(103) _____________ 

 
 
(лет) 

 
Какой рынок сбыта является наиболее важным для Вашей организации (укажите в строке 104 только один код: местный, 
региональный – 1; общероссийский – 2; стран СНГ – 3; европейский – 4; другие – 5) 

 
 

(104) _____________  
 
Инвестиции в основной капитал за отчетный год 

 
(105) _____________ (тыс руб) 

 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за отчетный год 

 
(106) _____________ (человек) 

        
 из них имеют высшее образование 

 
(107) _____________ (человек) 

 
Количество научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений в организации 

 
(108) ______________ (единиц) 

 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в указанных подразделениях за отчетный год 

 
(109) ______________ (человек) 

 
Укажите код вида экономической деятельности Вашей организации, соответствующий новому международному классифи-
катору видов экономической деятельности (выберите из Приложения № 1, размещенного в кратких Указаниях по заполне-
нию данной формы) (110) ______________  
Укажите, как часто Ваша организация выполняет исследования и разработки (укажите соответствующий код:  
1- на постоянной основе; 2- периодически (время от времени, только по необходимости); 3 - не выполняет)  (111) ______________  
 
Код по ОКЕИ: человек – 792; год – 366; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком); единица – 642    
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РАЗДЕЛ 2. Инновационная активность организации 
В течение последних трех лет имела ли организация завершенные инновации, т.е. внедренные на рынке новые или подвергавшиеся значительным технологическим изме-
нениям и усовершенствованию продукты, услуги или методы их производства (передачи), внедренные в практику новые или значительно усовершенствованные произ-
водственные процессы, новые или значительно улучшенные способы маркетинга, организационные и управленческие изменения (укажите по каждой строке  
соответствующий код: да – 1; нет – 2):  

Технологические инновации  (201)______________ 
продуктовые инновации  (202)______________ 
процессные инновации            (203)______________ 

новые или значительно усовершенствованные методы производства товаров и услуг     (204)______________ 
новые или значительно усовершенствованные производственные методы материально-технического снабжения,  
поставки товаров и услуг            (205)______________ 
новые или значительно усовершенствованные производственные методы во вспомогательных видах деятельности,  
таких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги (206)______________ 

Маркетинговые инновации            (207)______________ 
Организационные инновации            (208)______________ 

Если по стр. 201, 207, 208 отмечен код 1, то укажите, кто разрабатывал эти инновации (укажите по каждому типу инноваций, по которому в строках  201, 207, 208 
отмечен код 1, один из приведенных оценочных кодов: 1 – в основном другие организации; 2 – Ваша организация совместно с другими; 3 - Ваша организация путем из-
менения или модификации продукции, разработанной другой организацией; 4 – в основном Ваша организация): 

 №  
строки 

В основном  
другие организации 

Ваша организация совмест-
но 

с другими  организациями 
Ваша организация путем 
изменения или модифика-
ции продукции, разработан-
ной другой организацией 

В основном  
Ваша организация 

1 2 3 4 5 6 
Технологические инновации 209     
Маркетинговые инновации  210     
Организационные инновации  211     
Если в любой из строк 201-208 отмечен код 1, то укажите: в течение последних трех лет имела ли организация экологические инновации, осуществляемые в рамках за-
вершенных технологических, организационных или маркетинговых инноваций (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2)    (212) ___________ 
Укажите наименование наиболее значительных за последние три года инноваций 

Продуктовые инновации (213)  
   

Процессные инновации (214)  
   
Маркетинговые инновации (215)  
   
Организационные инновации (216)  
   
Экологические инновации        (217)  
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РАЗДЕЛ 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год 
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
Из графы 3  

инновационные товары, работы, 
услуги, новые 

 №  
строки

Всего из них  
за пределы  
Российской 
Федерации 

Из графы 4  
в страны СНГ 

для рынка сбы-
та организации

для мирового 
рынка 

1 2 3 4 5 6 7 
Строки 301–304 заполняют организации следующих видов деятельно-
сти: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (за исключе-
нием торговли электроэнергией (код 40.13.2); торговли газообразным 
топливом, подаваемым по распределительным сетям  
(код 40.22.2); торговли паром и горячей водой (тепловой энергией)  
(код 40.30.6)  

      

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и ус-
луг собственными силами по соответствующему виду деятельности 

 
301 

   
Х Х 

в том числе инновационные товары, работы, услуги  302      
из них: 

вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологиче-
ским изменениям в течение последних трех лет 303 

     

подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет 304    Х Х 
Строки 305–307 заполняют организации следующих видов деятельно-
сти: монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (код 
45.21.7); устройство покрытий зданий и сооружений (код 45.22); произ-
водство прочих строительных работ (45.25); производство бетонных и 
железобетонных работ (45.25.3); связь (код 64); деятельность, связан-
ная с использованием вычислительной техники и  
информационных технологий (код 72); научных исследований и разрабо-
ток (код 73); предоставление прочих видов услуг (код 74) 

 
 

   

  
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и ус-
луг собственными силами по соответствующему виду деятельности 305 

   
Х Х 

в том числе инновационные товары, работы, услуги 306      
из них: 

вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологиче-
ским изменениям в течение последних трех лет 

 
307 

     

Из стр. 301, 305 отгружено товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами с использованием маркетинго-
вых инноваций  

 
308 

   

Х Х 
Из стр. 302 инновационные товары, работы, услуги, связанные  
с нанотехнологиями (продукция наноиндустрии) 

 
309 

     

Из строки 302 инновационные товары, работы услуги по государствен-
ным и муниципальным контрактам 310 
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РАЗДЕЛ 4. Факторы, препятствующие инновациям 
Оцените значимость для Вашей организации перечисленных ниже факторов, препятствовавших инновационной деятельности в течение последних трех лет 

(укажите по каждому из приведенных факторов один из оценочных кодов по следующей шкале: 1 – незначительный или малосущественный; 2 – значительный;  
3 – основной или решающий; 4 – затрудняюсь с ответом; 5 – данный фактор отсутствует) 

 № 
строки 

Оценочные коды 

1 2 3 
Экономические факторы   
Недостаток собственных денежных средств 401  
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 402  
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги 403  
Высокая стоимость нововведений 404  
Высокий экономический риск 405  

Внутренние факторы   
Низкий инновационный потенциал организации 406  
Недостаток квалифицированного персонала 407  
Недостаток информации о новых технологиях 408  
Недостаток информации о рынках сбыта 409  
Неразвитость кооперационных связей 410  

Другие факторы   
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих ин-
новационную деятельность 

 
411 

 

Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, 
прочие услуги) 

 
412 

 

Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности  413  

Справка 1. 
Строки 414–416 заполняют организации, вне зависимости от того осуществляли они инновационную деятельность или нет в течение последних трех лет. 
Количество инновационных проектов, которые в течение последних трех лет в силу указанных факторов были: 
серьезно задержаны (414) ____________ (единиц) 
остановлены (прекращены) (415) ____________ (единиц) 
даже не начаты (416) ____________ (единиц) 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
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РАЗДЕЛ 5. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации  
по видам инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год 

Укажите, имела ли организация в течение отчетного года законченные инновации или продолжающуюся инновационную деятельность, которая еще не была завершена, 
по следующим типам инноваций (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2): 

Маркетинговые инновации (501)______________ 
Организационные инновации (502)______________ 
 

                                                                                                                                       Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 №  

строки 
Общие (капитальные и текущие)  

затраты на инновации 
из них затраты на оплату работ, 
 услуг сторонних организаций 

1 2 3 4 
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инно-
вации (сумма строк 504, 515, 516) 

 
503 

  

Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации 
(сумма строк 505–508, 510–514) 

 
504 

  

  в том числе: 
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их про-
изводства (передачи), новых производственных процессов 

 
505   

дизайн (деятельность  по изменению формы, внешнего вида или по-
тре-бительских  свойств продуктов или услуг)  

 
506 

  

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 
инновациями 

 
507 

  

приобретение новых технологий 508   
из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, 
промышленных образцов, полезных моделей 

 
509 

  

приобретение программных средств 510   
инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обоснова-
ний, производственное проектирование, пробное производство и ис-
пытания, монтаж и пуско-наладочные работы,  другие разработки (не 
связанные с научными исследованиями и разработками) новых про-
дуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производ-
ственных процессов  511 

  

обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями 512   
маркетинговые исследования  513   
прочие затраты на технологические инновации  514   

Затраты на маркетинговые инновации 515   
Затраты на организационные инновации 516   
Затраты на технологические инновации по источникам финансирования 
(сумма строк 517–521, 523 равна строке 504):  

  

собственные средства организации 517   
средства федерального  бюджета 518   
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 №  

строки 
Общие (капитальные и текущие)  

затраты на инновации 
из них затраты на оплату работ, 
 услуг сторонних организаций 

1 2 3 4 
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов 519 

  

средства внебюджетных фондов 520   
иностранные инвестиции 521   
в том числе из стран ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины, 
Исландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Сербии, 
Турции, Черногории,  Швейцарии 522 

 

Х 
прочие средства 523  Х 

Из строки 523:    
кредиты и займы 524  Х 
из них на льготных условиях 525  Х 

средства венчурных фондов 526  Х 
Затраты по типам технологических инноваций (сумма строк 527, 528 
равна строке 504):  

  

продуктовые инновации  527  Х 
процессные инновации 528  Х 

Из строки 504  - затраты, финансируемые за счет субсидий федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-
тов и бюджетов государственных и территориальных государственных и 
территориальных государственных внебюджетных фондов 529 

  

Из строки 514 прочие затраты  на технологические инновации по видам 
(перечислить):  

  

 530 Х Х 
 531 Х Х 
 532  Х Х 
 533  Х Х 
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РАЗДЕЛ 6. Результаты инновационной деятельности  
Оцените степень влияния результатов инноваций, осуществленных в Вашей организации в течение последних трех лет, на  ее развитие (укажите по каждой строке  
один из оценочных кодов по следующей шкале: 1 – низкая степень воздействия; 2 – средняя степень воздействия; 3 – высокая степень воздействия;  
4 – воздействие отсутствовало) 

Результаты инновационной деятельности №  
строки Оценочные коды 

1 2 3 
Расширение ассортимента товаров, работ, услуг 601  
Сохранение традиционных рынков сбыта 602  
Расширение рынков сбыта: 603  
в России 604  
в странах СНГ  605  
в странах ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норве-
гии, Сербии, Турции, Черногории, Швейцарии 606 

 

в США и Канаде 607  
в других странах 608  

Улучшение качества товаров, работ, услуг 609  
Замена снятой с производства устаревшей продукции 610  
Увеличение занятости 611  
Повышение гибкости производства 612  
Рост производственных мощностей 613  
Сокращение затрат на заработную плату 614  
Сокращение материальных затрат 615  
Повышение энергоэффективности производства (сокращение потребления или потери энергетических ресурсов)  616  
Улучшение условий и охраны труда 617  
Сокращение времени на взаимодействие с клиентами или поставщиками 618  
Повышение мотивации к осуществлению инновационной деятельности 619  
Улучшение информационных связей внутри организации или с другими организациями 620  
Снижение загрязнения окружающей среды 621  
Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам 622  
Маркетинговые инновации 

Внедрение товаров, работ, услуг на новые рынки сбыта в новые группы потребителей 623 
 

Внедрение товаров, работ, услуг на новые географические рынки 624  
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РАЗДЕЛ 7. Число совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и разработок в отчетном году  
              Код по ОКЕИ: единица – 642 

из них по странам и регионам Из гр. 3 по типам кооперационных 
 связей с партнерами 

Россия 
из них 

 

№  
строки Всего 

всего
феде-

ральный 
округ, в 
котором 
располо-
жена Ваша 
организа-

ция 

субъект 
Российской 
Федерации, в 
котором 

расположена 
Ваша орга-
низация 

страны 
СНГ 

страны ЕС, 
 страны – 
кандида-
ты*, 

 Лихтен-
штейн, 

Норвегия, 
Швейцария

США и 
Канада 

Индия и 
Китай 

другие Постоянная 
кооперация

Кооперация 
в рамках 

конкретного 
проекта 

Разовая,  
неформаль-

ная  
кооперация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Число совместных проектов по вы-
полнению исследований и разрабо-
ток, в которых участвует организа-
ция 701 

            

Типы партнеров совместных проек-
тов:  

            

организация в составе группы (ас-
социации (союза), холдинга, кон-
сорциума (договор простого това-
рищества, совместной деятельно-
сти)), в которую входит Ваша ор-
ганизация 702 

            

потребители товаров, работ, услуг 703             
поставщики оборудования, мате-
риалов, комплектующих, про-
граммных средств 704  

            

конкуренты в Вашей отрасли 705              
консалтинговые, информационные 
фирмы 706  

            

научные организации 707              
университеты или другие высшие 
учебные заведения 708  

            

* Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, Македония, Сербия, Турция, Черногория. 
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РАЗДЕЛ 9. Патентование и другие методы защиты изобретений, научно-технических разработок организации 
Оцените значимость для Вашей организации перечисленных ниже методов защиты в течение последних трех лет (укажите по каждой строке один из оценочных  
кодов по следующей шкале: 1 – незначительный или малосущественный; 2 – значительный; 3– основной или решающий; 4 – не используемый) 

 
 №  

строки Оценочные коды 

1 2 3 
Формальные методы   

патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей (в отчетном году) 901  
поддержание действующих патентов (полученных до отчетного года) 902  
регистрация товарного знака 903  
охрана авторских прав 904  

Неформальные методы   
обеспечение коммерческой тайны (включая соглашения о конфиденциальности), ноу-хау 905  
усложненность проектирования изделий 906  
обеспечение преимущества в сроках разработки и выпуска товаров, работ, услуг над конкурентами 907  

Справка 2. Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом 
    Код по ОКЕИ: единица – 642 

Число действующих охранных документов 
в том числе: 

 №  
строки 

Число поданных заявок на 
получение охранных доку-

ментов Всего 
(сумма гр. 5+6) полученных  

в отчетном году поддерживаемых 

1 2 3 4 5 6 
Изобретения 908     
Полезные модели  909     
Промышленные образцы 910     
Программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных микросхем 911 

 
  Х 

Товарный знак  912     

       

Справка 3. Стоимость объектов интеллектуальной собственности 
Полная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности, учитываемых в составе основных фондов (на конец года): всего (913) __________ тыс руб; 

Код ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 



170 

РАЗДЕЛ 10. Количество приобретенных и переданных организацией новых технологий  
(технических достижений), программных средств за отчетный год 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
Количество приобретенных новых технологий  

(технических достижений), программных средств 
Количество переданных новых технологий  

(технических достижений), программных средств 
 №  

строки
Всего в том числе  

за пределами  
Российской  
Федерации – 

всего 

из гр. 4  
в странах СНГ 

Всего в том числе  
за пределы  
Российской  
Федерации – 

всего 

из гр. 7  
в страны СНГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего (сумма стр. 1002–1007) 1001       

в том числе по формам приобретения (пере-
дачи):  

      

права на патенты, лицензии на использо-
вание изобретений, промышленных об-
разцов, полезных моделей 

 
 

1002 

      

результаты исследований и разработок 1003       
ноу-хау, соглашения на передачу техноло-
гий 1004 

      

покупка (продажа) оборудования 1005       
целенаправленный прием (переход) на ра-
боту квалифицированных специалистов 

 
1006 

      

другие 1007       
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РАЗДЕЛ 11. Организационные и маркетинговые инновации 
Предпринимала ли Ваша организация в течение последних трех лет изменения в следующих направлениях (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2) 

Организационные инновации (если в строке 208 отмечен код 1)   
Разработка и реализация новой или значительно измененной корпоративной (акционерной) стратегии (1101) _________________________ 
Внедрение современных (на основе информационных технологий) методов управления организацией  (1102) _________________________ 
Разработка и внедрение новых или значительно измененных организационных структур в организации (1103) _________________________ 
Нововведения в использовании сменного режима рабочего времени (1104) _________________________ 
Применение современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг (1105) _________________________ 
Внедрение современных систем логистики и поставок сырья, материалов, комплектующих ("Точно в срок" и т.п.) (1106) _________________________ 
Создание специализированных подразделений по проведению научных исследований и разработок, практической реализации 
научно-технических достижений (технологические и инжиниринговые центры, малые инновационные предприятия) 

 
(1107) 

 
_________________________ 

Внедрение корпоративных систем управления знаниями (1108) _________________________ 
Реализация мер по развитию персонала (организация корпоративного и/или индивидуального обучения,  
создание/развитие структур по обучению и повышению квалификации персонала) 

 
(1109) 

 
_________________________ 

Реализация новых форм стратегических альянсов, партнерств и прочих видов кооперационных связей  
с потребителями продукции, поставщиками, российскими и зарубежными производителями 

 
(1110) 

 
_________________________ 

Передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику (аутсорсинг) (1111) _________________________ 
Прочие организационные инновации (перечислить) (1112) _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ (1113) _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ (1114) _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ (1115) _________________________ 

Маркетинговые инновации (если в строке 207 отмечен код 1)   
Внедрение значительных изменений в дизайн товаров и услуг (исключая рутинные/сезонные изменения) (1116) _________________________ 
Внедрение значительных изменений в упаковку товаров (1117) _________________________ 
Реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение состава потребителей или рынков сбыта (1118) _________________________ 
Использование новых приемов по продвижению товаров (новые рекламные концепции, имидж бренда, методы индивидуали-
зации маркетинга и т.п.) 

 
(1119) 

 
_________________________ 

Использование новых каналов продаж (прямые продажи, интернет-торговля, лицензирование товаров и услуг) (1120) _________________________ 
Введение новых концепций презентации товаров в торговле (например, демонстрационные салоны, веб-сайты и другие) (1121) _________________________ 
Использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг (1122) _________________________ 
Прочие маркетинговые инновации (перечислить) (1123) _________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ (1124) _________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ (1125) _________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ (1126) _________________________ 
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РАЗДЕЛ 12. Экологические инновации 
(если в строке 212 отмечен код 1) 

В течение последних трех лет имела ли организация завершенные технологические (продуктовые, процессные), организационные или маркетинговые инновации, которые 
улучшают или предотвращают негативное воздействие на окружающую среду (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2):  

 
Повышение экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг   

Сокращение материальных затрат на производство единицы товаров, работ, услуг (1201) ____________________ 
Сокращение энергозатрат на производство единицы товаров, работ, услуг (1202) ____________________ 
Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода (СО2) (1203) ____________________ 
Замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные (1204) ____________________ 
Снижение загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, уменьшение  уровня шума) (1205) ____________________ 
Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов производства, воды или материалов (1206) ____________________ 

Повышение экологической безопасности в результате использования потребителем инновационных то-
варов, работ, услуг 

  

Сокращение энергопотребления (энергозатрат) или потерь энергетических ресурсов (1207) ____________________ 
Сокращение загрязнения атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, уменьшение уровня шума (1208) ____________________ 
Улучшение возможностей вторичной переработки (рециркуляции) товаров после использования (1209) ____________________ 

 
    Если хотя бы в одной из строк 1201-1209 отмечен код 1, то укажите, с какой целью осуществлялись 

экологические инновации   

Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам (требованиям природоохранного 
законодательства) (1210) 

 
_____________________ 

Обеспечение соответствия ожидаемому ужесточению правовых норм  (1211) _____________________ 

Доступность государственных грантов, субсидий или других финансовых поощрений за внедрение экологических инноваций (1212) _____________________ 

Соответствие требованиям рынка (потребителей), вынуждающим внедрять экологические инновации (1213) _____________________ 

Добровольное следование общим принципам охраны окружающей среды  (1214) _____________________ 
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Справка 4.  
Укажите, используется ли в Вашей организации система контроля за загрязнением окружающей среды  
(например, EN ISO 14001, ISO 15001 и т.д.) (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2)                                                                 (1215)       ____________________ 
Если Ваша организация имела какие-либо специальные затраты, связанные с экологическими инновациями,  
в отчетном году, укажите их сумму                                    (1216)       ____________________ тыс 
руб 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 
 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
1. Общие положения 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 4-
инновация "Сведения об инновационной деятельности организа-
ции" предоставляют юридические лица, кроме субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющие экономическую деятель-
ность в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 
1.1.)) в сфере добычи полезных ископаемых (Раздел C); обрабаты-
вающих производств (Раздел D); производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды (Раздел E) (за исключением торговли 
электроэнергией (код 40.13.2); торговли газообразным топливом, 
подаваемым по распределительным сетям (код 40.22.2), торговли 
паром и горячей водой (тепловой энергией) (40.30.6)); монтаж зда-
ний и сооружений из сборных конструкций (код 45.21.7); устройст-
во покрытий зданий и сооружений (код 45.22); производство про-
чих строительных работ (45.25);  производство бетонных и железо-
бетонных работ (код 45.25.3); связи (код 64); деятельности, связан-
ной с использованием вычислительной техники и информацион-
ных технологий (код 72); научных исследований и разработок (код 
73); предоставления прочих видов услуг (код 74).  

Из организаций, осуществляющих экономическую деятель-
ность в сфере научных исследований и разработок (код ОКВЭД 
73), форму № 4-инновация заполняют научные организации, чья 
основная деятельность связана с производством продукции или ус-
луг в целях продажи (отличных от услуг сектора высшего образо-
вания), в том числе находящихся в собственности государства (на-
учно-исследовательские институты, конструкторские, проектно-
конструкторские, технологические организации, проектные и про-
ектно-изыскательские организации строительства, опытные (экспе-
риментальные) предприятия, прочие). 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предос-
тавляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего на-
хождения. Форму федерального статистического наблюдения пре-

доставляют также филиалы, представительства и подразделения 
действующих на территории Российской Федерации иностранных 
организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний1) – настоящая форма заполняется как по каждому обособлен-
ному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обо-
собленных подразделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответст-
вующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений) в установленные сроки. В случае, когда 
юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществ-
ляет деятельность по месту своего нахождения, форма предостав-
ляется по месту фактического осуществления ими деятельности. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по фор-
ме федерального статистического наблюдения. Только после выне-
сения определения арбитражного суда о завершении в отношении 
организации конкурсного производства и внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 
ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)») организация-должник считается ликви-

                                                 
1) Примечание. 
Обособленное подразделение организации - любое территориально обо-

собленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения органи-
зации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его 
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных доку-
ментах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подраз-
деление. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на 
срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федера-
ции). 
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дированной и освобождается от предоставления сведений по ука-
занной форме. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
(первичные статистические данные) от имени юридического лица. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содер-
жащей сведения по обособленному подразделению юридического 
лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический (почтовый) адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в гра-
фе 2 код Общероссийского классификатора предприятий и органи-
заций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОК-

ПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальны-
ми органами Росстата.  

В случае делегирования полномочий по предоставлению ста-
тистической отчетности от имени  юридического лица обособлен-
ному подразделению, обособленным подразделением в кодовой 
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифи-
кационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего 
статуса филиала), который устанавливается территориальным ор-
ганом Росстата по месту расположения обособленного подразделе-
ния. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогооб-
ложения, предоставляют форму № 4-инновация на общих основа-
ниях. 

Временно не работающие организации, на которых в течение 
части отчетного периода имели место производство товаров и ус-
луг или инвестиционная деятельность, форму федерального стати-
стического наблюдения предоставляют на общих основаниях с ука-
занием, с какого времени они работают. 

4. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые ука-
заны в форме. 

 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие организационно-экономические показатели организации 
5. Раздел заполняют все организации вне зависимости от того, 

осуществляли они инновационную деятельность в отчетном перио-
де или нет. 

6. По строке 101 организация указывает, является ли она ча-
стью определенной группы организаций, совокупности юридиче-
ских лиц, действующих как основное и дочерние общества либо 
полностью или частично объединивших свои материальные и не-
материальные активы на основе договора о создании объединения, 
товарищества, общества, финансово-промышленной группы в це-
лях формирования совместной производственной и финансовой 
политики. Организация проставляет код 1, если она является ча-
стью такой группы, в противном случае проставляется код 2. 

7. По строке 102 организация, проставившая код 1 по строке 
101, указывает код страны (или группы стран), в которой располо-
жена головная организация. 

8. По строке 103 указывается жизненный цикл основного ви-
да товаров, работ, услуг, имевших наибольший объем производст-
ва. При этом имеется в виду период, в течение которого осуществ-
лялось производство этих товаров, работ, услуг до момента их за-
мены, то есть до начала выпуска новых либо значительно модифи-
цированных товаров, работ, услуг (как инновационных, так и неин-
новационных). Жизненный цикл указывается в количестве полных 
лет. Например, если товары, работы, услуги выпускались два года 
и три месяца или два года и семь месяцев, то указывается три года,  
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если товары, работы, услуги выпускались три, или пять, или семь 
месяцев, то указывается один год.  

В случае, если товары, работы, услуги не подвергались изме-
нениям или модификации, указывается общая продолжительность 
с начала их выпуска до отчетного периода. Если информация о го-
де начала выпуска основной продукции отсутствует, учет ее жиз-
ненного цикла осуществляется с момента регистрации организации 
как нового юридического лица.  

9. По строке 104 отмечается, какой рынок сбыта является для 
организации наиболее важным по объему реализуемых товаров, 
работ, услуг. 

10. По строке 105 отражаются инвестиции в основной капи-
тал (в части новых и поступивших по импорту основных средств): 
затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и 
модернизацию объектов), которые приводят к увеличению их пер-
воначальной стоимости приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного ин-
вентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, 
установленном для учета вложений во внеоборотные активы,  на 
формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, наса-
ждение и выращивание многолетних культур и т.д., инвестиции в 
объекты интеллектуальной собственности. В этой строке учитыва-
ются инвестиции, производимые за счет всех источников финанси-
рования, включая средства бюджетов на возвратной и безвозврат-
ной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, дого-
вор мены.  

В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое 
имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его 
стоимость включается лизингополучателем в инвестиции в основ-
ной капитал и отражается по строке 105. 

При заполнении строки 105 следует руководствоваться Указа-
ниями по заполнению форм федерального статистического наблю-
дения  № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельно-
сти», № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в основной капи-
тал» (месячная), № ИАП «Обследование инвестиционной активно-

сти организаций», утвержденными приказом Росстата от 04.09.2014 
№ 548.  

11. По строке 106 отражается среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) за отчетный год. 

Расчет среднесписочной численности работников производит-
ся в соответствии с методологией, изложенной в Указаниях по за-
полнению форм федерального статистического наблюдения: № П-1 
"Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", № П-2 
"Сведения об инвестициях", № П-3 "Сведения о финансовом со-
стоянии организации", № П-4 "Сведения о численности и заработ-
ной плате работников", № П-5(м) "Основные сведения о деятельно-
сти организации", утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 
№ 428.  

12. По строке 107 учитываются работники (без внешних со-
вместителей) с законченным высшим образованием на конец от-
четного периода. 

13. По строке 108 показывается число собственных научно-
исследовательских, проектно-конструкторских подразделений, ве-
дущих научные исследования и разработки на постоянной основе. 

Под научными исследованиями и разработками понимается 
творческая деятельность, осуществляемая на систематической ос-
нове с целью увеличения суммы научных знаний и разработки но-
вых или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг и 
методов их производства (передачи), новых или значительно усо-
вершенствованных производственных процессов, а также поиска 
новых областей применения этих знаний. 

14. По строке 109 учитывается среднесписочная численность 
работников в указанных подразделениях (без внешних совместите-
лей) за отчетный год. 

15. Организации промышленного производства по строке 110 
указывают код вида экономической деятельности предприятия, со-
ответствующий новому международному классификатору видов 
экономической деятельности NACE Rev.2. Из Приложения №1 на-
стоящих Указаний необходимо выбрать тот код, который в боль-
шей степени отвечает основной деятельности организации.  
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16. По строке 111 указывается код, соответствующий перио-
дичности проведения исследований и разработок в организации: 
код 1 проставляется, если организация выполняет исследования и 
разработки на постоянной основе, код 2 проставляется, если орга-

низация выполняет исследования и разработки периодически (от 
случая к случаю или по необходимости), код 3 проставляется, если 
исследования и разработки в организации не проводятся. 

 
РАЗДЕЛ 2. Инновационная активность организации 

17. Раздел заполняют все организации вне зависимости от то-
го, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном пе-
риоде или нет. 

18. По строкам 201-208 организация проставляет код 1, если 
она в течение последних трех лет имела завершенные инновации4), 
т.е. новые или значительно усовершенствованные продукты, вне-
дренные на рынке сбыта, новые или значительно усовершенство-
ванные услуги или методы их производства (передачи), уже вне-
дренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные 
производственные процессы, внедренные в практику, новые или 
значительно улучшенные методы маркетинга, организационные и 
управленческие методы.  

По строкам 201-208 проставляется код 1, если организация 
имела хотя бы одну инновацию, соответственно технологическую 
(продуктовую, процессную), маркетинговую, организационную.  

19. По строке 201 показываются сведения о завершенных в 
течение последних трех лет технологических инновациях. Техно-
логические инновации2) представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде но-
вого либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных 
на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или спосо-
ба производства (передачи) услуг, используемых в практической 
деятельности. Технологические инновации должны быть новыми 
для Вашей организации. Они не обязательно должны быть новыми 
для рынка. Не имеет значения, были разработаны инновационные 
продукты Вашей организацией или другими организациями.  

В организациях сферы услуг технологической инновацией счи-
тается услуга, характеристики или способы использования (пре-

доставления) которой либо принципиально новые, либо значитель-
но (качественно) усовершенствованы в технологическом отноше-
нии. Использование значительно усовершенствованных методов 
производства или передачи услуг также является технологической 
инновацией. Последнее может охватывать изменения в оборудова-
нии или организации производства, связанные с производством 
или передачей  услуг, которые не могут быть произведены или пе-
реданы с использованием существующих производственных мето-
дов или с повышением эффективности производства или передачи 
существующих услуг. 

Внедрение новых или значительно усовершенствованных ус-
луг, методов их производства (передачи) может осуществляться на 
основе принципиально новых технологий или новых комбинаций 
существующих технологий, либо на основе новых знаний. 

20. Организации, введенные в эксплуатацию в отчетном году, 
относятся к организациям, осуществлявшим технологические ин-
новации. 

21. К технологическим инновациям не относятся: 
• эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т.п.); 
• незначительные технические или внешние изменения в про-

дукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, 
не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, 
свойства, стоимость того или иного изделия, а также входящих в 
него материалов и компонентов; 

• расширение номенклатуры товаров, работ, услуг за счет 
ввода в производство товаров, работ, услуг, не выпускавшихся ра-
нее в данной организации, но уже достаточно известных на рынке 
сбыта видов товаров, работ, услуг (возможно непрофильных) с це-
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лью обеспечения сиюминутного спроса и доходов организации. 
Например, выпуск машиностроительным заводом в летний период 
непрофильной продукции, пользующейся сезонным спросом - 
гвоздей; 

• расширение производственных мощностей за счет дополни-
тельных станков уже известной модели, либо даже замена станков 
на более поздние модификации той же модели; 

• продажа инновационных товаров, работ, услуг, полностью 
произведенных и разработанных другими организациями; 

• организационные или управленческие изменения. 
22. Не являются технологическими инновациями перечислен-

ные ниже изменения, если они не относятся прямо к внедрению 
новых или значительно улучшенных услуг или способов их произ-
водства или передачи: 

• организационные и управленческие изменения, включая пе-
реход на передовые методы управления, внедрение существенно 
измененных организационных структур, реализацию новых или 
значительно измененных направлений в экономической стратегии 
организации; 

• внедрение стандартов качества, например, ISO 9000. 
23. По строке 202 показываются сведения о завершенных в 

течение последних трех лет продуктовых инновациях. В промыш-
ленном производстве продуктовые инновации2) включают в себя 
разработку и внедрение в производство технологически новых и 
значительно технологически усовершенствованных продуктов. 
Примером таких инноваций могут служить: запуск производства 
шпона в дополнение к производству фанеры и массива или ввод в 
эксплуатацию производства не выпускавшихся ранее напольных 
покрытий, старт первого на территории России производства рос-
тового оборудования для кристаллических гетероструктур (новая 
для российского рынка), запуск производства суперконденсаторов 
на основе графена, не имеющих мировых аналогов по емкости (но-
вая для мирового рынка), а также использование новых видов по-
лотен для создания модификации существующих палаток (тентов) 

с повышенной влагоустойчивостью, внедрение насосных станций 
новых модификаций за счет расширения их комплектации. 

В строительстве продуктовые инновации включают в себя 
использование новых строительных материалов, обладающих по-
вышенными эксплуатационными и потребительскими качествами 
(теплосберегающими, звукоизолирующими, экономичными и т.п.). 

В сфере услуг продуктовые (строка 202) инновации включают 
в себя разработку и внедрение принципиально новых услуг, совер-
шенствование существующих услуг путем добавления новых 
функций или характеристик, значительные улучшения в обеспече-
нии услугами (например, с точки зрения их эффективности или 
скорости). 

Продуктовые инновации должны быть новыми для Вашей ор-
ганизации. Они не обязательно должны быть новыми для рынка. 
Не имеет значения, были разработаны инновационные продукты 
Вашей организацией или другими организациями.  

24. По строке 203 показываются сведения о завершенных в 
течение последних трех лет процессных инновациях. В промыш-
ленном производстве процессные инновации2) включают в себя 
разработку и внедрение технологически новых или технологически 
значительно усовершенствованных производственных методов, 
включая методы передачи продуктов (производственные методы 
материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг, а 
также во вспомогательных видах деятельности). Инновации такого 
рода могут быть основаны на использовании нового производст-
венного оборудования, и/или программного обеспечения, новых 
технологий, существенных изменениях в производственном про-
цессе или их совокупности. Такие инновации нацелены, как прави-
ло, на снижение издержек производства или деятельности по пере-
даче продуктов, услуг на единицу продукции, повышение качества, 
эффективности производства или передачи уже существующих в 
организации продуктов, но могут предназначаться также и для 
производства и передачи технологически новых или усовершенст-
вованных продуктов, услуг, которые не могут быть произведены 
или поставлены с использованием обычных производственных ме-
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тодов. Примерами процессных инноваций в промышленном произ-
водстве являются: установка оборудования для удаления из воды 
агрессивных газов (в процессе очистки технических вод), внедре-
ние системы ультразвукового контроля за дефектами (с целью 
снижения доли брака на финальной стадии производства), пере-
оборудование станции смешения мазутов (внедрение оборудования 
с повышенной надежностью), установка и запуск новой модели 
трубонарезного станка и фрезерного центра взамен устаревшей (с 
целью обеспечения повышения точности и скорости обработки), 
улучшение рецептуры молочной глазури (с целью снижения расхо-
да сахара при сохранении вкусовых свойств), внедрение этапа тер-
мической обработки на линии протяжного отжига (что привело к 
улучшению качества, в т.ч. прочностных свойств, продукции), пе-
реход на систему SAP ERP 6.0. 

В строительстве процессные инновации включают в себя 
внедрение новых эффективных строительных технологий, позво-
ляющих добиться более высокой производительности, снижения 
сроков строительства и т.п. 

В сфере услуг процессные инновации (строка 203) включают в 
себя разработку и внедрение технологически новых или техноло-
гически значительно усовершенствованных методов производства 
или передачи услуг. Такие инновации основаны на существенных 
изменениях в оборудовании и/или программном обеспечении, ко-
торые используются организациями, ориентированными на пре-
доставление услуг, процедурах или технологиях передачи услуг. 

Процессные инновации должны быть новыми для Вашей ор-
ганизации. Ваша организация не обязательно должна первой вне-
дрять эти процессные инновации. Не имеет также значения, разра-
батывались ли процессные инновации Вашей организацией или 
другой организацией. 

Если организация имела процессные инновации и по строке 
203 отмечен код 1, то заполняются строки 204-206.  

25. По строке 204 проставляется код 1, если организация в те-
чение последних трех лет имела завершенные процессные иннова-
ции, основанные на внедрении новых или значительно усовершен-

ствованных методов производства товаров и услуг. Такие иннова-
ции связаны с существенными изменениями в производственном 
процессе, использованием нового производственного оборудова-
ния и/или программного обеспечения, новых технологий при про-
изводстве товаров или услуг. Примерами новых производственных 
методов являются запуск нового автоматизированного оборудова-
ния на производственной линии или систем компьютерного проек-
тирования для разработки продукции; в сфере услуг – это, напри-
мер,  внедрение систем навигации для транспортных услуг, вне-
дрение новых систем бронирования в туристических агентствах. 

26. По строке 205 проставляется код 1, если организация в те-
чение последних трех лет имела завершенные процессные иннова-
ции, основанные на внедрении новых или значительно усовершен-
ствованных производственных методов материально-технического 
снабжения, поставки товаров и услуг. Такие инновации связаны с 
системами логистики, применяемыми в организации,  и  основаны 
на использовании нового производственного оборудования и/или 
программного обеспечения, новых технологий, существенных из-
менениях в производственном процессе  для поиска ресурсов, рас-
пределения поставок внутри организации и доставки готовой про-
дукции. В качестве примера таких инноваций выступает внедрение 
систем отслеживания товаров, основанных на штрих-кодах или ак-
тивной радиоидентификации (RFID). 

27. По строке 206 проставляется код 1, если организация в те-
чение последних трех лет имела завершенные процессные иннова-
ции, связанные с внедрением новых или значительно усовершенст-
вованных  производственных методов во вспомогательных видах 
деятельности, таких как техническое обслуживание и ремонт, опе-
рации по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги, 
основанные на использовании новых или значительно усовершен-
ствованных технологий, производственного оборудования и/или 
программного обеспечения, не связанных непосредственно с про-
изводством товаров, работ, услуг, но направленных на обеспечение 
производственного процесса. Так внедрение новых или значитель-
но усовершенствованных информационно-коммуникационных 
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технологий (ИКТ) является процессной инновацией, если они 
предназначены для повышения эффективности и/или качества 
осуществляемой вспомогательной деятельности. 

28. По строке 207 проставляется код 1, если организация в те-
чение последних трех лет имела завершенные маркетинговые ин-
новации. 

 
Под маркетинговыми инновациями2) подразумевается реа-

лизация новых или значительно улучшенных маркетинговых мето-
дов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке 
продуктов; использование новых методов продаж и презентации 
продуктов (услуг), их представления  и продвижения на рынки 
сбыта; формирование новых ценовых стратегий. Они направлены 
на более полное удовлетворение потребностей потребителей про-
дуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потре-
бителей продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж. 

Изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой 
маркетинговой концепции, относятся к изменениям в форме и 
внешнем виде продукта, которые не влияют на его функциональ-
ные и пользовательские характеристики. К этой категории измене-
ний относятся также изменения в упаковке таких продуктов, как 
продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упа-
ковка является определяющей для внешнего вида. 

Использование новых методов продаж и презентации продук-
тов связаны с расширением продаж, сюда не входят методы логи-
стики (управление транспортировкой и складированием сырья, 
компонентов и готовой продукции).  

Использование новых методов представления и продвижения 
продуктов (услуг) означает использование новых концепций для 
продвижения товаров и услуг организации. 

Инновации в формировании цен означают использование но-
вых ценовых стратегий для торговли товарами и услугами фирмы. 

Примерами маркетинговых инноваций могут служить органи-
зация возможности приобретения товаров и услуг на новой элек-
тронной торгово-закупочной площадке, внедрение нового вида 
маркировки продукции с помощью термотрансферного принтера, 

внедрение новых методов и инструментов прогнозирования рын-
ков и продаж. 

Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в мар-
кетинговых инструментах, как правило, не являются маркетинго-
выми инновациями, если не несут в себе новизны.  

Главным критерием разграничения продуктовых инноваций и 
маркетинговых инноваций является наличие существенных изме-
нений в функциях или способах использования продукта. Товары 
или услуги, функциональные или потребительские характеристики 
которых существенно улучшены по сравнению с существующими 
продуктами, представляют собой продуктовые инновации. Изме-
нение дизайна существующего продукта является маркетинговой, а 
не продуктовой инновацией, если функциональные или потреби-
тельские характеристики продукта не претерпели значительных 
изменений. 

Разграничение процессных и маркетинговых инноваций за-
ключается в следующем. Процессные инновации связаны с совер-
шенствованием производственных методов, включая методы пере-
дачи продуктов, направленных на снижение издержек на единицу 
продукта или повышение качества, в то время как маркетинговые 
инновации направлены на повышение объемов продаж или цен на 
продукты (с использованием новых ценовых стратегий).  

Маркетинговые инновации должны быть новыми для Вашей 
организации и не имеет значение, были ли они разработаны Вашей 
организацией или другими организациями. Организация не обяза-
тельно должна быть первой внедрившей эти маркетинговые инно-
вации. 

29. По строке 208 проставляется код 1, если организация в те-
чение последних трех лет имела завершенные организационные 
инновации. 

Организационные инновации2) – это реализация нового ме-
тода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организа-
ции внешних связей. Данные инновации направлены на повышение 
эффективности деятельности организации путем снижения  адми-
нистративных и трансакционных издержек, путем повышения 
удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабо-
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чего времени) и тем самым повышения производительности труда, 
путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или 
снижения стоимости поставок. Организация не обязательно должна 
быть первой внедрившей эти организационные инновации. Не име-
ет значения, были инновации разработаны Вашей организацией 
или другими организациями.  

Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых ор-
ганизационных методов предпринимательской деятельности. Они 
включают, например, внедрение корпоративных систем управления 
знаниями, реализацию систем обучения, нацеленных на развитие 
сотрудников и снижение текучести кадров, внедрение систем 
управления производством и поставками в целом, в частности, сис-
тем управления цепочками поставок, рационализацией производст-
ва, а также систем управления качеством. 

Инновации в организации рабочих мест означают реализацию 
новых методов распределения ответственности и полномочий сре-
ди сотрудников по выполнению работы в рамках отдельных видов 
деятельности организации и между видами деятельности (и струк-
турными подразделениями), а также новых концепций структури-
рования деятельности, таких как интеграция различных направле-
ний деятельности. 

Новые организационные методы во внешних связях организа-
ции означают реализацию новых способов организации взаимоот-
ношений с другими организациями, таких как новые формы со-
трудничества с заказчиками или научными организациями, новые 
методы интеграции с поставщиками, аутсорсинг или субконтракт-
ные отношения в области производства, обеспечения, распределе-
ния, решения кадровых и вспомогательных вопросов. 

Примерами организационных инноваций являются запуск но-
вых процедур поиска подрядчиков-исполнителей НИОКР на кон-
курсной основе, внедрение элементов бережливого производства, в 
том числе системы 5S на рабочих местах, введение системы элек-
тронного документооборота, выделение на аутсорсинг бухгалтер-
ского учета. 

Организационными инновациями не являются изменения в 
ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связях, 
которые основаны на организационных методах, уже применяемых 
в организации. Формулирование управленческих стратегий также 
само по себе не является инновацией. Однако, организационные 
изменения, которые реализуются в соответствии с новой управлен-
ческой стратегией, являются инновациями, если они применяются 
впервые в практике организации. 

Во избежание двойного счета инновации, охватывающие бо-
лее одного типа инноваций, указывают один раз. Например, марке-
тинговая инновация, которая связана с продуктовой инновацией, 
учитывается один раз в составе продуктовой инновации. Или орга-
низационная инновация, осуществляемая в связи с процессной ин-
новацией, учитывается также один раз в составе процессной инно-
вации. Если организация за рассматриваемый период времени не 
имела завершенных инноваций, то в строках 201-208 ставится код 
2. 

30. Организация, имевшая в течение последних трех лет за-
вершенные инновации, в строках 209-211 указывает степень уча-
стия собственной или сторонних организаций в  разработке данных 
типов инноваций (технологических, маркетинговых, организаци-
онных). 

В графе 3 по строкам 209-211 организация указывает код 1, 
если разработку  инноваций для нее осуществляли в основном сто-
ронние организации. Под разработкой инноваций в данном случае 
подразумевается:  

- выполнение по контракту исследований и разработок  науч-
ными организациями, вузами и т.п. при возможном минимальном 
участии отчитывающейся организации, ограничивающимся пре-
имущественно адаптацией разработок к конкретным условиям; 

- либо приобретение новых технологий (технических дости-
жений) путем технологического обмена (патентные и беспатентные 
лицензии).  

В графе 4 по строкам 209-211 организация указывает код 2, 
если разработка инновации осуществлялась ею совместно с други-
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ми организациями, т.е. в значительной мере, как самой организаци-
ей, так и сторонними соисполнителями.  

В графе 5 по строкам 209-211 организация указывает код 3, 
если разработка инновации осуществлялась ею самой путём изме-
нения или модификации товаров, работ, услуг, оригинальная раз-
работка которых осуществлялась другими организациями. 

 
В графе 6 по строкам 209-211 организация указывает код 4, 

если разработка инноваций осуществлялась в основном ею самой 
при возможном минимальном участии, преимущественно консуль-
тативного характера, отдельных организаций и физических лиц. 

В случае, если организация за рассматриваемый период имела 
несколько завершенных инноваций, коды могут указываться в не-
скольких графах (3, 4, 5, 6) одновременно в зависимости от степени 
участия организации в разработке той или иной инновации. 

31. Организация, имевшая в течение последних трех лет за-
вершенные инновации, заполняет строку 212.  

По строке 212 организация проставляет код 1, если она в те-
чение последних трех лет имела экологические инновации, осуще-

ствляемые в рамках завершенных технологических, организацион-
ных или маркетинговых инноваций. Если организация за рассмат-
риваемый период времени не имела экологических инноваций, то в 
строке 212 ставится код 2.  

Экологические инновации2) - представляют собой новые или 
значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, произ-
водственные процессы, организационные или маркетинговые ме-
тоды, способствующие повышению экологической безопасности, 
улучшению или предотвращению негативного воздействия на ок-
ружающую среду.  

В строительстве экологические инновации включают возве-
дение ресурсосберегающих зданий, использование безопасных для 
здоровья человека конструкционных, теплоизолирующих, отде-
лочных материалов и т.п. 

32. В случае если организация имела в течение последних трех 
лет завершенные инновации, то по строкам 213-217 указывается 
наименование наиболее значительных из них (не более двух на-
именований каждого вида).  

 

РАЗДЕЛ 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год   
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

33. Строки 301 и 305 заполняют все организации вне зависи-
мости от того, отгружали они инновационные товары, выполняли 
работы, услуги инновационного характера в отчетном году или нет. 

По строкам 301 и 305 отражается объем отгруженных или 
отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по дого-
вору мены) товарного кредита всех товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и оказанных услуг собственными си-
лами в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, акци-
зов и аналогичных обязательных платежей), включая суммы воз-
мещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, предостав-
ляемых отдельным категориям граждан, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

По строкам 301 и 305 данные приводятся по тому виду дея-

тельности, который является для данной организации основным и 
соответствует видам деятельности, приведенным в пояснениях к 
соответствующим строкам. 

При этом если предприятие, например, наряду с добычей по-
лезных ископаемых осуществляет другие виды деятельности (услу-
ги связи или производство кокса и нефтепродуктов и т.д.), оно от-
читывается только за деятельность, связанную с добычей полезных 
ископаемых. 

При заполнении данных об объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг необходимо 
руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения: № П-1 "Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг"; № П-2 "Сведения об инвестициях", № 
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П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации"; №  П-4 
"Сведения о численности и  заработной плате работников"; № П-
5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвер-
жденными приказом Росстата от 28.10.2013 №  428.  

34. В графе 4 из общего объема отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами выделяется объем товаров (работ, услуг), экспортируемых 
за пределы Российской Федерации во все страны мира, включая 
государства СНГ и страны Балтии, в графе 5 из графы 4 - товары 
(работы, услуги) экспортируемые в страны СНГ.  

Товары (работы, услуги),  поставляемые на экспорт, включа-
ются по контрактным ценам, пересчитанным по курсу рубля, уста-
новленному Центральным банком Российской Федерации на дату 
отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), без НДС,  
акцизов, экспортных пошлин и аналогичных обязательных плате-
жей. 

35. Данные по строке 301 могут быть равны или больше дан-
ных по строке 302 (или суммы строк 303, 304) за счет объема това-
ров, работ, услуг, не подвергавшихся изменениям (технологиче-
ским, в составе материалов, компонентов и пр.) в течение послед-
них трех лет или изменявшихся незначительно. Имеются в виду 
незначительные технические или эстетические изменения товаров, 
работ, услуг, несущественные изменения в технологических про-
цессах. Подобные изменения не оказывают достаточно заметного 
влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного изде-
лия, а также входящие в него  материалы и компоненты. 

36. По строке 302 приводится объем инновационных товаров, 
работ, услуг4), т.е. товаров, работ, услуг, новых или подвергавших-
ся в течение последних трех лет (включая отчетный период) разной 
степени технологическим изменениям. Объем инновационной про-
дукции определяется за отчетный год, а продукция считается инно-
вационной в течение трех лет с момента ее внедрения (если разра-
ботка внедрена в 2012 г. и в том же году по данной разработке на-
чат выпуск продукции, то предприятие о ней отчитывается как об 
инновационной в 2012, 2013 и 2014 годах; учет осуществляется за 
каждый отчетный год отдельно). В организациях, введенных в экс-

плуатацию менее трех лет назад, включая отчетный год, вся произ-
веденная продукция будет считаться инновационной, так как она 
является новой для этой организации, а данные по стр. 302 будут 
равны данным по стр. 301 и данным, указанным по стр. 303. 

Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и 
материалов заказчика, не оплачиваемых предприятием-
изготовителем), включается предприятием-изготовителем в объем 
отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 
выполненных собственными силами по стоимости обработки ин-
новационного характера, т.е. без стоимости сырья и материалов. 
Себестоимость продукции, которая не является собственностью 
организации, по данной строке не указывается. 

Данные об объеме отгруженных инновационных товаров, ра-
бот, услуг приводятся по виду деятельности, который является для 
организации основным.  Если организация занимается разработкой 
и производством высокотехнологичной продукции по  второсте-
пенным видам деятельности (например, «Научные исследования и 
разработки»), которые непосредственно связаны с ее основным ви-
дом деятельности, то данные об объеме отгрузки инновационной 
продукции могут быть отнесены к основному виду экономической 
деятельности и отражены в соответствующей строке (стр. 302) при 
заполнении раздела.  

Инновационная продукция включает товары, работы, услуги – 
вновь внедренные (в том числе принципиально новые) или подвер-
гавшиеся значительным технологическим изменениям  (стр. 303), 
подвергавшиеся усовершенствованию (стр. 304).  

Данные по строке 302 равны сумме данных, указанных в стро-
ках 303, 304. 

37. По строке 303 отражается объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. принципиаль-
но новых) или подвергавшихся значительным технологическим 
изменениям в течение последних трех лет (включая отчетный пе-
риод).  

К вновь внедренным или подвергавшимся значительным 
технологическим изменениям2) относятся товары, работы, услу-
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ги, не производимые ранее в организации. Для данных товаров, ра-
бот, услуг область применения (использования), эксплуатационные 
характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также 
состав применяемых материалов и компонентов - новые или в зна-
чительной степени отличающиеся в сравнении с ранее выпускав-
шимися товарами, работами, услугами. Производство таких това-
ров, работ, услуг основано на новых, в т.ч. принципиально новых 
технологиях либо на сочетании новых с применением существую-
щих технологий.  

Примером продукции, основанной на новых технологиях, мо-
жет служить портативный планшетный компьютер (iPad), при  
производстве которого использовались новые технологии. План-
шетный компьютер не просто комбинирует существующие микро-
технологии (микропроцессоры, миниатюрные жесткие диски), но 
позволяет использовать новые модели сетевого доступа к общим 
информационным и вычислительным ресурсам и данным  (облач-
ные вычисления), а также формирует новые рынки программного 
обеспечения и услуг. К производству продукции на новых техноло-
гиях можно отнести устройства беспроводной передачи данных 
(Wi-Fi), электронные книги на жидких чернилах, социальные сети 
(ИТ-услуга). Более простыми примерами, характерными для мало-
численных организаций, могут служить запуск производства шпо-
на в дополнение к производству фанеры и массива или ввод в экс-
плуатацию производства не выпускавшихся  ранее напольных по-
крытий, а также старт производства напольных покрытий на основе 
полиэстра (при отсутствии подобных производителей в  пределах 
региона), старт первого на территории России производства росто-
вого оборудования для кристаллических гетероструктур (новая для 
российского рынка), запуск производства суперконденсаторов на 
основе графена, не имеющих мировых аналогов по емкости (новая 
для мирового рынка). 

Примером продукции, основанной на сочетании новых, с 
применением существующих технологий, может служить внедре-
ние тормозной системы ABS, встроенной навигационной системы 
глобального позиционирования GPS или улучшения других под-

систем в автомобилях, заключающихся в частичных изменениях 
или дополнениях какой-либо одной из многих технических подсис-
тем, объединенных в изделии, внедрение насосных станций новых 
модификаций за счет расширения их комплектации. Использование 
«дышащих», водо-, или грязеотталкивающих тканей в производст-
ве одежды, использование новых видов полотен для модификации 
существующих палаток (тентов) с повышенной влагоустойчиво-
стью является примером продуктовых инноваций, связанных с ис-
пользованием новых материалов, повышающих эффективность 
продукта. 

38. В графе 6 из графы 3 по строкам 302, 303, 306, 307, 309, 
310 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услу-
гах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), ко-
торые являются одновременно новыми для рынков сбыта отчиты-
вающейся организации. Это инновационные товары, работы, услу-
ги, которые организация внедрила первой (прежде конкурентов) на 
своем рынке сбыта. К данной категории может относиться продук-
ция, новая для организации по профилю, уровню сложности или 
другим характеристикам, и позволяющая организации выйти на 
новые для себя рынки сбыта. 

39. В графе 7 из графы 3 приводятся данные об инновацион-
ных товарах, работах, услугах  (вновь внедренных или значительно 
усовершенствованных), которые являются новыми для мирового 
рынка. Это принципиально новые товары, работы, услуги, которые  
впервые внедрены организацией на рынках сбыта как внутри стра-
ны, так и за ее пределами.  

Сведения, приведенные в графе 7 об инновационных товарах, 
работах, услугах новых для мирового рынка,  в графе 6 не показы-
ваются. 

40. По строке 304 приводится объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, подвергавшихся усовершенствованию в 
течение последних трех лет (включая отчетный период).  

К подвергавшимся усовершенствованию2) относятся това-
ры, работы, услуги уже выпускаемые в организации, но в отноше-
нии которых применены/использованы новые или технологически 
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значительно усовершенствованные способы производства или ме-
тоды передачи продуктов, предполагающие применение нового 
производственного оборудования и/или программного обеспече-
ния, новых технологий производства, новых методов организации 
производственного процесса или их совокупности. Примерами но-
вых производственных методов являются запуск нового автомати-
зированного оборудования на производственной линии или систем 
компьютерного проектирования для разработки продукции, уста-
новка оборудования для удаления из воды агрессивных газов в 
процессе очистки технических вод, внедрение системы ультразву-
кового контроля за дефектами, позволяющей снизить долю брака 
на финальной стадии производства, переоборудование станции 
смешения мазутов за счет установки оборудования с повышенной 
надежностью, установка и запуск новой модели трубонарезного 
станка и фрезерного центра взамен устаревшей, обеспечивающих 
повышение точности и скорости обработки, улучшение рецептуры 
молочной глазури, обеспечивающей снижение расхода сахара при 
сохранении вкусовых свойств, внедрение этапа термической обра-
ботки на линии протяжного отжига, что привело к улучшению ка-
чества, в т.ч. прочностных свойств, продукции, переход на систему 
SAP ERP 6.0. 

41. По строке 306 приводится объем инновационных товаров, 
работ, услуг (из строки 305) технологически новых или усовершен-
ствованных, подвергавшихся разного рода технологическим изме-
нениям в течение последних трех лет. 

Имеются в виду услуги с точки зрения их характеристики или 
способов использования новые либо значительно технологически 
усовершенствованные путем добавления новых функций или ха-
рактеристик, значительных улучшений в обеспечении.  

В объем инновационных товаров, работ, услуг организаций 
сферы услуг включаются также услуги, чьи способы производства 
или передачи являются новыми или значительно технологически 
усовершенствованными (имеются в виду изменения в оборудова-
нии и/или программном обеспечении, необходимые как для произ-
водства или передачи новых, либо значительно усовершенствован-

ных услуг, так и в целях повышения эффективности производства 
или  передачи уже существующих услуг (работ)).  

Данные по строке 306 могут быть больше или равны данным 
по строке 307. 

42. По строке 307 приводятся сведения о вновь внедренных 
товарах, работах, услугах (в т.ч. принципиально новых, чьи харак-
теристики или способы использования являются принципиально 
новыми) или подвергавшихся значительным технологическим из-
менениям в течение последних трех лет (значительно усовершен-
ствованных качественно или технологически, путем добавления 
новых функций или характеристик, значительных улучшений в 
обеспечении (например, с точки зрения их эффективности или ско-
рости). Такие услуги по своим характеристикам или направлениям 
значительно отличаются от услуг, производившихся организацией 
ранее. Например, к подобным услугам может быть отнесено пре-
доставление широкополосного доступа к сети Интернет, техноло-
гии и устройства беспроводной передачи данных (Wi-Fi), в том 
случае, если данное нововведение осуществляется впервые в прак-
тике организации. Примером повышения качества услуги является 
возможность контакта с поставщиками аутсорсинговых услуг на 
месте, а не  удаленно, среди других примеров можно назвать суще-
ственное усовершенствование услуг Интернет - банкинга (повыше-
ние скорости и простоты использования).  

В графе 6 из графы 3 приводятся данные об инновационных 
товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усо-
вершенствованных), которые являются новыми для рынков сбыта 
организации. 

В графе 7 из графы 3 приводятся данные об инновационных 
товарах, работах, услугах  (вновь внедренных или значительно усо-
вершенствованных), которые являются новыми для мирового рын-
ка.  

43. По строке 308 приводятся данные об объеме отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работах и услу-
гах собственными силами с использованием маркетинговых инно-
ваций. Имеются в виду товары, работы, услуги, в отношении кото-
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рых проводятся существенные изменения в дизайне, упаковке, 
осуществляется использование новых каналов продаж, продвиже-
ние товаров, работ, услуг на рынки сбыта, формирование новых 
ценовых стратегий.  

Строки 301, 304, 305, 308 по графам 6, 7 не заполняются. 
44. По строке 309 приводятся данные об инновационных то-

варах, работах, услугах, связанных с нанотехнологиями  (продук-
ция наноиндустрии). 

Нанотехнологии5) - технологии, направленные на создание и 
практическое использование нанообъектов и наносистем с задан-
ными свойствами и характеристиками.  

Наносистема5) – система (в том числе наноматериалы и нано-
устройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты,  
линейный размер которых хотя бы в одном измерении имеет вели-
чину, составляющую 1-100 нм, определяющие основные свойства и 
характеристики этой системы. 

При отражении в форме федерального статистического на-
блюдения сведений по продукции наноиндустрии следует руково-
дствоваться распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 7 июля 2011 года № 1192-р. 

45. По строке 310 приводятся данные об инновационных то-
варах, работах, услугах по государственным и муниципальным 
контрактам. Государственный контракт, муниципальный контракт4) 

- договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации (государственный контракт), муниципаль-

ного образования (муниципальный контракт) государственным или 
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно госу-
дарственных нужд, муниципальных нужд. Государственный заказ-
чик - государственный орган (в том числе орган государственной 
власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Роса-
том", Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным 
фондом либо государственное казенное учреждение, действующие 
от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федера-
ции и осуществляющие закупки. Муниципальный заказчик - муни-
ципальный орган или муниципальное казенное учреждение, дейст-
вующие от имени муниципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени муниципаль-
ного образования и осуществляющие закупки.  

При заполнении данной строки следует руководствоваться 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" (часть 8 ст. 3, часть 5 ст. 3, 
часть 6 ст.3). 

 

 
РАЗДЕЛ 4. Факторы, препятствующие инновациям 

(заполняется через год, т.е. за год, оканчивающийся на нечетную цифру) 
 

46. Раздел заполняется вне зависимости от того, осуществляла 
организация инновационную деятельность за отчетный год или 
нет. 

В разделе оценивается значимость различных факторов, кото-
рые препятствовали инновациям, замедляли инновационные про-
цессы в организации в течение последних трех лет. Эти факторы 
могут быть причинами, как общей инновационной неактивности 

организации, так и причинами сдерживания или преждевременного 
завершения конкретных инновационных проектов. 

По перечисленным в разделе факторам, препятствующим ин-
новациям (строки 401–413), проставляются  оценочные коды, ука-
занные в бланке отчета, в зависимости от значимости для   органи-
зации той или иной причины. 
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В каждой строке раздела должен быть проставлен один из 

указанных в форме  кодов. 
47. В Справке 1 приводится количество инновационных про-

ектов, для которых указанные в Разделе 4 факторы послужили ре-

альным препятствием на пути их реализации в течение последних 
трех лет.  

 
РАЗДЕЛ 5. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации  
по видам инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год 

48. Раздел заполняют организации, осуществлявшие в отчет-
ном году технологические, маркетинговые или организационные 
инновации. 

По строкам 501-502 организация проставляет код 1, если она 
в течение отчетного года имела законченные маркетинговые или 
организационные инновации или продолжающуюся инновацион-
ную деятельность по этим типам инноваций, которая еще не была 
завершена. По строкам 501-502 код 1 проставляется, если органи-
зация имела хотя бы одну инновацию, соответственно, маркетин-
говую или организационную.  

Если организация за рассматриваемый период времени не 
имела завершенных маркетинговых или организационных иннова-
ций или продолжающуюся инновационную деятельность по этим 
типам инноваций, то в строках 501-502 ставится код 2. 

По строкам 501-502 не рассматриваются маркетинговые и ор-
ганизационные инновации, которые осуществлялись в рамках тех-
нологических инноваций.  

49. По строке 503 показываются совокупные затраты на тех-
нологические, маркетинговые и организационные инновации. Дан-
ные о затратах на технологические, маркетинговые и организаци-
онные инновации представляются за отчетный год. При этом не 
имеет значения на какой стадии находится инновационный процесс 
(внедрение нововведения): на завершающей, когда оборудование 
уже работает, освоено в эксплуатации, то есть налажено производ-
ство и выпускаются товары (работы, услуги), или на начальной, 
промежуточной стадии, например, когда еще лишь осуществляется 
монтаж нового оборудования или оно только готово к эксплуата-

ции, но еще не работало, не испытано в производстве и не исполь-
зовалось при выпуске товаров (работ, услуг). 

50. В графе 3 показываются общие (текущие и капитальные) 
затраты.  

Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счет 
себестоимости товаров, работ, услуг4) включают в себя затраты на 
оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением инно-
ваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, 
не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на при-
обретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых 
для обеспечения инновационной деятельности, выполняемой орга-
низацией в течение года. 

Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) 4)  пред-
ставляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение разме-
ров, а также приобретение внеоборотных активов длительного 
пользования (свыше одного года), не предназначенных для прода-
жи, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением иннова-
ций. Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования, 
прочих основных средств, необходимых для использования в ин-
новационной деятельности, на приобретение сооружений, земель-
ных участков и объектов природопользования для проведения ин-
новационной деятельности. 

Заполнение графы 3 по соответствующим строкам формы 
осуществляется на основании данных первичного бухгалтерского 
аналитического и синтетического учета затрат, в соответствии с 
нормативными  правовыми актами по бухгалтерскому учету и ти-
повыми отраслевыми методологическими рекомендациями по пла-
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нированию, учету и калькулированию себестоимости товаров, ра-
бот, услуг соответствующих видов экономической деятельности. 

В графе 4 показываются затраты на оплату специальных ра-
бот, услуг, выполненных для данной организации сторонними ор-
ганизациями, в связи с разработкой и внедрением технологических 
инноваций (исследований и разработок, патентования изобретений, 
прочих патентно-лицензионных услуг, подготовку, практическое 
обучение персонала, конструкторские работы, маркетинговые ис-
следования и др.), а также маркетинговых и организационных ин-
новаций. Факт проведения специальных работ, услуг, выполнен-
ных в рамках заказа (контракта), в том числе привлеченного на 
конкурсной основе, должен быть подтвержден соответствующими 
документами, а именно договором (контрактом) с организацией-
исполнителем и актом приемки-передачи работ, услуг при наличии 
такового. 

Данные по строке 503 равны сумме данных, указанных в стро-
ках 504, 515, 516. 

51. По строке 504 показываются затраты на технологические 
инновации, осуществленные за отчетный год.  

Затраты на технологические инновации4) – выраженные в 
денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлени-
ем различных видов инновационной деятельности, выполняемой в 
масштабе организации (отрасли, региона, страны). В составе затрат 
на технологические инновации учитываются текущие и капиталь-
ные затраты. 

Данные строки 504 должны равняться сумме данных строк 
505-508 и 510-514. 

52. По строкам 505–514 общие затраты на технологические 
инновации распределяются по видам инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность2) - вид деятельности, связан-
ный с трансформацией идей (обычно результатов научных иссле-
дований и разработок либо иных научно-технических достижений) 
в технологически новые или усовершенствованные продукты или 
услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные 
технологические процессы или способы производства (передачи) 
услуг, использованные в практической деятельности. Инновацион-

ная деятельность предполагает целый комплекс научных, техноло-
гических, организационных, финансовых и коммерческих меро-
приятий, которые в совокупности приводят к инновациям. 

53. По строке 505 отражаются затраты организации на иссле-
дования и разработки, выполненные как собственными силами, так 
и по заказу сторонними организациями. 

При заполнении данной строки в части определений следует 
руководствоваться указаниями по заполнению формы федерально-
го статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполне-
нии научных исследований и разработок» (утв. приказом Росстата 
от 03.08.2015 № 357). 

В состав затрат на исследования и разработки включается 
также стоимость исследований и разработок, выполненных сто-
ронними организациями по договорам с отчитывающейся органи-
зацией. 

54. По строке 506 показываются затраты на дизайн, связан-
ный с технологическими инновациями. 

Дизайн4) – выполняемая собственными силами или по кон-
тракту со сторонней организацией деятельность  по изменению 
формы, внешнего вида или потребительских  свойств продуктов 
или услуг. 

Данный вид деятельности включает дизайн-исследования; 
подготовку эскизов, макетов изделий, оснастки и оборудования, а 
также их отдельных деталей, узлов и агрегатов; построение элек-
тронных моделей изделий и объектов; разработку прототипов из-
делий, оснастки, оборудования (прототипирование); авторский 
надзор (сопровождение) при конструировании, опытном и серий-
ном производстве изделий; прочие услуги промышленного дизай-
на».  

55. По строке 507 указываются капитальные вложения, на-
правленные на приобретение машин, оборудования, комплектую-
щих изделий, установок, включая интегрированное программное 
обеспечение, прочих основных фондов, в связи с внедрением тех-
нологических инноваций. При этом машины и оборудование могут 
быть приобретены как путем покупки, так и взяты в аренду, лизинг 
и т.д. Учитываются капитальные вложения на приобретение и ус-
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тановку прогрессивных видов (на новой технологической основе) 
машин и оборудования, необходимых для внедрения новых или 
усовершенствованных технологических процессов, либо машин и 
оборудования, не совершенствующих производственные мощно-
сти, но необходимых для выпуска новых товаров (например, до-
полнительных формовочных и упаковочных машин), работ, оказа-
ния новых услуг. Другие случаи приобретения машин и оборудо-
вания не рассматриваются в качестве технологических инноваций 
и не указываются по стр. 507. 

По строке 507 показываются все капитальные вложения в ма-
шины, оборудование, прочие основные фонды, связанные с вне-
дрением технологических инноваций, включая стоимость предос-
тавляемых в комплекте с ними "ноу-хау", прочих беспатентных 
лицензий и результатов интеллектуальной деятельности (последнее 
не показывается по стр. 508). 

56. По строке 508 приводятся затраты на приобретение новых 
технологий, используемых для реализации технологических инно-
ваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий 
(прав на патенты, лицензий на использование изобретений, про-
мышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных ли-
цензий, "ноу-хау", новых технологий в разукомплектованном виде, 
а также товарных знаков. 

При заполнении данной строки следует руководствоваться 
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.1229, 1235, 
1236, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1465, 1477-1479, 1482).  

57. По строке 509 выделяются затраты на приобретение па-
тентных лицензий, а именно исключительных прав на патенты, 
прав на использование изобретений, промышленных образцов, по-
лезных моделей по лицензионному договору. При заполнении дан-
ной строки следует руководствоваться Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (ст.1229, 1235, 1236, 1349, 1350, 1351, 1352, 
1354).  

На территории Российской Федерации признаются исключи-
тельные права на изобретения, полезные модели и промышленные 
образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным ор-
ганом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

или патентами, имеющими силу на территории Российской Феде-
рации в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации.  

Затраты на приобретение лицензий представляют собой вы-
плаченное лицензиару (продавцу лицензий) лицензионное возна-
граждение. Оно может представлять собой либо паушальный пла-
теж4) , т.е. выплачиваться в виде оговоренной твердой суммы, либо 
роялти4), т.е. выплачиваться в виде определенных частей от полу-
ченной лицензиатом (покупателем лицензий) прибыли в результате 
использования лицензии. По строке 509 (и 508) учитывается только 
сумма, выплаченная за отчетный год. 

58. По строке 510 показываются затраты на приобретение 
программных средств, связанных с осуществлением инноваций. 
Программные средства, помимо программ для ЭВМ, могут вклю-
чать офисные приложения, языки программирования и средства 
для  разработки приложений, издательские системы и графические 
редакторы, коллекции изображений и т.д. 

59. По строке 511 указываются затраты на инжиниринг, 
включая затраты на производственное проектирование и другие 
разработки (не связанные с научными исследованиями и разработ-
ками) новых товаров, работ, услуг и методов их производства (пе-
редачи), новых производственных процессов. 

Инжиниринг4) представляет собой деятельность по подготов-
ке, обеспечению процесса производства и передачи товаров, работ, 
услуг (проведение предпроектных работ, проектирование и конст-
рукторская проработка объектов техники и технологии на стадии 
внедрения инноваций, послепроектные услуги при монтаже и пус-
ко-наладочных работах и т.п.). Производственные проектно-
конструкторские работы связаны с технологическим оснащением, 
организацией производства и начальным этапом выпуска новых 
товаров, работ, услуг. В промышленности их содержанием может 
быть проектирование промышленного объекта (образца), связанное 
с подготовкой производства новых товаров, работ, услуг, другие 
проектно-конструкторские работы, нацеленные на определенные 
производственные процессы и методы,  технические специфика-
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ции, эксплуатационные особенности (свойства), необходимые для 
производства технологически новых товаров, работ, услуг и осу-
ществления новых процессов. Данные работы не следует смеши-
вать с частью проектно-конструкторских работ, учитываемых в со-
ставе исследований и разработок (по строке 505), и  относящихся, 
как правило, к начальной концепции проекта по созданию новых 
товаров, работ, услуг или технологических процессов. 

В состав указанных затрат включаются также затраты на под-
готовку технико-экономических обоснований, технологическую 
подготовку производства, пробное производство и испытания, свя-
занные с внедрением технологических инноваций (не показанные 
по строке 505). В их состав входят затраты на: 

- средства технологического оснащения, дополняющего тех-
нологическое оборудование для выполнения определенной части 
технологического процесса. Примерами технологической оснастки 
являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калиб-
ры,  пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и 
т.д.; 

- пробное производство или испытания, необходимые на на-
чальном этапе выпуска товаров и в случаях, если имеются в виду 
дальнейшие этапы разработки и проектирования (данные затраты 
не имеют отношения к опытно-экспериментальным работам, вклю-
чаемым в исследования и разработки по строке 505). 

В отраслях сферы услуг подготовка к внедрению новых услуг 
или методов их производства охватывает деятельность, нацелен-
ную на конкретные процедуры (процессы, методы), спецификации 
и эксплуатационные особенности и свойства (включая заключи-
тельные испытания), необходимые для внедрения инноваций. 

60. По строке 512 приводятся данные о затратах на обучение, 
подготовку и переквалификацию персонала в связи с внедрением 
технологических инноваций (производством новых товаров, работ, 
услуг, работой по новым технологиям и на новом оборудовании, 
внедрением новых или существенно усовершенствованных видов 
услуг или методов их производства).  

61. По строке 513 указываются затраты, связанные с марке-
тингом или рыночным внедрением технологических инноваций 
(выпуском на рынок технологически новых или усовершенство-
ванных товаров, работ, услуг). Они включают предварительное ис-
следование, зондирование рынка, адаптацию данного изделия для 
различных рынков сбыта и начальную рекламу, но исключая рас-
ходы на развертывание дистрибьюторских сетей (выпуск новых 
товаров, услуг на рынок) для рыночных инноваций. 

62. По строке 514 показываются прочие затраты (не учиты-
ваемые в строках 505-513), связанные с внедрением технологиче-
ских инноваций, например, оплату консультаций привлеченных 
квалифицированных специалистов, другие работы, услуги техноло-
гического содержания, не перечисленные выше. По строке 514 
также отражаются затраты на другие виды работ, связанные с под-
готовкой производства для выпуска новых товаров, внедрения но-
вых услуг или методов их производства (передачи), например, ра-
боты по изменению процедур контроля производства и качества 
товаров, работ, услуг, методов, стандартов и связанного с этим 
программного обеспечения, необходимых для выпуска нового или 
усовершенствованного изделия или применения нового или усо-
вершенствованного технологического процесса. 

63. По строке 515 приводятся данные о затратах на маркетин-
говые инновации. Затраты на маркетинговые инновации связаны, 
как правило, с разработкой и внедрением четырех основных видов 
маркетинга: изменения в дизайне и упаковке продуктов, использо-
вание новых методов продаж и презентации продуктов, представ-
ления и продвижения  продуктов (услуг) на рынки сбыта, форми-
рование новых ценовых стратегий. 

Затраты на маркетинговые инновации связаны с такими вида-
ми деятельности, как  разработка и реализация новых маркетинго-
вых методов, ранее фирмой не использовавшихся. Данные затраты 
включают также расходы на приобретение новых технологий, ма-
шин, оборудования и других основных средств, обучение и подго-
товку персонала, связанные с маркетинговыми инновациями.  
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Затраты на маркетинговые инновации включают только рас-
ходы на виды деятельности, связанные с разработкой и внедрением 
новых маркетинговых методов, а не расходы по использованию 
этих методов в бизнесе в ежедневном режиме (например, расходы 
на рекламные компании, случайный маркетинг, спонсорство в свя-
зи с вновь внедренными маркетинговыми методами). Не включа-
ются в данную категорию затраты на новые или значительно 
улучшенные продукты или процессы, на рыночную подготовку 
разработанных и внедренных новых или значительно улучшенных 
продуктов или процессов. 

Затраты на маркетинговые инновации, осуществленные в рам-
ках технологических инноваций (стр. 513), по данной строке не 
приводятся. Организации, указавшие в строке 501 о наличии мар-
кетинговых инноваций, затрат на них могут не иметь. В этом слу-
чае строка 515 не заполняется. 

64. По строке 516 приводятся данные о затратах на организа-
ционные инновации.  

Затраты на организационные инновации связаны, как правило, 
с разработкой и внедрением новых методов ведения бизнеса, орга-
низации рабочих мест и организации внешних связей. 

Затраты на организационные инновации включают расходы на 
виды деятельности, связанные с разработкой и планированием но-
вых организационных методов, а также их реализацией. Данные 
затраты включают также расходы на приобретение новых техноло-
гий, машин, оборудования и других основных средств, обучение и 
подготовку персонала, связанные с организационными инновация-
ми. Не включаются в данную категорию затраты на новые или зна-
чительно улучшенные продукты или процессы и затраты на иссле-
дования и разработки.  

Во избежание двойного счета затраты на инновации, охваты-
вающие более одного типа инноваций, указывают один раз. На-
пример, затраты на маркетинговую инновацию, которая связана с 
продуктовой инновацией, учитываются один раз в составе затрат 
на продуктовую (технологическую) инновацию. Или затраты на 
организационную инновацию, осуществляемую в связи с процесс-

ной инновацией, учитывается также один раз в составе затрат на 
процессную (технологическую) инновацию. 

Затраты на организационные инновации, осуществляемые в 
связи с процессными инновациями по данной строке не учитыва-
ются. Организации, указавшие в строке 502 о наличии организаци-
онных инноваций, затрат на них могут не иметь. В этом случае 
строка 516 не заполняется. 

65. В строках 517-526 затраты распределяются по источникам 
финансирования  технологических инноваций: 

по строке 517 - за счет собственных средств организации, в 
том числе из прибыли, за счет себестоимости выпускаемых това-
ров, работ, услуг. В состав собственных средств также включаются 
добровольные пожертвования физических лиц и (или) организаций, 
предприятий и иных юридических лиц, а также индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации. Добровольными пожертвованиями физических и (или) 
юридических лиц4) являются добровольные взносы организаций, 
учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность гра-
ждан или юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки. Данные поступления могут быть как 
связанными - то есть предоставляться при условии использования 
средств на конкретные цели и программы, так и несвязанными - с 
возможностью направления на возмещение текущих расходов об-
щественной организации; 

по строкам 518 и 519 - за счет средств соответственно феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, получаемых организацией непосредственно, 
либо по договорам с заказчиком; 

по строке 520 - за счет внебюджетных фондов (фонда стаби-
лизации экономики, фонда регионального развития, Российского 
научного фонда, фонда прямых инвестиций, отраслевых и межот-
раслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, Фонда развития промышленности, 
фонда конверсии, дорожного фонда и др.); 
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по строке 521 - за счет средств, получаемых организацией от 
юридических и физических лиц, находящихся вне политических 
границ государства, а также от международных организаций; 

по строке 522 выделяются средства, полученные от стран Ев-
ропейского Союза, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Ис-
ландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Сербии, 
Турции, Черногории, Швейцарии; 

по строке 523 показываются затраты на инновации, осуществ-
ленные за счет прочих источников, не учитываемых в строках 517-
521. 

Данные строки 504 должны равняться сумме данных строк: 
517–521, 523. 

66. Из прочих затрат (строка 523) выделяются средства, полу-
ченные за счет привлечения кредитов и займов (строка 524).  

По строке 525 указываются средства, полученные путем при-
влечения кредитов и займов на льготных условиях.  

67. По строке 526 из прочих средств (строка 523) выделяются 
средства венчурных фондов4). Это долгосрочные рисковые инве-
стиции частного капитала и государства в инновационные проекты 
и вновь создаваемые малые высокотехнологичные предприятия, 
ориентированные на разработку и производство наукоемких про-
дуктов. 

68. По строкам 527 и 528 затраты на технологические инно-
вации распределяются по типам инноваций. По строке 527 приво-

дятся затраты на продуктовые инновации, по строке 528 - на про-
цессные инновации, определения которых приведены в Общих по-
ложениях настоящих Указаний. Сумма данных строк 527 и 528 
должна равняться данным строки 504. 

69. По строке 529 приводятся данные о затратах на техноло-
гические инновации, финансируемые за счет субсидий федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных и территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов. 

Субсидии внебюджетных фондов учитываются в случае, если 
деятельность по  предоставлению финансовой поддержки науч-
ным, научно-техническим, инновационным проектам, определяется 
в Уставе соответствующего внебюджетного фонда. 

В общем объеме затрат, финансируемых за счет субсидий, 
учитываются субсидии бюджета бюджетным и автономным учре-
ждениям на финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельно-
сти, субсидии бюджета бюджетным и автономным учреждениям и 
иным российским организациям на выполнение научно-
исследовательских и/или опытно-конструкторских работ. 

70. По строкам 530–533 перечисляются наименования прочих 
видов инновационной деятельности, не вошедших в состав техно-
логических инноваций, по строкам 505-513 (без указания размера 
затрат). 

 
РАЗДЕЛ 6. Результаты инновационной деятельности 

71. Данный раздел заполняют  организации, осуществляв-
шие инновации в течение последних трех лет (отметившие код 1 в 
любой из строк 201- 208).  

В данном разделе предлагается оценить степень влияния ре-
зультатов инновационной деятельности, осуществлявшейся в Ва-
шей организации в течение последних трех лет, на развитие орга-
низации. 

В графе 3 для перечисленных по строкам 601-624 основных 
результатов инновационной деятельности в зависимости от их 
влияния на развитие организации проставляются оценочные коды 
по следующей шкале: код 1 - низкая степень воздействия; код 2 - 
средняя степень воздействия; код 3 - высокая степень воздействия; 
код 4 - воздействие отсутствовало. 

72. В строках 604- 608 коды проставляют в соответствии с 
месторасположением новых рынков сбыта. 
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РАЗДЕЛ 7. Число совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и разработок в отчетном году 

73. Данный раздел организация заполняет вне зависимости от 
того, выполняла она инновационную деятельность в отчетном году 
или нет.  

Раздел имеет целью установить наличие кооперационных свя-
зей, сотрудничества организации в сфере исследований и разрабо-
ток, прочих видах инновационной деятельности с другими органи-
зациями за отчетный год, независимо от того, выступает Ваша ор-
ганизация заказчиком или исполнителем соответствующих работ, 
услуг. 

74. По строке 701 в графе 3 показывается число совместных 
проектов по выполнению исследований и разработок, в том числе и 
по государственным научно-техническим, федеральным целевым и 
международным программам, стимулирующим научно-
исследовательскую и инновационную деятельность. 

В графах 4-11 совместные проекты распределяются в соответ-
ствии с месторасположением партнеров по сотрудничеству, по 
странам и регионам, указанным в графах. Из графы 4 выделяется 
число совместных проектов с организациями, расположенными в 
Вашем федеральном округе (гр. 5), а также число совместных про-
ектов с организациями, расположенными в Вашем субъекте Рос-
сийской Федерации (гр. 6). 

В графе 8 приводятся данные по странам ЕС, а также Алба-
нии, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Лихтенштейна, 
Македонии, Норвегии, Сербии, Турции, Черногории, Швейцарии. 

75. В строках 702-708 совместные проекты распределяются 
по типам партнеров. Строка 701 меньше или равна сумме строк 
702-708 по всем графам. В случае, если по одному проекту в каче-
стве партнеров выступают несколько стран, то в графе 3 по стр. 701 
проект указывают один раз, а в графах 4, 7-11, в зависимости от 
числа стран-партнеров. Графа 3 меньше или равна сумме граф 4, 7-
11 по всем строкам. Графа 4 больше или равна графе 5 по всем 
строкам. Графа 5 больше или равна графе 6 по всем строкам. 

Строка 701 по всем графам больше или равна каждой из строк 
702-708. 

76. В графах 12-14 по строкам 701-708 общее число совмест-
ных проектов (из графы 3) распределяется по типам кооперацион-
ных связей с партнерами: в графе 12 указывают проекты, осущест-
вляемые на основе постоянной кооперации (с участием постоянных 
партнеров); в графе 13 - на основе кооперационных связей, осуще-
ствляемых в рамках конкретного проекта; в графе 14 - на основе 
разовой (неформальной) кооперации (не связанной со специальным 
проектом). Графа 3 меньше или равна сумме граф 12-14 по всем 
строкам.  

 
РАЗДЕЛ 8. Источники информации для формирования инновационной политики  организации 

(заполняется через год, т.е. за год, оканчивающийся на четную цифру) 
 

РАЗДЕЛ 9. Патентование и другие методы защиты изобретений, научно-технических разработок организаций 

77. Данный раздел  заполняется  вне зависимости от того, 
выполняла организация инновационную деятельность за отчетный 
период (год) или нет. 

В данном разделе оценивается значимость различных мето-
дов защиты изобретений, научно-технических разработок, связан-

ных с инновациями, разработанных организацией и используемых 
в течение последних трех лет. 

В зависимости от значимости методов защиты в строках 
901-907 в графе 3 проставляются следующие оценочные коды в за-
висимости от их значимости: код 1 - незначительный или малосу-
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щественный; код 2 - значительный; код 3 - основной или решаю-
щий; код 4 - не используемый. 

78. В Справке 2 «Патентование объектов интеллекту-
альной собственности в России и за рубежом» в графе 3 указы-
вается общее количество поданных в России и за рубежом заявок 
на  получение охранных документов (патентов (свидетельств о го-
сударственной регистрации) на: изобретения (строка 908), полез-
ные модели (строка 909), промышленные образцы (строка 910), 
программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных мик-
росхем (строка 911), товарный знак (строка 912).  

По строкам 908-910,912 графа 4 равна сумме гр. 5 + гр. 6. 
В графе 4 указывается количество действующих охранных 

документов - патентов (свидетельств) – далее патенты, выданных в 
России и за рубежом. Под действующими следует понимать патенты, 
имеющие правовую охранную силу на территории государства. К 
действующим относятся патенты, полученные в отчетном году, а 
также полученные ранее и не утратившие силу в отчетный период. Не 
являются действующими патенты, признанные недействительными 
или досрочно прекращенными3). В графе 5 из графы 4 выделяются 
действующие патенты, полученные в отчетном году; в графе 6 ука-
зывается количество поддерживаемых в отчетном году патентов. 
Поддерживаемые патенты4)  - ранее полученные патенты на изобре-
тения, полезные модели и промышленные образцы, за которые в от-
четном году были уплачены ежегодные патентные пошлины в необ-
ходимом объеме. Строка 911 в графе 6 не заполняется. 

В Справке 3 « Стоимость объектов интеллектуальной 
собственности» по строке 913 указывается полная учетная стои-
мость объектов интеллектуальной собственности.  

Под полной учетной стоимостью основных фондов в стати-
стике понимается их первоначальная стоимость, измененная в ходе 
проведенных переоценок основных фондов, и в других случаях, 
предусмотренных ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина 
России от 30.03.2001 № 26н (зарегистрирован Минюстом России от 
28.04.2001 № 2689) и (в части нематериальных основных фондов) – 
в ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 
27.12.2007 № 153н (зарегистрирован Минюстом России от 
23.01.2008 № 10975). Полная учетная стоимость для прошедших 
переоценку объектов основных фондов равна их стоимости, пере-
считанной в цены, существовавшие на дату последней проведенной 
переоценки. Для объектов, не проходивших переоценки, она равна 
первоначальной стоимости (стоимости приобретения в ценах, су-
ществовавших на дату приобретения), с учетом ее изменения в ре-
зультате достройки, модернизации, дооборудования, реконструк-
ции и частичной ликвидации.  При заполнении данной части сле-
дует руководствоваться приказом Росстата от 30 декабря 2013 г. № 
507 "Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движе-
нии основных фондов (средств) и других нефинансовых активов",  
№ 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) некоммерческих организаций". 

 

 
РАЗДЕЛ 10. Количество приобретенных и переданных организацией новых технологий  

(технических достижений), программных средств за отчетный год 
79. Данный раздел организация заполняет вне зависимости от 

того, выполняла она инновационную деятельность за отчетный пе-
риод (год) или нет.  

По строке 1001 указывается общее количество приобретен-
ных (графа 3) и переданных (графа 6) организацией новых техно-
логий или отдельных технических достижений в течение отчетного 
года. 

В графах 4 и 7 отражается количество, соответственно, при-
обретенных и переданных технологий за пределами Российской 
Федерации, из них в графах 5 и 8 - в странах СНГ. 

80. По строкам 1002-1007 количество приобретенных (пере-
данных) технологий распределяется по формам приобретения (пе-
редачи). Данные по строке 1001 должны быть равны сумме данных 
строк 1002-1007 по всем графам. 
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По каждой приобретенной (переданной) технологии указыва-
ют лишь один способ приобретения (передачи). Например, в слу-
чае, если технология приобретается (передается) в форме закупки 
(продажи) оборудования вместе с ноу-хау, то данные показываются 
только  
по строке 1005. 

81. По строке 1004 указываются сведения, если технология 
приобретается (передается) в разукомплектованном виде. В случае 
приобретения технологии, сведения указываются независимо от 
источника - от организаций, частных лиц. 

По строке 1005 указываются сведения о приобретении (пере-
даче) овеществленных технологий (машин и оборудования), свя-

занных с технологическими инновациями. Учету подлежит число 
контрактов (договоров) о покупке (продаже) оборудования (серии 
оборудования). Пример: по контракту (договору) приобретается 
пять одинаковых станков, необходимых для осуществления техно-
логической инновации. В строке 1005 проставляется единица. 

82. По строке 1006 учитывается число случаев целенаправ-
ленного приема квалифицированных специалистов на работу. 
Пример: принято 10 специалистов для выполнения одной работы. 
В строке 1006 проставляется единица. 

83. По строке 1007 указывается сумма других, не перечислен-
ных в разделе, форм приобретения (передачи) технологий. 

 

РАЗДЕЛ 11. Организационные и маркетинговые инновации 

84. В разделе приводятся сведения о наличии изменений в 
системе организации, управления, маркетинга в Вашей организа-
ции в течение последних трех лет. Раздел заполняют организации, 
отметившие код 1 в строках 207 и/или 208.  

Рассматриваемые типы инноваций не имеют отношения к 
технологическим инновациям и осуществляемым в их рамках но-
вовведениям в организации производственных процессов или мар-
кетинговым исследованиям, связанным с разработкой и реализаци-
ей технологических инноваций. 

85. По строкам 1101-1111 отражаются организационные ин-
новации в соответствии с приведенным перечнем, если в строке 
208 указан код 1. В случае, если данные изменения осуществля-
лись, то проставляется код 1, если нет - код 2. 

86. По строке 1102 указываются сведения о внедрении совре-
менных методов управления организацией, в частности, на основе 
информационных технологий. Имеются в виду технологии с ис-
пользованием современных средств вычислительной техники и 
специальных программных средств для решения, например, задач 
бухгалтерского и складского учета, учета кадров и других видов 
ресурсов, планирования потребностей организации, анализа фи-

нансового состояния организации и поддержки принятия управ-
ленческих решений, систем автоматизированного документооборо-
та организации, информационно-справочных систем для учета за-
казчиков, подрядчиков, клиентов и т.п. 

По строке 1103 указываются сведения о разработке и внедре-
нии новых или значительно измененных организационных струк-
тур в организации. 

По строке 1104 указываются сведения о нововведениях в ис-
пользовании сменного режима рабочего времени. 

87. По строке 1105 - о применении современных систем кон-
троля качества, сертификации товаров, работ, услуг, включая ис-
пользование современных отечественных и зарубежных (например, 
ISO 9000) стандартов качества. 

88. По строке 1106 - о внедрении современных систем логи-
стики и поставок сырья, материалов, комплектующих ("Точно в 
срок"). В частности, имеется в виду широко используемая за рубе-
жом система бесперебойного материально-технического обеспече-
ния производственных процессов непосредственно "с колес", ми-
нуя складские хозяйства в организации. 



196 

По строке 1107 – о создании специализированных подразде-
лений по проведению научных исследований и разработок, практи-
ческой реализации научно-технических достижений (технологиче-
ские и инжиниринговые центры, малые инновационные предпри-
ятия). 

По строке 1108 – о внедрении корпоративных систем управ-
ления знаниями. 

По строке 1109 – о реализации мер по развитию персонала 
(организация корпоративного и/или индивидуального обучения, 
создание/развитие структур по обучению и повышению квалифи-
кации персонала).  

По строке 1110 – о реализации новых форм статистических 
альянсов, партнерств и прочих видов кооперационных связей с по-
требителями продукции, поставщиками, российскими и зарубеж-
ными производителями.   

По строке 1111 – о передаче ряда функций и бизнес-
процессов специализированному подрядчику (аутсорсинг). 

89. По строке 1112 проставляется код 1, если в течение по-
следних трех лет организация осуществляла организационные из-
менения, наименование которых не перечислено по строкам 1101-
1111. 

По строкам 1113-1115 организацией перечисляются не более 
трех наименований организационных инноваций, не перечислен-
ных по строкам 1101-1111. 

90. По строкам 1116-1122 отражаются маркетинговые инно-
вации в соответствии с приведенным перечнем, если в строке 207 
указан код 1. В случае, если данные изменения осуществлялись, то 
проставляется код 1, если нет - код 2. 

92. По строке 1117 - о внедрении значительных изменений в 
упаковку товаров, позволяющих, например, сделать процесс по-
требления товара более удобным (упаковка мясных полуфабрика-
тов в специальных ланч-боксах, дающих возможность разогревать 

и употреблять их не вынимая из коробки), варьировать объемы 
реализуемых товаров, использовать оригинальные формы упаковки 
и т.д. 

93. По строке 1118 - о реализации новой маркетинговой стра-
тегии, ориентированной на расширение состава потребителей или 
рынков сбыта.  

94. По строке 1119 - об использовании новых приемов по 
продвижению товаров, таких как новые рекламные концепции, 
имидж бренда (разработка и внедрение принципиально новой сим-
волики для придания продукту нового имиджа), методы индиви-
дуализации маркетинга (создание персональной информационной 
системы, например, с помощью карточек постоянных покупателей) 
и др. 

95. По строке 1120 - об использовании новых каналов про-
даж. Имеются в виду прямые продажи, интернет-торговля, лицен-
зирование товаров и услуг, использование франчайзинговых схем 
(если они используются впервые) и др. 

96. По строке 1121 - о введении новых концепций презента-
ции товаров в торговле, в частности, организация демонстрацион-
ных салонов, создание веб-сайтов и др. 

97. По строке 1122 - использование новых ценовых стратегий 
при продаже товаров и услуг, например, новый метод варьирова-
ния цен в зависимости от спроса. Новые методы ценообразования, 
целью которых является дифференциация цен для разных потреби-
тельских сегментов, инновациями не считаются.  

98. По строке 1123 проставляется код 1, если в течение по-
следних трех лет организация осуществляла маркетинговые изме-
нения, наименование которых не перечислено по строкам 1116-
1122. По строкам 1124-1126 организацией перечисляются не более 
трех наименований маркетинговых инноваций, не перечисленных 
по строкам 1116-1122. 
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РАЗДЕЛ 12. Экологические инновации 

99. Раздел заполняют организации, отметившие код 1 в строке 
212. В разделе приводятся сведения о наличии в организации за-
вершенных (внедренных в практику) в течение последних трех лет 
экологических инноваций.  

Определение экологических инноваций – см. пункт 31 на-
стоящих Указаний. В разделе 12  показываются экологические ин-
новации, осуществленные в рамках технологических и нетехноло-
гических (организационных и/или маркетинговых) инноваций.  

Повышение экологической безопасности: 
- может быть приоритетной целью инноваций или результатом 

прочих целей инноваций; 
- может проявиться в процессе производства товаров, работ, 

услуг или в результате послепродажного использования потреби-
телем инновационных товаров, работ, услуг. 

100. По строкам 1201-1206 отражаются экологические инно-
вации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в 
процессе производства товаров, работ, услуг.  

В случае, если данные результаты инновационной деятельно-
сти достигнуты, то проставляется код 1, если нет – код 2. 

101. По строкам 1207-1209 отражаются экологические инно-
вации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в 
результате послепродажного использования потребителем иннова-
ционных товаров, работ, услуг.  

В случае, если данные результаты инновационной деятельно-
сти достигнуты, то проставляется код 1, если нет – код 2. 

102. Строки 1210-1214 заполняют организации, отметившие 
код 1 хотя бы в одной из строк 1201-1209. В данных строках в со-
ответствии с приведенным перечнем указывается, с какой целью 
осуществлялись экологические инновации.  

103. В Справке 4 по строке 1215 указывается наличие в орга-
низациях системы контроля за загрязнением окружающей среды.   

Строку 1215 заполняют все организации, вне зависимости от 
того, имели они  завершенные в течение последних трех лет инно-
вации или нет. 

Система контроля за загрязнением окружающей среды пред-
ставляет собой планируемые и скоординированные управленческие 
действия и мероприятия, проводимые в организации в целях на-
блюдения за состоянием окружающей природной среды и ее изме-
нением под влиянием хозяйственной и иной деятельности и на-
правленные на предупреждение отрицательного воздействия на со-
стояние окружающей среды и своевременное содействие проведе-
нию мероприятий по сохранению или повышению качества окру-
жающей среды. 

Примером таких мероприятий может быть анализ результа-
тивности природоохранной деятельности организации, экологиче-
ский аудит, проверка соответствия окружающей среды требуемым 
нормативам, сертификация по стандартизации EN ISO 14001, ISO 
50001 и т.д.  

В случае, если в организации применяется система контроля 
за загрязнением окружающей среды в строке 1215 проставляется 
код 1, если нет – код 2. 

104. Строку 1216 заполняют организации, имевшие в отчет-
ном году затраты на инновации (технологические, организацион-
ные или маркетинговые), т.е. заполнившие раздел 5 стр. 503.  

По строке 1216 приводятся данные по специальным затратам, 
связанным с экологическими инновациями, за отчетный год. Они 
включают в себя затраты на производственно-технические и эколо-
гические мероприятия, если основной (главной) причиной их про-
ведения является повышение экологической безопасности, улуч-
шение или предотвращение негативного воздействия на окружаю-
щую среду.  

Затраты на экологические инновации являются частью затрат 
на технологические, организационные или маркетинговые иннова-
ции, их доля выделяется из общих затрат и приводится по строке 
1216  в тысячах рублей.  

В строку 1216 включаются затраты на покупку и установку 
необходимых дополнительных машин и оборудования, комплек-
тующих, расходных материалов (фильтров и др.), научных иссле-
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дований и разработок, приобретение экологически чистых техно-
логий и др.  

Данные по  строке 1216 меньше или равны  данным по строке 
503 графы 3.  

По строке 1216 отражаются суммарно все текущие и капи-
тальные затраты организации, осуществляемые за счет собствен-
ных, заемных средств организации, либо средств государственного 
бюджета, осуществленные организацией в связи с разработкой и 
внедрением экологических инноваций. 
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Арифметический и логический контроль 
 

Разделы 1, 2, 4, 7, 9, 10, и раздел 3 строки 301 и 305 заполняют все организации независимо от того,  
осуществляли они инновационную деятельность (технологические, маркетинговые, организационные и экологические инновации)  

в отчетном периоде или нет. 

 По графам По строкам 

Раздел 1  стр. 101 должна быть  обязательно оценена  каким-либо из кодов «1» или «2»;  
в стр. 102 указывается код страны или группы стран «1», «2», «3», «4», «5» 
при  
стр. 101, оцененной кодом  «1»; 
стр. 104 должна быть обязательно оценена каким-либо из кодов «1», или «2», 
или «3», или «4» , или «5»; 
стр. 106 > 0; стр. 111 > 0 у организаций с кодами по ОКВЭД входящими в 
CDE;  
стр. 106 >= стр. 109;  стр. 109> 0 при стр. 108 > 0; стр. 109 >= стр. 108; 
стр. 106 >= стр. 107; 
стр. 107 > 0 при стр. 106 > 0; 

Раздел 2  стр. 201 = «1», если хотя бы одна из строк 202 или 203 = «1»;   
стр. 203 = «1», если хотя бы одна из строк 204, 205 или 206 = «1»; 
если стр. 201, и/или 207, и/или 208 = 1, то следует указать по соответствую-
щему типу инноваций в гр. 3-6 кто эти инновации разрабатывал и, соответст-
венно, каждая из стр. 209-211 должна быть оценена одним из кодов от «1» до 
«4»; 
если стр. 201, и/или 207, и/или 208 = 1, то стр. 212 должна быть оценена од-
ним из кодов «1» или «2»; 
если в стр. 202, 203, 207, 208, 212 отмечен код 1, то в соответствующей 
из строк 213-217 должны быть  перечислены наименования инноваций (не бо-
лее двух инноваций каждого вида); 

Раздел 3 гр. 3 > =сумме гр. 6, 7 по строкам 302, 303, 
306, 307, 309, 310; 
гр. 3 > = гр. 4 по строкам 301-310; 
гр. 4 > = гр. 5 по строкам 301-310; 

стр. 301 >= стр. 302 по гр. 3-5; 
стр. 302 = сумме строк 303, 304 по графам 3-5; стр. 302 = стр. 303 по графам  
6-7; 
стр. 305 > = стр. 306 по графам 3-5; 
стр. 306 > = стр. 307 по графам 3-5; 
стр. 306 = стр. 307 по графам 6-7; 
стр. 308 <=  стр. 301 или стр. 305  по  графам 3-5; 
стр. 309 <=  стр. 302 по  графам 3-7; 
стр. 310 <=  стр. 302 или стр. 306 по  графам 3-7; 
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 По графам По строкам 

Раздел 4 
Справка 1   

 каждая из стр. 401-413 должна быть оценена соответствующим кодом от «1» 
до «5»; 

Раздел 5 гр. 3 > = гр. 4 по строкам 503-516; стр. 501 должна быть  обязательно оценена  каким-либо из кодов «1» или «2»;  
стр. 502 должна быть  обязательно оценена  каким-либо из кодов «1» или «2»; 
стр. 503 = сумме строк 504, 515, 516; 
стр. 504 = сумме строк 505 - 508, 510 - 514; 
стр. 504 = сумме строк 517- 521, 523; 
стр. 504 = сумме строк 527, 528; 
если стр. 501 = «1», то строка 515 >= 0; 
если стр. 502 = «1», то строка 516 >= 0; 
если стр. 514 гр. 3 > 0, в  строках 529-532 должны быть перечислены прочие 
затраты на технологические инновации по гр.1; 
стр. 523 >= сумме строк 524, 526 по графе 3;  
стр. 524 >= стр. 525 по графе 3; 

Раздел 6  каждая из стр. 601-624 по гр. 3 должна быть оценена соответствующим кодом 
от «1» до «4», если хотя бы одна из строк 201, 207, 208 = «1»;  
если стр. 603 гр. 3  = 4, то стр. 604 – 608 гр. 3 = 4; 

Раздел 7 гр. 3 <= сумме гр. 4, 7-11 по всем строкам; 
гр. 4 > = гр. 5; гр. 5 > = гр. 6; 
гр. 3 <= сумме гр. 12-14 по всем строкам; 
гр. 3 > = каждой из граф с 4 по 14; 

стр. 701 <= сумме строк 702-708 по графам 3-14;  
стр. 701 по графам  3 – 14 >= каждой из строк 702-708; 

Раздел 9 
Справка 2 
 

гр. 4 > = гр. 5 по строкам 908-912; 
гр. 4 > = гр. 6 по строкам 908-910; 912; 
гр. 4 = сумме гр. 5, 6 по строкам 908-910; 912; 

каждая из стр. 901-907 по гр. 3 должна быть оценена соответствующим кодом 
от «1» до «4»; 

Раздел 10 гр. 4 <= гр. 3 по строкам 1001-1007; 
гр. 5 <= гр. 4 по строкам 1001-1007; 
гр. 7 <= гр. 6 по строкам 1001-1007; 
гр. 8 <= гр. 7 по строкам 1001-1007; 

стр. 1001= сумме строк 1002-1007 по гр. 3-8; 

Раздел 11  стр. 1101-1112  = «1» или «2» при стр. 208= «1»; 
стр. 1116 -1123 = «1» или «2» при стр. 207= «1»; 
если стр. 1112 = «1», то в строках 1113-1115 должны быть перечислены не бо-
лее трех наименований организационных инноваций; 
если стр. 1123 = «1», то в строках 1124-1126 должны быть перечислены не бо-
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 По графам По строкам 

лее трех наименований маркетинговых инноваций; 

Раздел 12 
 
 
 
 
Справка 4 

 
 
 
 
 
cтр. 1216 <= стр. 503 гр. 3. 

если в стр. 212  отмечен код «1», то каждая из стр. 1201-1209 должна быть 
оценена соответствующим кодом «1» или «2»; 
если хотя бы в одной из строк 1201-1209 отмечен код «1», то каждая из строк 
1210-1214  должна быть оценена соответствующим кодом «1» или «2»; 
стр. 1215 заполняют все организации, независимо от того, имели они завер-
шенные в течение последних трех лет инновации или нет; строка должна быть 
оценена соответствующим кодом  «1» или «2». 
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Приложение № 1 
к форме №4-инновация 

Локальный справочник видов экономической деятельности в соответствии с NACE Rev.2 

Наименование и состав Код по NACERev.2 

Добыча каменного и бурого угля (лигнита) 05 

Добыча сырой нефти и природного газа 06 

Добыча металлических руд 07 

Добыча прочих полезных ископаемых 08 

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 09 

Производство пищевых продуктов 10 

Производство напитков 11 

Производство табачных изделий 12 

Текстильное производство 13 

Производство одежды 14 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов 
для плетения 

16 

Производство бумаги и бумажной продукции 17 

Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации 18 

Копирование записанных носителей информации 18.2 

Производство кокса и нефтепродуктов 19 

Химическое производство  20 

Производство лекарственных средств и медицинских материалов 21 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23 

Металлургическое производство  24 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25 

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 26 
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Наименование и состав Код по NACERev.2 

Производство электрического оборудования 27 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28 

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 29 

Производство прочего транспортного оборудования 30 

Строительство кораблей и судов 30.1 

Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования 30.3 

Производство мебели 31 

Производство прочих готовых изделий 32 

Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей 32.5 

Ремонт и установка машин и оборудования 33 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 35 

Сбор, очистка и распределение воды 36 

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38 

Деятельность по обработке вторичного сырья 38.3 
 

2) Это и другие определения, связанные с характеристикой инноваций, предложены исключительно для целей заполнения настоящей формы в соответствии с междуна-
родными рекомендациями в области статистического измерения инновационной деятельности (см. Oslo Manual:Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data.3rd 
edition.Paris: OECD/Eurostat, 2005. Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание. Совместная публикация ОЭСР и Евро-
стата. Перевод на русский язык, издание второе исправленное. Москва, 2010.). Определение Технологических инноваций объединяет определения продуктовых и процесс-
ных инноваций. 
 
3) Определения приводятся в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (параграфы 1 и 6) для целей заполнения формы. 
 
4)  Определение приведено исключительно в  целях заполнения настоящей формы. 
 
5)  Положение о национальной нанотехнологической сети, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2010 №282. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представ-

ления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 
 

   СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
за 20___  г.  

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 2-МП инновация 

юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме микропредприятий), 
осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; 
обрабатывающих производств; производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды (за исключением торговли электроэнергией; торговли газообразным топливом, 
подаваемым по распределительным сетям; торговли паром и горячей водой (тепловой 
энергией)): 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

9 апреля  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 29.08.2013 № 349 

О внесении изменений (при наличии) 
от ___________ № ___ 
от ___________ № ___ 

 1 раз в 2 года 
за нечетные года 

 
Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0601011    
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РАЗДЕЛ 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические инновации, за отчетный год 
Укажите, имело ли предприятие в течение отчетного года законченные инновации или продолжающуюся инновационную деятельность, которая еще не была завершена, 
по следующим типам инноваций (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2): 

Маркетинговые инновации               (101)______________ 
Организационные инновации (102)______________ 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 № стро-

ки Всего 

1 2 3 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  собственными силами  
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 103 

 

в том числе инновационных товаров, работ, услуг 104  
Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации (сумма строк 106-109, 111-115) 105  

      в том числе: 
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 
(передачи), новых производственных процессов 

 
106 

 

производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработ-
ками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов 107 

 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями 108  
приобретение новых технологий 109  
     из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 
     полезных моделей 110 

 

приобретение программных средств 111  
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производ-
ства (передачи) 112 

 

   обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями 113  
   маркетинговые исследования 114  
  прочие затраты на технологические инновации 115  

Затраты на технологические инновации по источникам финансирования (сумма строк 116-121 равна строке 105): 
собственные средства предприятия 116 

 

средства федерального бюджета 117  
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 118  
средства внебюджетных фондов 119  
иностранные инвестиции 120  
прочие средства 121  

Из строки 121  
      кредиты и займы 122 

 

             из них на льготных условиях 123  
      средства венчурных фондов 124  
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Справка 1.  Объем инновационных  товаров, работ, услуг, вновь внедренных и подвергавшихся усовершенствованию в течение по-
следних трех лет 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
Из графы 3  

инновационные товары, работы, услуги, 
 №  

строки 
Всего 

новые для рынка сбыта 
предприятия 

новые для мирового рын-
ка 

1 2 3 4 5 
Из строки 104 – инновационные товары, работы, услуги:     
вновь внедренные  или подвергавшиеся значительным технологическим изме-
нениям в течение последних трех лет 125 

   

подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет 126  Х Х 
Из строки 104 – инновационные товары, работы, услуги по государственным и 
муниципальным контрактам 

 
127 

   

 

Справка 2. Разработчики технологических инноваций 
 

Укажите, в течение последних трех лет имела ли организация завершенные технологические инновации, т.е. внедренные на рынке новые или подвергавшиеся значитель-
ным технологическим изменениям и усовершенствованию продукты, услуги или методы их производства (передачи), внедренные в практику новые или значительно усо-
вершенствованные производственные процессы (укажите соответствующий код:  да – 1; нет – 2): (128) ______________ 

Если по стр. 128 отмечен код 1, то укажите, кто разрабатывал эти инновации (укажите в строке 129 один из приведенных оценочных кодов: 1 – в основном другие органи-
зации;  
2 – Ваша организация совместно с другими;  3 – Ваша организация путем изменения или модификации продукции, разработанной другой организацией; 4 – в основном 
Ваша организация): 

 
 №  

строки 
В основном  

другие организации 
Ваша организация совместно
с другими организациями 

Ваша организация путем изменения или 
модификации продукции, разработанной 

другой организацией 

В основном  
Ваша организация 

1 2 3 4 5 6 
Технологические инновации 129     
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РАЗДЕЛ 2. Численность работников предприятия за отчетный год 
             Код по ОКЕИ: человек - 792  

 №  
строки 

Всего 

1 2 3 

Среднесписочная  численность работников (без внешних совместителей) 201  
из них  выполнявших научные исследования и разработки 202  
из строки 201 имеют высшее образование 203  

Средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работу по договорам  
гражданско-правового характера 204 

 

из них выполнявших научные исследования и разработки 205  
 

РАЗДЕЛ 3. Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

Число действующих охранных документов 

в том числе: 

 №  
строки 

Число поданных заявок  
на получение охранных до-

кументов Всего  
(сумма гр.5+6) полученных  

в отчетном году 
поддерживаемых  

1 2 3 4 5 6 

Изобретения  301     
Полезные модели  302     
Промышленные образцы  303     
Программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных микросхем 304 

    
Х 

 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

1. Общие положения 
1. Форму федерального статистического наблюдения № 2-МП 

инновация «Сведения о технологических инновациях малого пред-
приятия» предоставляют предприятия, являющиеся малыми пред-
приятиями, кроме микропредприятий, в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осу-
ществляющие экономическую деятельность в соответствии с Об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.)) в сфере добычи полез-
ных ископаемых (Раздел C); обрабатывающих производств (Раздел 
D); производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
(Раздел E) (за исключением торговли электроэнергией (код 
40.13.2); торговли газообразным топливом, подаваемым по распре-
делительным сетям (код 40.22.2), торговли паром и горячей водой 
(тепловой энергией) (40.30.6)). 

2. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, а также микро-
предприятия форму федерального статистического наблюдения № 
2-МП инновация не предоставляют. 

3. Форма федерального статистического наблюдения № 2-МП 
инновация служит только для получения сводной статистической 
информации и не может быть предоставлена третьим лицам. 

4. В форму федерального статистического наблюдения № 2-
МП инновация  включаются сведения в целом по юридическому 
лицу, т.е. по всем филиалам и структурным подразделениям данно-
го малого предприятия, независимо от их местонахождения. 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предостав-
ляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахож-

дения. В случае, когда юридическое лицо не осуществляет дея-
тельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по 
месту фактического осуществления деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

5. Временно не работающие малые предприятия, на которых в 
течение части отчетного периода имело место производство това-
ров, работ (услуг), предоставляют форму № 2-МП инновация  на 
общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

6. В адресной части указывается полное наименование отчи-
тывающегося малого предприятия, в соответствии с учредитель-
ными документами, зарегистрированными в установленном поряд-
ке, а затем в скобках - краткое наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. 

Юридическое лицо проставляет в графе 2 кодовой части фор-
мы код Общероссийского классификатора предприятий и органи-
заций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОК-
ПО, направляемого (выдаваемого)  малым предприятиям террито-
риальными органами Росстата.  

7. Для малых предприятий, применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения, сохраняется действующий порядок предос-
тавления статистической отчетности (Налоговый кодекс, статья 
346.11, п.4.). Данные предприятия предоставляют форму  № 2-МП 
инновация  на общих основаниях. 
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РАЗДЕЛ 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические инновации, за отчетный год 
8. Раздел заполняют все предприятия, вне зависимости от то-

го, осуществляли они инновационную деятельность  в отчетном 
периоде  или нет. 

Инновация - конечный результат инновационной деятельно-
сти, получивший воплощение в виде нового или усовершенство-
ванного продукта (товара, работы, услуги), производственного 
процесса, нового маркетингового или организационного метода - в 
ведении бизнеса, организации рабочего места, внешних связей7.  

Инновационная деятельность - вид деятельности, связан-
ный с трансформацией идей (результатов научных исследований и 
разработок, иных научно-технических достижений) в технологиче-
ски новые или усовершенствованные продукты или услуги, вне-
дренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологи-
ческие процессы или способы производства (передачи) услуг, ис-
пользованные в практической деятельности. Инновационная дея-
тельность предполагает целый комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 
которые в совокупности приводят к инновациям. 

Инновационные товары, работы, услуги - товары, работы, 
услуги новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет 
разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны 
выделяются два вида инновационных товаров, работ, услуг – вновь 
внедренные (в том числе принципиально новые), или подвергав-
шиеся значительным технологическим изменениям, и подвергав-
шиеся усовершенствованию.  

                                                 
7 Это и другие определения, связанные с характеристикой инноваций, пред-

ложены для целей заполнения формы в соответствии с международными реко-
мендациями в области статистического измерения инновационной деятельности 
(см. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd 
edition. Paris: OECD/Eurostat, 2005. Руководство Осло: Рекомендации по сбору и 
анализу данных по инновациям. Третье издание. Совместная публикация ОЭСР 
и Евростата. Перевод на русский язык, издание второе исправленное. Москва, 
2010.). Определение Технологических инноваций объединяет определения про-
дуктовых и процессных инноваций. 

Технологические инновации - деятельность предприятия, свя-
занная с разработкой и  внедрением:  технологически новых про-
дуктов и процессов, а также значительных технологических усо-
вершенствований в  продуктах и процессах; технологически новых 
или значительно усовершенствованных услуг, новых или значи-
тельно усовершенствованных способов производства (передачи) 
услуг. 

Продуктовые инновации - разработка и внедрение  в произ-
водство технологически новых и значительно технологически усо-
вершенствованных продуктов.  

Процессные инновации - разработка и внедрение технологи-
чески новых или технологически значительно усовершенствован-
ных производственных методов, включая методы передачи про-
дуктов. 

При заполнении данных об объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг необходимо 
руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерально-
го  статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия», утвержденным 
приказом Росстата от 31.12.2009г. № 335. 

По строкам 101-102 организация проставляет код 1, если она 
в течение отчетного года имела законченные маркетинговые или 
организационные инновации или продолжающуюся инновацион-
ную деятельность по этим типам инноваций, которая еще не была 
завершена. По строкам 101-102 код 1 проставляется, если органи-
зация имела хотя бы одну инновацию, соответственно, маркетин-
говую или организационную.  

Если организация за рассматриваемый период времени не 
имела завершенных  маркетинговых или организационных иннова-
ций или продолжающуюся инновационную деятельность по этим 
типам инноваций, то в строках 101-102 ставится код 2. 

По строкам 101-102 не рассматриваются маркетинговые и ор-
ганизационные инновации, которые осуществлялись в рамках тех-
нологических инноваций. 
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Под маркетинговыми инновациями подразумевается реали-
зация новых или значительно улучшенных маркетинговых мето-
дов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке 
продуктов, использование новых методов продаж и презентации 
продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбы-
та, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на 
более полное удовлетворение потребностей потребителей продук-
тов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потреби-
телей продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж. 

Изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой 
маркетинговой концепции, относятся к изменениям в форме и 
внешнем виде продукта, которые не влияют на его функциональ-
ные и пользовательские характеристики. К этой категории измене-
ний относятся также изменения в упаковке таких продуктов, как 
продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упа-
ковка является определяющей для внешнего вида. 

Использование новых методов продаж и презентации продук-
тов связаны с расширением продаж, сюда не входят методы логи-
стики (управление транспортировкой и складированием сырья, 
компонентов и готовой продукции).  

Использование новых методов представления и продвижения 
продуктов (услуг) означает использование новых концепций для 
продвижения товаров и услуг организации. 

Инновации в формировании цен означают использование но-
вых ценовых стратегий для торговли товарами и услугами фирмы. 

Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в мар-
кетинговых инструментах, как правило, не являются маркетинго-
выми инновациями, если не несут в себе новизны.  

Главным критерием разграничения продуктовых инноваций и 
маркетинговых инноваций является наличие существенных изме-
нений в функциях или способах использования продукта. Товары 
или услуги, функциональные или потребительские характеристики 
которых существенно улучшены по сравнению с существующими 
продуктами, представляют собой продуктовые инновации. Изме-
нение дизайна существующего продукта является маркетинговой, а 

не продуктовой инновацией, если функциональные или потреби-
тельские характеристики продукта не претерпели значительных 
изменений. 

Разграничение процессных и маркетинговых инноваций за-
ключается в следующем. Процессные инновации связаны с совер-
шенствованием производственных методов, включая методы пере-
дачи продуктов, направленных на снижение издержек на единицу 
продукта или повышение качества, в то время как маркетинговые 
инновации направлены на повышение объемов продаж или цен на 
продукты (с использованием новых ценовых стратегий).  

Маркетинговые инновации должны быть новыми для Вашей 
организации и не имеет значение, были ли они разработаны Вашей 
организацией или другими организациями. Организация не обяза-
тельно должна быть первой внедрившей эти маркетинговые инно-
вации. 

Организационные инновации – это реализация нового мето-
да в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации 
внешних связей. Данные инновации направлены на повышение 
эффективности деятельности организации путем снижения  адми-
нистративных и трансакционных издержек, путем повышения 
удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабо-
чего времени) и тем самым повышения производительности труда, 
путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или 
снижения стоимости поставок. Организация не обязательно должна 
быть первой внедрившей эти организационные инновации. Не име-
ет значения, были инновации разработаны Вашей организацией 
или другими организациями.  

Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых ор-
ганизационных методов предпринимательской деятельности. Они 
включают, например, внедрение корпоративных систем управления 
знаниями, реализацию систем обучения, нацеленных на развитие 
сотрудников и снижение текучести кадров, внедрение систем 
управления производством и поставками в целом, в частности, сис-
тем управления цепочками поставок, рационализацией производст-
ва, а также систем управления качеством. 
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Инновации в организации рабочих мест означают реализацию 
новых методов распределения ответственности и полномочий сре-
ди сотрудников по выполнению работы в рамках отдельных видов 
деятельности организации и между видами деятельности (и струк-
турными подразделениями), а также новых концепций структури-
рования деятельности, таких как интеграция различных направле-
ний деятельности. 

Новые организационные методы во внешних связях организа-
ции означают реализацию новых способов организации взаимоот-
ношений с другими организациями, таких как новые формы со-
трудничества с заказчиками или научными организациями, новые 
методы интеграции с поставщиками, аутсорсинг или субконтракт-
ные отношения в области производства, обеспечения, распределе-
ния, решения кадровых и вспомогательных вопросов. 

Организационными инновациями не являются изменения в 
ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связях, 
которые основаны на организационных методах, уже применяемых 
в организации. Формулирование управленческих стратегий также 
само по себе не является инновацией. Однако организационные 
изменения, которые реализуются в соответствии с новой управлен-
ческой стратегией, являются инновациями, если они применяются 
впервые в практике организации. 

9. Отгружено товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами по соответствующему 
виду экономической деятельности (строка 103) – стоимость от-
груженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого 
обмена (по договору мены) товаров собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в 
фактических отпускных ценах (без налога на добавленную стои-
мость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), в 
том числе: инновационных товаров, работ, услуг (строка 104) – 
произведенных в отчетном году на основе разного рода технологи-
ческих инноваций.  

Строки 105-124 заполняют предприятия, осуществлявшие за 
отчетный период технологические инновации. 

10. По строке 105 показываются затраты на технологиче-
ские инновации, осуществленные за отчетный год. Затраты на 
технологические инновации включают общие (текущие и капи-
тальные) затраты, связанные с разработкой и внедрением техноло-
гически новых или значительно усовершенствованных товаров, ра-
бот, услуг или методов их производства (передачи), технологиче-
ски новых или значительно усовершенствованных производствен-
ных методов, как выполненные собственными силами предпри-
ятия, так и затраты на оплату работ, услуг сторонних организа-
ций. 

Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счет 
себестоимости товаров, работ, услуг, включают в себя затраты на 
оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением инно-
ваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, 
не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на при-
обретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых 
для обеспечения инновационной деятельности, выполняемой пред-
приятием  в течение года. 

Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) представ-
ляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, 
а также приобретение внеоборотных активов длительного пользо-
вания (свыше одного года), не предназначенных для продажи, 
осуществляемые в связи с разработкой и внедрением инноваций. 
Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования, про-
чих основных средств, необходимых для использования в иннова-
ционной деятельности, на приобретение сооружений, земельных 
участков и объектов природопользования для проведения иннова-
ционной деятельности. 

При заполнении графы 3 следует руководствоваться бухгал-
терским аналитическим учетом затрат, осуществляемым в соответ-
ствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому 
учету и типовыми отраслевыми методологическими рекоменда-
циями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
товаров, работ, услуг соответствующих видов экономической дея-
тельности. 
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Данные строки 105 должны равняться сумме данных строк 
106-109 и 111-115. 

11. По строке 106 отражаются затраты предприятия  на ис-
следования и разработки, выполненные как собственными силами, 
так и по заказу сторонними организациями. 

В состав затрат на исследования и разработки входят: 
затраты на оплату труда работников списочного состава, вы-

полнявших научные исследования и разработки, с учетом премий 
за производственные показатели, стимулирующих и компенси-
рующих выплат (включая компенсации по оплате труда в связи с 
повышением цен и индексации доходов в пределах предусмотрен-
ных законодательством норм), а также затраты на оплату труда ра-
ботников несписочного состава, занятых в основной деятельности. 
В затраты на оплату труда не включаются премии, выплачиваемые 
за счет средств специального назначения и целевых поступлений, 
материальная помощь, беспроцентные ссуды для работников пред-
приятия, оплата дополнительно предоставляемых по коллективно-
му договору отпусков, надбавки к пенсиям и другие виды выплат, 
не связанные непосредственно с оплатой труда; 

обязательные отчисления по установленным законодательст-
вом нормам от фонда оплаты труда вышеперечисленных категорий 
работников (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы 
не начисляются): единый социальный налог (суммы начисленных 
платежей по пенсионному обеспечению, социальному страхованию 
и обязательному медицинскому страхованию работников), а также 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от  не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Не учитываются отчисления во внегосударственные пенсион-
ные фонды, на добровольное медицинское страхование и другие 
виды добровольного страхования работников; 

затраты на приобретение и изготовление специальных инст-
рументов, приспособлений, приборов, стендов, аппаратов, меха-
низмов, устройств и другого специального оборудования, необхо-
димого для выполнения конкретной темы, включая расходы на его 
проектирование, транспортировку и установку. Такие затраты осу-

ществляются за счет себестоимости работ, выполняемых по дого-
ворам, а оставшиеся после их окончания или прекращения специ-
альное оборудование, а также опытные образцы, макеты и другие 
изделия, приобретенные или изготовленные в процессе работ над 
темой, должны передаваться заказчику. В случае если указанное 
оборудование и изделия не возвращаются заказчику, то по завер-
шении темы они инвентаризуются и, в зависимости от стоимости, 
зачисляются в состав основных или оборотных средств с уставного 
фонда как безвозмездно поступившие; 

стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, 
комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии всех 
видов природного сырья, работ и услуг производственного характе-
ра, выполняемых сторонними организациями, потерь от недостачи 
поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной 
убыли. Материальные затраты на производство товаров, работ, ус-
луг показываются в отчете по стоимости их приобретения (с учетом 
налога на добавленную стоимость), включая наценки (надбавки), 
комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, внеш-
неэкономическим организациям, стоимость услуг товарных бирж, 
таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и 
доставку, осуществляемые силами сторонних организаций; 

капитальные затраты на исследования и разработки, в том 
числе на приобретение земельных участков, строительство или по-
купку зданий, на приобретение оборудования, включаемого в со-
став основных фондов, прочие капитальные затраты, связанные с 
исследованиями и разработками. Не учитываются капитальные 
вложения, осуществляемые отчитывающимся предприятием, на 
строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения и 
т.п., не связанные с научными исследованиями и разработками; 

прочие затраты, связанные с выполнением исследований и раз-
работок и не учтенные ни в одном из перечисленных видов затрат. 

В состав затрат на исследования и разработки включается 
также стоимость исследований и разработок, выполненных сто-
ронними организациями по договорам с отчитывающимся пред-
приятием. 
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12. По строке 107 указываются затраты на производственное 
проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с науч-
ными исследованиями и разработками) новых товаров, работ, услуг 
и методов их производства (передачи), новых производственных 
процессов. Производственные проектно-конструкторские работы 
связаны с технологическим оснащением, организацией производства 
и начальным этапом выпуска новых товаров, работ, услуг. В про-
мышленности их содержанием может быть проектирование про-
мышленного объекта (образца), связанное с подготовкой производ-
ства новых товаров, работ, услуг, другие проектно-конструкторские 
работы, нацеленные на определенные производственные процессы и 
методы, технические спецификации, эксплуатационные особенности 
(свойства), необходимые для производства технологически новых 
товаров, работ, услуг и осуществления новых процессов. Данные 
работы не следует учитывать по строке 104, где приводятся сведе-
ния о проектно-конструкторских работах,  учитываемых в составе 
исследований и разработок (по строке 104) и относящихся, как пра-
вило, к начальной концепции проекта по созданию новых товаров, 
работ, услуг или технологических процессов. 

В состав указанных затрат включаются также затраты на тех-
нологическую подготовку производства, пробное производство и 
испытания, связанные с внедрением технологических инноваций 
(не показанные по строке 106). В их состав входят затраты на: 

средства технологического оснащения, дополняющего техно-
логическое оборудование для выполнения определенной части 
технологического процесса. Примерами технологической оснастки 
являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калиб-
ры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и 
т.д.; 

пробное производство или испытания, необходимые на на-
чальном этапе выпуска товаров и в случаях, если имеются в виду 
дальнейшие этапы разработки и проектирования (данные затраты 
не имеют отношения к опытно-экспериментальным работам, вклю-
чаемым в исследования и разработки по строке 106). 

13. По строке 108 указываются капитальные вложения, на-
правленные на приобретение машин, оборудования, комплектую-
щих изделий, установок, включая интегрированное программное 
обеспечение, прочих основных фондов, в связи с внедрением тех-
нологических инноваций. При этом машины и оборудование могут 
быть приобретены как путем покупки, так и взяты в аренду, лизинг 
и т.д. Учитываются капитальные вложения на приобретение и ус-
тановку прогрессивных видов (на новой технологической основе) 
машин и оборудования, необходимых для внедрения новых или 
усовершенствованных технологических процессов, либо машин и 
оборудования, не совершенствующих производственные мощно-
сти, но необходимых для выпуска новых товаров (например, до-
полнительных формовочных и упаковочных машин), работ, оказа-
ния новых услуг. Другие случаи приобретения машин и оборудо-
вания не рассматриваются в качестве технологических инноваций 
и не указываются по стр. 108.  

По строке 108 показываются все капитальные вложения в ма-
шины, оборудование, прочие основные фонды, связанные с вне-
дрением технологических инноваций, включая стоимость предос-
тавляемых в комплекте с ними ноу-хау, прочих беспатентных ли-
цензий и результатов интеллектуальной деятельности (последнее 
не показывается по стр. 109). 

14. По строке 109 приводятся затраты на приобретение новых 
технологий, используемых для реализации технологических инно-
ваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий 
(прав на патенты, лицензий на использование изобретений, про-
мышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных ли-
цензий, "ноу-хау", новых технологий в разукомплектованном виде, 
а также товарных знаков, других инжиниринговых, консалтинго-
вых услуг (исключая исследования и разработки), приобретенных 
от сторонних организаций, частных лиц, относящихся к выполне-
нию технологических инноваций.  

15. По строке 110  выделяются затраты на приобретение па-
тентных лицензий, а именно прав на патенты, лицензий на исполь-
зование изобретений, промышленных  образцов, полезных моде-



214 

лей. При заполнении данной строки следует руководствоваться  
Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть 4, глава 72, 
ст. 1349, 1350, 1351, 1352). 

Права на патенты могут быть переданы патентообладателем 
организации в соответствии с договором об уступке патента, заре-
гистрированным в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. Договор без регистрации счита-
ется недействительным. 

Данные о приобретении лицензий указываются только по ито-
гам заключенных лицензионных договоров, зарегистрированных в 
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. Лицензионный договор без регистрации считается  
недействительным. 

Патент8 - охранный документ, выдаваемый на учтенные 
объекты интеллектуальной собственности и удостоверяющий при-
оритет, авторство и исключительное право на использование ука-
занных объектов  в течение срока действия охранного документа. 

Изобретение, согласно п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, - техническое решение в любой области, 
относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) 
или способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств). Изобретению пре-
доставляется правовая  охрана, если оно является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Полезная модель, согласно п. 1 ст. 1351 Гражданского кодек-
са Российской Федерации,  - техническое решение, относящееся к 
устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана 
(патент), если она является новой и промышленно применимой. К 
полезным моделям относится конструктивное выполнение средств 
производства и предметов потребления, а также их составных час-
тей.  

                                                 
8 Определения приводятся в соответствии со ст. 1354 Гражданского кодек-

са Российской Федерации для целей заполнения формы. 

Промышленный образец, согласно п. 1 ст. 1352 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, - художественно-конструкторское 
решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного про-
изводства, определяющее его внешний вид. Промышленному об-
разцу предоставляется правовая охрана, если по своим существен-
ным признакам он является  новым или оригинальным. 

Затраты на приобретение лицензий представляют собой вы-
плаченное лицензиару (продавцу лицензий) лицензионное возна-
граждение. Оно может представлять собой либо паушальный пла-
теж, т.е. выплачиваться в виде оговоренной твердой суммы, либо 
роялти, т.е. выплачиваться в виде определенных частей от полу-
ченной лицензиатом (покупателем лицензий) прибыли в результате 
использования лицензии.  

По строкам 110  и 109  учитывается только сумма, выплачен-
ная за отчетный год. 

16. По строке 111 показываются затраты на приобретение 
программных средств, связанных с осуществлением инноваций. 
Программные средства, помимо программ для ЭВМ, могут вклю-
чать офисные приложения, языки программирования и средства 
для разработки приложений, издательские системы и графические 
редакторы, коллекции изображений и т.д. 

17. По строке 112 указываются затраты на другие виды работ, 
связанных с подготовкой производства для выпуска новых продук-
тов, внедрения новых услуг или методов их производства (переда-
чи). К ним, в частности, могут относиться работы по изменению 
процедур контроля производства и качества товаров, работ, услуг, 
методов, стандартов и связанного с этим программного обеспече-
ния, необходимых для выпуска нового или усовершенствованного 
изделия или применения нового или усовершенствованного техно-
логического процесса. 

18. По строке 113 приводятся данные о затратах на обучение, 
подготовку и переквалификацию персонала в связи с внедрением 
технологических инноваций (производством новых товаров, работ, 
услуг, работой по новым технологиям и на новом оборудовании, 
внедрением новых или существенно усовершенствованных видов 
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услуг или методов их производства). Затраты на обучение и подго-
товку персонала могут включать использование услуг сторонних 
организаций и затраты на обучение и подготовку в самом предпри-
ятии (в том числе без отрыва от производства). 

19. По строке 114 указываются затраты, связанные с марке-
тингом или рыночным внедрением технологических инноваций 
(выпуском на рынок технологически новых или усовершенство-
ванных товаров, работ, услуг). Они включают предварительное ис-
следование, зондирование рынка, адаптацию данного изделия для 
различных рынков сбыта и начальную рекламу, но исключая рас-
ходы на развертывание дистрибьюторских сетей (выпуск новых 
товаров, услуг на рынок) для рыночных инноваций. 

20. По строке 115 показываются прочие затраты (не учиты-
ваемые в строках 106-114), связанные с внедрением технологиче-
ских инноваций, например, оплату консультаций привлеченных 
квалифицированных специалистов, другие работы, услуги техноло-
гического содержания, не перечисленные выше. 

21. В строках 116-124 затраты распределяются по источникам 
финансирования технологических инноваций: 

по строке 116 - за счет собственных средств предприятия, в 
том числе из прибыли, за счет себестоимости выпускаемых това-
ров, работ, услуг; 

по строкам 117 и 118 - за счет средств, соответственно, феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, получаемых предприятием непосредственно, 
либо по договорам с заказчиком; 

по строке 119 - за счет внебюджетных фондов (фонда стаби-
лизации экономики, фонда регионального развития, отраслевых и 
межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, Российского фонда технологиче-
ского развития, фонда конверсии, дорожного фонда и другие); 

по строке 120 - за счет средств, получаемых предприятием от 
юридических и физических лиц, находящихся вне границ Россий-
ской Федерации, а также от международных организаций; 

по строке 121 показываются затраты на инновации, осуществ-
ленные за счет прочих источников, не учитываемых в строках 116-
120. 

Данные строки 105 должны равняться сумме данных строк 
116-121. 

Из прочих затрат (строка 121) выделяются средства, получен-
ные за счет привлечения кредитов и займов (строка 122).  

По строке 123 указываются средства, полученные путем при-
влечения кредитов и займов на льготных условиях.  

По строке 124 из прочих средств (строка 121) выделяются сред-
ства венчурных фондов. Это долгосрочные рисковые инвестиции ча-
стного капитала и государства в инновационные проекты и вновь соз-
даваемые малые высокотехнологичные предприятия, ориентирован-
ные на разработку и производство наукоемких продуктов. 

Справка 1. Объем инновационных  товаров, работ, услуг,  вновь внедренных и подвергавшихся 
усовершенствованию в течение последних трех лет 

22. Из строки 104 «Инновационные товары, работы, услуги» 
по строке 125 отражается объем отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. принципиально новых) 
или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в 
течение последних трех лет. Для данных товаров,  работ, услуг об-
ласть применения (использования), эксплуатационные характери-
стики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав при-
меняемых материалов и компонентов новые или в значительной 

степени, отличающиеся в сравнении с ранее  выпускавшимися то-
варами, работами, услугами.  

Вновь внедренными (новыми) являются товары, работы, ус-
луги, которые по своим характеристикам или направлениям ис-
пользования существенно отличаются от товаров, работ, услуг, 
производившихся организацией ранее. Такие товары, работы, услу-
ги, как правило, основаны на новых (в т.ч. принципиально новых) 
технологиях либо на сочетании новых с применением существую-
щих технологий. Примером таких инноваций (радикального типа) 
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может служить портативный планшетный компьютер (iPad), при  
производстве которого использовались новые технологии. План-
шетный компьютер не просто комбинирует существующие микро-
технологии (микропроцессоры, миниатюрные жесткие диски), но 
позволяет использовать новые модели сетевого доступа к общим 
информационным и вычислительным ресурсам и данным  (облач-
ные вычисления), а также формирует новые рынки программного 
обеспечения и услуг. К этому же типу инноваций можно отнести 
технологии и устройства беспроводной передачи данных (Wi-Fi), 
электронные книги на жидких чернилах, социальные сети (ИТ-
услуга). 

Значительные технологические изменения в существующих 
товарах, работах, услугах могут производиться с помощью измене-
ния материалов, компонентов и других характеристик, повышаю-
щих эффективность. Примером продуктовых инноваций может 
служить использование в автомобилях светодиодов, которые по-
зволяют значительно сократить количество потребляемой электро-
энергии при той же или большей силе освещения. Использование 
«дышащих», водо-, или грязеотталкивающих тканей в производст-
ве одежды является примером продуктовых инноваций, связанных 
с использованием новых материалов, повышающих эффективность 
продукта.  

В графе 4 из графы 3 приводятся данные об инновационных 
товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усо-
вершенствованных), которые являются одновременно новыми для 
рынков сбыта отчитывающейся организации. Это инновационные 
товары, работы, услуги, которые организация внедрила первой 
(прежде конкурентов) на своем рынке сбыта. К данной категории 
может относиться продукция, новая для организации по профилю, 
уровню сложности или другим характеристикам, и позволяющая 
организации выйти на новые для себя рынки сбыта.  

В графе 5 из графы 3 приводятся данные об инновационных 
товарах, работах, услугах  (вновь внедренных или значительно усо-
вершенствованных), которые являются новыми для мирового рын-
ка. Это принципиально новые товары, работы, услуги, которые  

впервые внедрены организацией на рынках сбыта как внутри стра-
ны, так и за её пределами. 

23. Из строки 104 «Инновационные товары, работы, услуги» 
по строке 126 по гр. 3 приводится объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, подвергавшихся усовершенствованию в 
течение последних трех лет. Такие товары, работы, услуги основа-
ны на внедрении новых или значительно улучшенных производст-
венных методов, предполагающих применение нового производст-
венного оборудования, новых методов организации производства 
или их совокупности. Примерами новых производственных мето-
дов являются запуск нового автоматизированного оборудования на 
производственной линии или систем компьютерного проектирова-
ния для разработки продукции. Как правило, это относится к уже 
выпускаемым в организации товарам, работам, услугам.  

Строка 126 по графам 4, 5 не заполняется. 
24. Из строки 104 «Инновационные товары, работы, услуги» 

по строке 127 приводятся данные об инновационных товарах, ра-
ботах, услугах по государственным и муниципальным контрактам. 
Под государственным или муниципальным контрактом понимается 
договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в целях обеспечения государственных или муниципальных 
нужд. Государственными заказчиками, муниципальными заказчи-
ками выступают соответственно государственные органы (в том 
числе органы государственной власти), органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, органы местного само-
управления, казенные учреждения и иные получатели средств фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
или местных бюджетов при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств 
и внебюджетных источников финансирования (в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд" (редакция от 30.12.2012). 
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Справка 2. Разработчики технологических инноваций 
Справку 2 заполняют все организации вне зависимости от то-

го, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном пе-
риоде или нет.  

По строке 128 организация проставляет код 1, если она в те-
чение последних трех лет имела завершенные технологические ин-
новации, т.е. новые или значительно усовершенствованные про-
дукты, внедренные на рынке сбыта, новые или значительно усо-
вершенствованные услуги или методы их производства (передачи), 
уже внедренные на рынке, новые или значительно усовершенство-
ванные производственные процессы, внедренные в практику. 

Организация, имевшая в течение последних трех лет завер-
шенные технологические инновации, в строке 129 графах 3-6 ука-
зывает степень участия собственной или сторонних организаций в  
их разработке. 

В графе 3 по строке 129 организация указывает код 1, если 
разработку  инноваций для нее осуществляли в основном сторон-
ние организации. Под разработкой инноваций в данном случае 
подразумевается:  

- выполнение по контракту исследований и разработок  науч-
ными организациями, вузами и т.п. при возможном минимальном 

участии отчитывающейся организации, ограничивающимся пре-
имущественно адаптацией разработок к конкретным условиям; 

- либо приобретение новых технологий (технических дости-
жений) путем технологического обмена (патентные и беспатентные 
лицензии).  

В графе 4 по строке 129 организация указывает код 2, если 
разработка инновации осуществлялась ею совместно с другими ор-
ганизациями, т.е. в значительной мере, как самой организацией, так 
и сторонними соисполнителями.  

В графе 5 по строке 129 организация указывает код 3, если 
разработка инновации осуществлялась ею самой путём изменения 
или модификации товаров, работ, услуг, оригинальная разработка 
которых осуществлялась другими организациями. 

В графе 6 по строке 129 организация указывает код 4, если 
разработка инноваций осуществлялась в основном ею самой при 
возможном минимальном участии, преимущественно консульта-
тивного характера, отдельных организаций и физических лиц. 

В случае если организация за рассматриваемый период имела 
несколько завершенных инноваций, коды могут указываться в не-
скольких графах (3, 4, 5, 6) одновременно в зависимости от степени 
участия организации в разработке той или иной инновации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Численность работников предприятия за отчетный год 
 
25. Раздел заполняют все предприятия - субъекты малого 

предпринимательства, вне зависимости от того, осуществляли они  
инновационную деятельность за отчетный год или нет. 

26. По строке 201 отражается среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей). 

27. По строке 204 - средняя численность внешних совмес-
тителей и работников, выполнявших работу по договорам граждан-
ско-правового характера. 

Средняя численность совместителей исчисляется пропор-
ционально фактически отработанному времени. 

Средняя численность работников, выполнявших работу по 
договорам гражданско-правового характера, исчисляется, исходя 
из учета этих работников за каждый календарный день, как целых 
единиц, в течение всего срока действия договора. 

Расчет среднесписочной численности и средней численно-
сти внешних совместителей и  работников, выполнявших работу по 
договорам гражданско-правового характера производится в соот-
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ветствии с методологией, изложенной в Указаниях по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведе-
ния об основных показателях деятельности малого предприятия», 
утвержденным приказом Росстата от 31.12.2009г. № 335. 

28.  По строке 203 (из строки 201) учитывается персонал с 
законченным высшим образованием. 

29. По строкам 202 (из строки 201), 205 (из строки 204) ука-
зывается персонал, занятый исследованиями и разработками. К 
ним относятся, в основном, исследователи и техники. 

Исследователи9 - работники, профессионально занимаю-
щиеся исследованиями и разработками и непосредственно осуще-
                                                 
9 Понятия только для целей заполнения формы. 

ствляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов 
и систем, а также управление указанными видами деятельности. 
Исследователи обычно имеют законченное высшее  образование. 

Техники3 -  работники, участвующие в исследованиях и раз-
работках и выполняющие технические функции, как правило, под 
руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание на-
учных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной 
техники, подготовку материалов, чертежей, проведение экспери-
ментов, опытов и анализов и т.п.). В эту категорию обычно вклю-
чаются лица, имеющие среднее профессиональное образование и 
(или) необходимый профессиональный опыт и знания. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом 

Данный раздел заполняется  вне зависимости от того, вы-
полняла организация инновационную деятельность за отчетный 
период (год) или нет. 

В графе 3 указывается общее количество поданных в Рос-
сии и за рубежом заявок на  получение патентов (свидетельств о 
государственной регистрации) на: изобретения (строка 301), по-
лезные модели (строка 302), промышленные образцы (строка 
303), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем (строка 304). 

Программа для ЭВМ, согласно ст. 1261 Гражданского ко-
декса Российской Федерации,  – это объективная форма представ-
ления совокупности данных и команд, предназначенных для функ-
ционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и дру-
гих компьютерных устройств с целью получения определенного 
результата. Под программой для ЭВМ подразумевают также подго-
товительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и поро-
ждаемые ею аудиовизуальные отображения. 

База данных, согласно п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, – это объективная форма представления и 
организации совокупности данных, систематизированных таким 
образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 
помощью ЭВМ. 

Топология интегральной микросхемы, согласно п. 1 ст. 
1448 Гражданского кодекса Российской Федерации, - это зафикси-
рованное на материальном носителе пространственно-
геометрическое расположение совокупности элементов интеграль-
ной микросхемы и связей между ними. Интегральная микросхе-
ма, согласно п. 1 ст. 1448 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, - это микроэлектронное изделие окончательной или проме-
жуточной формы, предназначенное для выполнения функций элек-
тронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформиро-
ваны в объеме и (или) на поверхности материала, на основе кото-
рого изготовлено изделие. 
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В графе 4 указывается количество действующих  патентов 
(свидетельств), выданных в России и за рубежом. Под действую-
щими следует понимать патенты (свидетельства), имеющие право-
вую охранную силу на территории государства. К действующим 
относятся патенты (свидетельства), полученные в отчетном году, а 
также полученные ранее и не утратившие силу в отчетный период. 
Не являются действующими патенты, признанные недействитель-
ными или досрочно прекращенными10. В графе 5 из графы 4 выде-
                                                 
10 Определения приводятся в соответствии с параграфами 1 и 6 Гражданского 

ляются действующие патенты (свидетельства), полученные в от-
четном году; в графе 6 указывается количество поддерживаемых в 
отчетном году патентов. Поддерживаемые патенты – ранее полу-
ченные патенты на изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы, за которые в отчетном году были уплачены ежегод-
ные патентные пошлины в необходимом объеме. Строка 304 в 
графе 6 не заполняется. 

По строкам 301-303 графа 4 равна сумме гр. 5 + гр. 6. 
                                                                                                                      
кодекса Российской Федерации для целей заполнения формы. 

 

 

Арифметический и логический контроль 
 По строкам По графам  
Раздел 1  гр. 3 строки 101, 102 должны быть обязательно оценены каким либо из кодов «1» или «2»; 

данные строк 103 - 124 отражаются в тыс. руб. (с одним десятичным знаком);  
стр. 103 гр. 3 >= стр. 104 гр. 3;  
если стр. 104 гр. 3 > 0, то стр. 103 гр. 3 > 0;  
стр. 105 гр. 3 = сумме строк 106 - 109, 111 - 115 гр. 3; 
если хотя бы одна из строк 106 - 115 гр. 3 > 0, то стр. 105 гр. 3 > 0; 
стр. 105 гр. 3 = сумме строк 116 - 121 гр. 3;  
если хотя бы одна из строк 116 - 121 гр. 3 > 0, то стр. 105 гр. 3 > 0; 
стр. 109 гр. 3 >= стр. 110 гр. 3;  
если стр. 110 гр. 3 > 0, то стр. 109 гр. 3 > 0; 
стр. 121 гр. 3 >= сумме строк 122 + 124 гр. 3; 
если стр. 123 > 0, то стр. 122 гр. 3 > 0; 
стр. 122 гр. 3 >= стр. 123 гр. 3;  
если хотя бы одна из строк 122 - 124 по гр. 3 > 0,то стр. 121 гр. 3 > 0; 

стр. 125- 127 гр. 3 > = сумме гр. 4, 5 по строкам 125, 
127; 
гр. 3 > = гр. 4 по строкам 125, 127; 
гр. 3 > = гр. 5 по строкам 125, 127; 

 Справка 1 

 гр. 3 если хотя бы одна из стр.125-127 по гр. 3 > 0, то стр. 104 по гр. 3 > 0; 
стр. 104 гр. 3 >= каждой из стр. 125 - 127 гр. 3; 
стр. 104 гр. 3 = сумме строк 125, 126 по гр. 3; 

Справка 2 стр. 128-129  стр. 128 должна быть обязательно оценена каким-либо из кодов «1» или «2»;  
если стр. 128 оценена кодом «1», то в стр. 129 в гр. 3-6 следует указать, кто эти инно-
вации разрабатывал, соответственно, стр. 129 должна быть оценена одним из кодов от 
«1» до «4»; 

    
Раздел 2 стр. 201-205  заполняют все малые предприятия, субъекты малого предпринимательства, вне зави-

симости от того, осуществляли они технологические инновации или нет; 
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 По строкам По графам  

гр. 3 данные строк 201-205 отражаются в целых числах, человек; 
строки 201, 204 гр. 3 не могут быть одновременно равны «0»; 
стр. 201 гр. 3 > = стр. 202 гр. 3;  
если стр. 202 гр. 3 > 0, то стр.201 гр. 3 > 0;  
стр. 201 гр. 3 >= стр. 203 гр. 3;  
если стр. 203 гр. 3 > 0, то стр. 201 гр. 3 > 0; 
если строка 203 гр. 3 > 0, то строка 201 гр. 3 > 0; 
строка 204 гр. 3 >  = строке 205 гр. 3; 
если строка 205 гр. 3 > 0, то строка 204 гр. 3 > 0; 

Раздел 3  гр. 4 > = гр. 5 по строкам 301-304; 
гр. 4 > = гр. 6 по строкам 301-303; 
гр. 4 = сумме гр. 5, 6 по строкам 301-303. 

стр. 304 в гр. 6 не заполняется. 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Общие положения 
1. Форму федерального статистического наблюдения № 2-

МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого 
предприятия» предоставляют предприятия, являющиеся малыми 
предприятиями, кроме микропредприятий, в соответствии со стать-
ей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.)) в сфере добычи по-
лезных ископаемых (Раздел C); обрабатывающих производств 
(Раздел D); производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды (Раздел E) (за исключением торговли электроэнергией (код 
40.13.2); торговли газообразным топливом, подаваемым по распре-
делительным сетям (код 40.22.2), торговли паром и горячей водой 
(тепловой энергией) (40.30.6)). 

2. Физические лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, а также 
микропредприятия форму федерального статистического наблюде-
ния № 2-МП инновация не предоставляют. 

3. Форма федерального статистического наблюдения № 2-
МП инновация служит только для получения сводной статистиче-
ской информации и не может быть предоставлена третьим лицам. 

4. В форму федерального статистического наблюдения № 2-
МП инновация  включаются сведения в целом по юридическому 
лицу, т.е. по всем филиалам и структурным подразделениям данно-
го малого предприятия, независимо от их местонахождения. 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предос-
тавляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего на-

хождения. В случае, когда юридическое лицо не осуществляет дея-
тельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по 
месту фактического осуществления деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

5. Временно не работающие малые предприятия, на которых 
в течение части отчетного периода имело место производство то-
варов, работ (услуг), предоставляют форму № 2-МП инновация  на 
общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

6. В адресной части указывается полное наименование отчи-
тывающегося малого предприятия, в соответствии с учредитель-
ными документами, зарегистрированными в установленном поряд-
ке, а затем в скобках - краткое наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование 
субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым 
индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. 

Юридическое лицо проставляет в графе 2 кодовой части 
формы код Общероссийского классификатора предприятий и орга-
низаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО, направляемого (выдаваемого)  малым предприятиям терри-
ториальными органами Росстата.  

7. Для малых предприятий, применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения, сохраняется действующий порядок предос-
тавления статистической отчетности (Налоговый кодекс, статья 
346.11, п.4.). Данные предприятия предоставляют форму  № 2-МП 
инновация  на общих основаниях. 
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РАЗДЕЛ 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические инновации, за отчетный год 

8. Раздел заполняют все предприятия, вне зависимости от то-
го, осуществляли они инновационную деятельность  в отчетном 
периоде  или нет. 

Инновация - конечный результат инновационной деятельно-
сти, получивший воплощение в виде нового или усовершенство-
ванного продукта (товара, работы, услуги), производственного 
процесса, нового маркетингового или организационного метода - в 
ведении бизнеса, организации рабочего места, внешних связей11.  

Инновационная деятельность - вид деятельности, связан-
ный с трансформацией идей (результатов научных исследований и 
разработок, иных научно-технических достижений) в технологиче-
ски новые или усовершенствованные продукты или услуги, вне-
дренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологи-
ческие процессы или способы производства (передачи) услуг, ис-
пользованные в практической деятельности. Инновационная дея-
тельность предполагает целый комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 
которые в совокупности приводят к инновациям. 

Инновационные товары, работы, услуги - товары, работы, 
услуги новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет 
разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны 
выделяются два вида инновационных товаров, работ, услуг – вновь 
внедренные (в том числе принципиально новые), или подвергав-

                                                 
11 Это и другие определения, связанные с характеристикой инноваций, предло-
жены для целей заполнения формы в соответствии с международными рекомен-
дациями в области статистического измерения инновационной деятельности (см. 
Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. 
Paris: OECD/Eurostat, 2005. Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу 
данных по инновациям. Третье издание. Совместная публикация ОЭСР и Евро-
стата. Перевод на русский язык, издание второе исправленное. Москва, 2010.). 
Определение Технологических инноваций объединяет определения продуктовых 
и процессных инноваций. 

шиеся значительным технологическим изменениям, и подвергав-
шиеся усовершенствованию.  

Технологические инновации - деятельность предприятия, свя-
занная с разработкой и  внедрением:  технологически новых про-
дуктов и процессов, а также значительных технологических усо-
вершенствований в  продуктах и процессах; технологически новых 
или значительно усовершенствованных услуг, новых или значи-
тельно усовершенствованных способов производства (передачи) 
услуг. 

Продуктовые инновации - разработка и внедрение  в произ-
водство технологически новых и значительно технологически усо-
вершенствованных продуктов.  

Процессные инновации - разработка и внедрение технологи-
чески новых или технологически значительно усовершенствован-
ных производственных методов, включая методы передачи про-
дуктов. 

При заполнении данных об объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг необходимо 
руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерально-
го  статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных 
показателях деятельности малого предприятия», утвержденным 
приказом Росстата от 31.12.2009г. № 335. 

По строкам 101-102 организация проставляет код 1, если она 
в течение отчетного года имела законченные маркетинговые или 
организационные инновации или продолжающуюся инновацион-
ную деятельность по этим типам инноваций, которая еще не была 
завершена. По строкам 101-102 код 1 проставляется, если органи-
зация имела хотя бы одну инновацию, соответственно, маркетин-
говую или организационную.  

Если организация за рассматриваемый период времени не 
имела завершенных  маркетинговых или организационных иннова-
ций или продолжающуюся инновационную деятельность по этим 
типам инноваций, то в строках 101-102 ставится код 2. 
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По строкам 101-102 не рассматриваются маркетинговые и ор-
ганизационные инновации, которые осуществлялись в рамках тех-
нологических инноваций. 

Под маркетинговыми инновациями подразумевается реали-
зация новых или значительно улучшенных маркетинговых мето-
дов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке 
продуктов, использование новых методов продаж и презентации 
продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбы-
та, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на 
более полное удовлетворение потребностей потребителей продук-
тов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потреби-
телей продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж. 

Изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой 
маркетинговой концепции, относятся к изменениям в форме и 
внешнем виде продукта, которые не влияют на его функциональ-
ные и пользовательские характеристики. К этой категории измене-
ний относятся также изменения в упаковке таких продуктов, как 
продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упа-
ковка является определяющей для внешнего вида. 

Использование новых методов продаж и презентации продук-
тов связаны с расширением продаж, сюда не входят методы логи-
стики (управление транспортировкой и складированием сырья, 
компонентов и готовой продукции).  

Использование новых методов представления и продвижения 
продуктов (услуг) означает использование новых концепций для 
продвижения товаров и услуг организации. 

Инновации в формировании цен означают использование но-
вых ценовых стратегий для торговли товарами и услугами фирмы. 

Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в мар-
кетинговых инструментах, как правило, не являются маркетинго-
выми инновациями, если не несут в себе новизны.  

Главным критерием разграничения продуктовых инноваций и 
маркетинговых инноваций является наличие существенных изме-
нений в функциях или способах использования продукта. Товары 
или услуги, функциональные или потребительские характеристики 

которых существенно улучшены по сравнению с существующими 
продуктами, представляют собой продуктовые инновации. Изме-
нение дизайна существующего продукта является маркетинговой, а 
не продуктовой инновацией, если функциональные или потреби-
тельские характеристики продукта не претерпели значительных 
изменений. 

Разграничение процессных и маркетинговых инноваций за-
ключается в следующем. Процессные инновации связаны с совер-
шенствованием производственных методов, включая методы пере-
дачи продуктов, направленных на снижение издержек на единицу 
продукта или повышение качества, в то время как маркетинговые 
инновации направлены на повышение объемов продаж или цен на 
продукты (с использованием новых ценовых стратегий).  

Маркетинговые инновации должны быть новыми для Вашей 
организации и не имеет значение, были ли они разработаны Вашей 
организацией или другими организациями. Организация не обяза-
тельно должна быть первой внедрившей эти маркетинговые инно-
вации. 

Организационные инновации – это реализация нового мето-
да в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации 
внешних связей. Данные инновации направлены на повышение 
эффективности деятельности организации путем снижения  адми-
нистративных и трансакционных издержек, путем повышения 
удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабо-
чего времени) и тем самым повышения производительности труда, 
путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или 
снижения стоимости поставок. Организация не обязательно должна 
быть первой внедрившей эти организационные инновации. Не име-
ет значения, были инновации разработаны Вашей организацией 
или другими организациями.  

Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых ор-
ганизационных методов предпринимательской деятельности. Они 
включают, например, внедрение корпоративных систем управления 
знаниями, реализацию систем обучения, нацеленных на развитие 
сотрудников и снижение текучести кадров, внедрение систем 
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управления производством и поставками в целом, в частности, сис-
тем управления цепочками поставок, рационализацией производст-
ва, а также систем управления качеством. 

Инновации в организации рабочих мест означают реализацию 
новых методов распределения ответственности и полномочий сре-
ди сотрудников по выполнению работы в рамках отдельных видов 
деятельности организации и между видами деятельности (и струк-
турными подразделениями), а также новых концепций структури-
рования деятельности, таких как интеграция различных направле-
ний деятельности. 

Новые организационные методы во внешних связях организа-
ции означают реализацию новых способов организации взаимоот-
ношений с другими организациями, таких как новые формы со-
трудничества с заказчиками или научными организациями, новые 
методы интеграции с поставщиками, аутсорсинг или субконтракт-
ные отношения в области производства, обеспечения, распределе-
ния, решения кадровых и вспомогательных вопросов. 

Организационными инновациями не являются изменения в 
ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связях, 
которые основаны на организационных методах, уже применяемых 
в организации. Формулирование управленческих стратегий также 
само по себе не является инновацией. Однако организационные 
изменения, которые реализуются в соответствии с новой управлен-
ческой стратегией, являются инновациями, если они применяются 
впервые в практике организации. 

9. Отгружено товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами по соответствующему 
виду экономической деятельности (строка 103) – стоимость от-
груженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого 
обмена (по договору мены) товаров собственного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в 
фактических отпускных ценах (без налога на добавленную стои-
мость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), в 
том числе: инновационных товаров, работ, услуг (строка 104) – 

произведенных в отчетном году на основе разного рода технологи-
ческих инноваций.  

Строки 105-124 заполняют предприятия, осуществлявшие за 
отчетный период технологические инновации. 

10. По строке 105 показываются затраты на технологиче-
ские инновации, осуществленные за отчетный год. Затраты на 
технологические инновации включают общие (текущие и капи-
тальные) затраты, связанные с разработкой и внедрением техноло-
гически новых или значительно усовершенствованных товаров, ра-
бот, услуг или методов их производства (передачи), технологиче-
ски новых или значительно усовершенствованных производствен-
ных методов, как выполненные собственными силами предпри-
ятия, так и затраты на оплату работ, услуг сторонних организа-
ций. 

Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счет 
себестоимости товаров, работ, услуг, включают в себя затраты на 
оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением инно-
ваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, 
не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на при-
обретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых 
для обеспечения инновационной деятельности, выполняемой пред-
приятием  в течение года. 

Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) представ-
ляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, 
а также приобретение внеоборотных активов длительного пользо-
вания (свыше одного года), не предназначенных для продажи, 
осуществляемые в связи с разработкой и внедрением инноваций. 
Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования, про-
чих основных средств, необходимых для использования в иннова-
ционной деятельности, на приобретение сооружений, земельных 
участков и объектов природопользования для проведения иннова-
ционной деятельности. 

При заполнении графы 3 следует руководствоваться бухгал-
терским аналитическим учетом затрат, осуществляемым в соответ-
ствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому 
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учету и типовыми отраслевыми методологическими рекоменда-
циями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
товаров, работ, услуг соответствующих видов экономической дея-
тельности. 

Данные строки 105 должны равняться сумме данных строк 
106-109 и 111-115. 

11. По строке 106 отражаются затраты предприятия  на ис-
следования и разработки, выполненные как собственными силами, 
так и по заказу сторонними организациями. 

В состав затрат на исследования и разработки входят: 
затраты на оплату труда работников списочного состава, вы-

полнявших научные исследования и разработки, с учетом премий 
за производственные показатели, стимулирующих и компенси-
рующих выплат (включая компенсации по оплате труда в связи с 
повышением цен и индексации доходов в пределах предусмотрен-
ных законодательством норм), а также затраты на оплату труда ра-
ботников несписочного состава, занятых в основной деятельности. 
В затраты на оплату труда не включаются премии, выплачиваемые 
за счет средств специального назначения и целевых поступлений, 
материальная помощь, беспроцентные ссуды для работников пред-
приятия, оплата дополнительно предоставляемых по коллективно-
му договору отпусков, надбавки к пенсиям и другие виды выплат, 
не связанные непосредственно с оплатой труда; 

обязательные отчисления по установленным законодательст-
вом нормам от фонда оплаты труда вышеперечисленных категорий 
работников (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы 
не начисляются): единый социальный налог (суммы начисленных 
платежей по пенсионному обеспечению, социальному страхованию 
и обязательному медицинскому страхованию работников), а также 
страховые взносы на обязательное социальное страхование от  не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Не учитываются отчисления во внегосударственные пенсион-
ные фонды, на добровольное медицинское страхование и другие 
виды добровольного страхования работников; 

затраты на приобретение и изготовление специальных инст-
рументов, приспособлений, приборов, стендов, аппаратов, меха-
низмов, устройств и другого специального оборудования, необхо-
димого для выполнения конкретной темы, включая расходы на его 
проектирование, транспортировку и установку. Такие затраты осу-
ществляются за счет себестоимости работ, выполняемых по дого-
ворам, а оставшиеся после их окончания или прекращения специ-
альное оборудование, а также опытные образцы, макеты и другие 
изделия, приобретенные или изготовленные в процессе работ над 
темой, должны передаваться заказчику. В случае если указанное 
оборудование и изделия не возвращаются заказчику, то по завер-
шении темы они инвентаризуются и, в зависимости от стоимости, 
зачисляются в состав основных или оборотных средств с уставного 
фонда как безвозмездно поступившие; 

стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, 
комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии всех 
видов природного сырья, работ и услуг производственного харак-
тера, выполняемых сторонними организациями, потерь от недоста-
чи поступивших материальных ресурсов в пределах норм естест-
венной убыли. Материальные затраты на производство товаров, 
работ, услуг показываются в отчете по стоимости их приобретения 
(с учетом налога на добавленную стоимость), включая наценки 
(надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабжен-
ческим, внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг то-
варных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, 
хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организа-
ций; 

капитальные затраты на исследования и разработки, в том 
числе на приобретение земельных участков, строительство или по-
купку зданий, на приобретение оборудования, включаемого в со-
став основных фондов, прочие капитальные затраты, связанные с 
исследованиями и разработками. Не учитываются капитальные 
вложения, осуществляемые отчитывающимся предприятием, на 
строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения и 
т.п., не связанные с научными исследованиями и разработками; 
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прочие затраты, связанные с выполнением исследований и 
разработок и не учтенные ни в одном из перечисленных видов за-
трат. 

В состав затрат на исследования и разработки включается 
также стоимость исследований и разработок, выполненных сто-
ронними организациями по договорам с отчитывающимся пред-
приятием. 

12. По строке 107 указываются затраты на производственное 
проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с науч-
ными исследованиями и разработками) новых товаров, работ, услуг 
и методов их производства (передачи), новых производственных 
процессов. Производственные проектно-конструкторские работы 
связаны с технологическим оснащением, организацией производ-
ства и начальным этапом выпуска новых товаров, работ, услуг. В 
промышленности их содержанием может быть проектирование 
промышленного объекта (образца), связанное с подготовкой произ-
водства новых товаров, работ, услуг, другие проектно-
конструкторские работы, нацеленные на определенные производ-
ственные процессы и методы, технические спецификации, эксплуа-
тационные особенности (свойства), необходимые для производства 
технологически новых товаров, работ, услуг и осуществления но-
вых процессов. Данные работы не следует учитывать по строке 
104, где приводятся сведения о проектно-конструкторских работах,  
учитываемых в составе исследований и разработок (по строке 104) 
и относящихся, как правило, к начальной концепции проекта по 
созданию новых товаров, работ, услуг или технологических про-
цессов. 

В состав указанных затрат включаются также затраты на тех-
нологическую подготовку производства, пробное производство и 
испытания, связанные с внедрением технологических инноваций 
(не показанные по строке 106). В их состав входят затраты на: 

средства технологического оснащения, дополняющего техно-
логическое оборудование для выполнения определенной части 
технологического процесса. Примерами технологической оснастки 
являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калиб-

ры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и 
т.д.; 

пробное производство или испытания, необходимые на на-
чальном этапе выпуска товаров и в случаях, если имеются в виду 
дальнейшие этапы разработки и проектирования (данные затраты 
не имеют отношения к опытно-экспериментальным работам, вклю-
чаемым в исследования и разработки по строке 106). 

13. По строке 108 указываются капитальные вложения, на-
правленные на приобретение машин, оборудования, комплектую-
щих изделий, установок, включая интегрированное программное 
обеспечение, прочих основных фондов, в связи с внедрением тех-
нологических инноваций. При этом машины и оборудование могут 
быть приобретены как путем покупки, так и взяты в аренду, лизинг 
и т.д. Учитываются капитальные вложения на приобретение и ус-
тановку прогрессивных видов (на новой технологической основе) 
машин и оборудования, необходимых для внедрения новых или 
усовершенствованных технологических процессов, либо машин и 
оборудования, не совершенствующих производственные мощно-
сти, но необходимых для выпуска новых товаров (например, до-
полнительных формовочных и упаковочных машин), работ, оказа-
ния новых услуг. Другие случаи приобретения машин и оборудо-
вания не рассматриваются в качестве технологических инноваций 
и не указываются по стр. 108.  

По строке 108 показываются все капитальные вложения в ма-
шины, оборудование, прочие основные фонды, связанные с вне-
дрением технологических инноваций, включая стоимость предос-
тавляемых в комплекте с ними ноу-хау, прочих беспатентных ли-
цензий и результатов интеллектуальной деятельности (последнее 
не показывается по стр. 109). 

14. По строке 109 приводятся затраты на приобретение новых 
технологий, используемых для реализации технологических инно-
ваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий 
(прав на патенты, лицензий на использование изобретений, про-
мышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных ли-
цензий, "ноу-хау", новых технологий в разукомплектованном виде, 
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а также товарных знаков, других инжиниринговых, консалтинго-
вых услуг (исключая исследования и разработки), приобретенных 
от сторонних организаций, частных лиц, относящихся к выполне-
нию технологических инноваций.  

15. По строке 110  выделяются затраты на приобретение па-
тентных лицензий, а именно прав на патенты, лицензий на исполь-
зование изобретений, промышленных  образцов, полезных моде-
лей. При заполнении данной строки следует руководствоваться  
Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть 4, глава 72, 
ст. 1349, 1350, 1351, 1352). 

Права на патенты могут быть переданы патентообладателем 
организации в соответствии с договором об уступке патента, заре-
гистрированным в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. Договор без регистрации счита-
ется недействительным. 

Данные о приобретении лицензий указываются только по ито-
гам заключенных лицензионных договоров, зарегистрированных в 
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. Лицензионный договор без регистрации считается  
недействительным. 

Патент12 - охранный документ, выдаваемый на учтенные 
объекты интеллектуальной собственности и удостоверяющий при-
оритет, авторство и исключительное право на использование ука-
занных объектов  в течение срока действия охранного документа. 

Изобретение, согласно п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, - техническое решение в любой области, 
относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) 
или способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств). Изобретению пре-
доставляется правовая  охрана, если оно является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. 

                                                 
12 Определения приводятся в соответствии со ст. 1354 Гражданского ко-

декса Российской Федерации для целей заполнения формы. 

Полезная модель, согласно п. 1 ст. 1351 Гражданского кодек-
са Российской Федерации,  - техническое решение, относящееся к 
устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана 
(патент), если она является новой и промышленно применимой. К 
полезным моделям относится конструктивное выполнение средств 
производства и предметов потребления, а также их составных час-
тей.  

Промышленный образец, согласно п. 1 ст. 1352 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, - художественно-конструкторское 
решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного про-
изводства, определяющее его внешний вид. Промышленному об-
разцу предоставляется правовая охрана, если по своим существен-
ным признакам он является  новым или оригинальным. 

Затраты на приобретение лицензий представляют собой вы-
плаченное лицензиару (продавцу лицензий) лицензионное возна-
граждение. Оно может представлять собой либо паушальный пла-
теж, т.е. выплачиваться в виде оговоренной твердой суммы, либо 
роялти, т.е. выплачиваться в виде определенных частей от полу-
ченной лицензиатом (покупателем лицензий) прибыли в результате 
использования лицензии.  

По строкам 110  и 109  учитывается только сумма, выплачен-
ная за отчетный год. 

16. По строке 111 показываются затраты на приобретение 
программных средств, связанных с осуществлением инноваций. 
Программные средства, помимо программ для ЭВМ, могут вклю-
чать офисные приложения, языки программирования и средства 
для разработки приложений, издательские системы и графические 
редакторы, коллекции изображений и т.д. 

17. По строке 112 указываются затраты на другие виды работ, 
связанных с подготовкой производства для выпуска новых продук-
тов, внедрения новых услуг или методов их производства (переда-
чи). К ним, в частности, могут относиться работы по изменению 
процедур контроля производства и качества товаров, работ, услуг, 
методов, стандартов и связанного с этим программного обеспече-
ния, необходимых для выпуска нового или усовершенствованного 
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изделия или применения нового или усовершенствованного техно-
логического процесса. 

18. По строке 113 приводятся данные о затратах на обучение, 
подготовку и переквалификацию персонала в связи с внедрением 
технологических инноваций (производством новых товаров, работ, 
услуг, работой по новым технологиям и на новом оборудовании, 
внедрением новых или существенно усовершенствованных видов 
услуг или методов их производства). Затраты на обучение и подго-
товку персонала могут включать использование услуг сторонних 
организаций и затраты на обучение и подготовку в самом предпри-
ятии (в том числе без отрыва от производства). 

19. По строке 114 указываются затраты, связанные с марке-
тингом или рыночным внедрением технологических инноваций 
(выпуском на рынок технологически новых или усовершенство-
ванных товаров, работ, услуг). Они включают предварительное ис-
следование, зондирование рынка, адаптацию данного изделия для 
различных рынков сбыта и начальную рекламу, но исключая рас-
ходы на развертывание дистрибьюторских сетей (выпуск новых 
товаров, услуг на рынок) для рыночных инноваций. 

20. По строке 115 показываются прочие затраты (не учиты-
ваемые в строках 106-114), связанные с внедрением технологиче-
ских инноваций, например, оплату консультаций привлеченных 
квалифицированных специалистов, другие работы, услуги техноло-
гического содержания, не перечисленные выше. 

21. В строках 116-124 затраты распределяются по источникам 
финансирования технологических инноваций: 

по строке 116 - за счет собственных средств предприятия, в 
том числе из прибыли, за счет себестоимости выпускаемых това-
ров, работ, услуг; 

по строкам 117 и 118 - за счет средств, соответственно, феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, получаемых предприятием непосредственно, 
либо по договорам с заказчиком; 

по строке 119 - за счет внебюджетных фондов (фонда стаби-
лизации экономики, фонда регионального развития, отраслевых и 
межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, Российского фонда технологиче-
ского развития, фонда конверсии, дорожного фонда и другие); 

по строке 120 - за счет средств, получаемых предприятием от 
юридических и физических лиц, находящихся вне границ Россий-
ской Федерации, а также от международных организаций; 

по строке 121 показываются затраты на инновации, осуществ-
ленные за счет прочих источников, не учитываемых в строках 116-
120. 

Данные строки 105 должны равняться сумме данных строк 
116-121. 

Из прочих затрат (строка 121) выделяются средства, получен-
ные за счет привлечения кредитов и займов (строка 122).  

По строке 123 указываются средства, полученные путем при-
влечения кредитов и займов на льготных условиях.  

По строке 124 из прочих средств (строка 121) выделяются 
средства венчурных фондов. Это долгосрочные рисковые инвести-
ции частного капитала и государства в инновационные проекты и 
вновь создаваемые малые высокотехнологичные предприятия, ори-
ентированные на разработку и производство наукоемких продук-
тов. 

Справка 1. Объем инновационных  товаров, работ, услуг,  вновь внедренных и подвергавшихся 
усовершенствованию в течение последних трех лет 

22. Из строки 104 «Инновационные товары, работы, услуги» 
по строке 125 отражается объем отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. принципиально новых) 
или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в 

течение последних трех лет. Для данных товаров,  работ, услуг об-
ласть применения (использования), эксплуатационные характери-
стики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав при-
меняемых материалов и компонентов новые или в значительной 
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степени, отличающиеся в сравнении с ранее  выпускавшимися то-
варами, работами, услугами.  

Вновь внедренными (новыми) являются товары, работы, услу-
ги, которые по своим характеристикам или направлениям исполь-
зования существенно отличаются от товаров, работ, услуг, произ-
водившихся организацией ранее. Такие товары, работы, услуги, как 
правило, основаны на новых (в т.ч. принципиально новых) техно-
логиях либо на сочетании новых с применением существующих 
технологий. Примером таких инноваций (радикального типа) мо-
жет служить портативный планшетный компьютер (iPad), при  
производстве которого использовались новые технологии. План-
шетный компьютер не просто комбинирует существующие микро-
технологии (микропроцессоры, миниатюрные жесткие диски), но 
позволяет использовать новые модели сетевого доступа к общим 
информационным и вычислительным ресурсам и данным  (облач-
ные вычисления), а также формирует новые рынки программного 
обеспечения и услуг. К этому же типу инноваций можно отнести 
технологии и устройства беспроводной передачи данных (Wi-Fi), 
электронные книги на жидких чернилах, социальные сети (ИТ-
услуга). 

Значительные технологические изменения в существующих 
товарах, работах, услугах могут производиться с помощью измене-
ния материалов, компонентов и других характеристик, повышаю-
щих эффективность. Примером продуктовых инноваций может 
служить использование в автомобилях светодиодов, которые по-
зволяют значительно сократить количество потребляемой электро-
энергии при той же или большей силе освещения. Использование 
«дышащих», водо-, или грязеотталкивающих тканей в производст-
ве одежды является примером продуктовых инноваций, связанных 
с использованием новых материалов, повышающих эффективность 
продукта.  

В графе 4 из графы 3 приводятся данные об инновационных 
товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усо-
вершенствованных), которые являются одновременно новыми для 
рынков сбыта отчитывающейся организации. Это инновационные 

товары, работы, услуги, которые организация внедрила первой 
(прежде конкурентов) на своем рынке сбыта. К данной категории 
может относиться продукция, новая для организации по профилю, 
уровню сложности или другим характеристикам, и позволяющая 
организации выйти на новые для себя рынки сбыта.  

В графе 5 из графы 3 приводятся данные об инновационных 
товарах, работах, услугах  (вновь внедренных или значительно усо-
вершенствованных), которые являются новыми для мирового рын-
ка. Это принципиально новые товары, работы, услуги, которые  
впервые внедрены организацией на рынках сбыта как внутри стра-
ны, так и за её пределами. 

23. Из строки 104 «Инновационные товары, работы, услуги» 
по строке 126 по гр. 3 приводится объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, подвергавшихся усовершенствованию в 
течение последних трех лет. Такие товары, работы, услуги основа-
ны на внедрении новых или значительно улучшенных производст-
венных методов, предполагающих применение нового производст-
венного оборудования, новых методов организации производства 
или их совокупности. Примерами новых производственных мето-
дов являются запуск нового автоматизированного оборудования на 
производственной линии или систем компьютерного проектирова-
ния для разработки продукции. Как правило, это относится к уже 
выпускаемым в организации товарам, работам, услугам.  

Строка 126 по графам 4, 5 не заполняется. 
24. Из строки 104 «Инновационные товары, работы, услуги» 

по строке 127 приводятся данные об инновационных товарах, ра-
ботах, услугах по государственным и муниципальным контрактам. 
Под государственным или муниципальным контрактом понимается 
договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в целях обеспечения государственных или муниципальных 
нужд. Государственными заказчиками, муниципальными заказчи-
ками выступают соответственно государственные органы (в том 
числе органы государственной власти), органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, органы местного само-
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управления, казенные учреждения и иные получатели средств фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
или местных бюджетов при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств 

и внебюджетных источников финансирования (в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд" (редакция от 30.12.2012). 

 

Справка 2. Разработчики технологических инноваций 
Справку 2 заполняют все организации вне зависимости от то-

го, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном пе-
риоде или нет.  

По строке 128 организация проставляет код 1, если она в те-
чение последних трех лет имела завершенные технологические ин-
новации, т.е. новые или значительно усовершенствованные про-
дукты, внедренные на рынке сбыта, новые или значительно усо-
вершенствованные услуги или методы их производства (передачи), 
уже внедренные на рынке, новые или значительно усовершенство-
ванные производственные процессы, внедренные в практику. 

Организация, имевшая в течение последних трех лет завер-
шенные технологические инновации, в строке 129 графах 3-6 ука-
зывает степень участия собственной или сторонних организаций в  
их разработке. 

В графе 3 по строке 129 организация указывает код 1, если 
разработку  инноваций для нее осуществляли в основном сторон-
ние организации. Под разработкой инноваций в данном случае 
подразумевается:  

- выполнение по контракту исследований и разработок  науч-
ными организациями, вузами и т.п. при возможном минимальном 
участии отчитывающейся организации, ограничивающимся пре-
имущественно адаптацией разработок к конкретным условиям; 

- либо приобретение новых технологий (технических дости-
жений) путем технологического обмена (патентные и беспатентные 
лицензии).  

В графе 4 по строке 129 организация указывает код 2, если 
разработка инновации осуществлялась ею совместно с другими ор-
ганизациями, т.е. в значительной мере, как самой организацией, так 
и сторонними соисполнителями.  

В графе 5 по строке 129 организация указывает код 3, если 
разработка инновации осуществлялась ею самой путём изменения 
или модификации товаров, работ, услуг, оригинальная разработка 
которых осуществлялась другими организациями. 

В графе 6 по строке 129 организация указывает код 4, если 
разработка инноваций осуществлялась в основном ею самой при 
возможном минимальном участии, преимущественно консульта-
тивного характера, отдельных организаций и физических лиц. 

В случае если организация за рассматриваемый период имела 
несколько завершенных инноваций, коды могут указываться в не-
скольких  

графах (3, 4, 5, 6) одновременно в зависимости от степени 
участия организации в разработке той или иной инновации. 

 
РАЗДЕЛ 2. Численность работников предприятия за отчетный год 

 
25. Раздел заполняют все предприятия - субъекты малого 

предпринимательства, вне зависимости от того, осуществляли они  
инновационную деятельность за отчетный год или нет. 

26. По строке 201 отражается среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей). 
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27. По строке 204 - средняя численность внешних совмести-
телей и работников, выполнявших работу по договорам граждан-
ско-правового характера. 

Средняя численность совместителей исчисляется пропорцио-
нально фактически отработанному времени. 

Средняя численность работников, выполнявших работу по до-
говорам гражданско-правового характера, исчисляется, исходя из 
учета этих работников за каждый календарный день, как целых 
единиц, в течение всего срока действия договора. 

Расчет среднесписочной численности и средней численности 
внешних совместителей и  работников, выполнявших работу по 
договорам гражданско-правового характера производится в соот-
ветствии с методологией, изложенной в Указаниях по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведе-
ния об основных показателях деятельности малого предприятия», 
утвержденным приказом Росстата от 31.12.2009г. № 335. 

28.  По строке 203 (из строки 201) учитывается персонал с за-
конченным высшим образованием. 

29. По строкам 202 (из строки 201), 205 (из строки 204) ука-
зывается персонал, занятый исследованиями и разработками. К 
ним относятся, в основном, исследователи и техники. 

Исследователи13 - работники, профессионально занимаю-
щиеся исследованиями и разработками и непосредственно осуще-
ствляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов 
и систем, а также управление указанными видами деятельности. 
Исследователи обычно имеют законченное высшее  образование. 

Техники3 -  работники, участвующие в исследованиях и разра-
ботках и выполняющие технические функции, как правило, под ру-
ководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание науч-
ных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной тех-
ники, подготовку материалов, чертежей, проведение эксперимен-
тов, опытов и анализов и т.п.). В эту категорию обычно включают-
ся лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) 
необходимый профессиональный опыт и знания. 
                                                 
13 Понятия только для целей заполнения формы. 

 
РАЗДЕЛ 3. Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом 

 
Данный раздел заполняется  вне зависимости от того, выпол-

няла организация инновационную деятельность за отчетный пери-
од (год) или нет. 

В графе 3 указывается общее количество поданных в России 
и за рубежом заявок на  получение патентов (свидетельств о госу-
дарственной регистрации) на: изобретения (строка 301), полезные 
модели (строка 302), промышленные образцы (строка 303), про-
граммы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микро-
схем (строка 304). 

Программа для ЭВМ, согласно ст. 1261 Гражданского кодек-
са Российской Федерации,  – это объективная форма представления 
совокупности данных и команд, предназначенных для функциони-
рования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других 
компьютерных устройств с целью получения определенного ре-

зультата. Под программой для ЭВМ подразумевают также подго-
товительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и поро-
ждаемые ею аудиовизуальные отображения. 

База данных, согласно п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, – это объективная форма представления и 
организации совокупности данных, систематизированных таким 
образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 
помощью ЭВМ. 

Топология интегральной микросхемы, согласно п. 1 ст. 
1448 Гражданского кодекса Российской Федерации, - это зафикси-
рованное на материальном носителе пространственно-
геометрическое расположение совокупности элементов интеграль-
ной микросхемы и связей между ними. Интегральная микросхе-
ма, согласно п. 1 ст. 1448 Гражданского кодекса Российской Феде-
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рации, - это микроэлектронное изделие окончательной или проме-
жуточной формы, предназначенное для выполнения функций элек-
тронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформиро-
ваны в объеме и (или) на поверхности материала, на основе кото-
рого изготовлено изделие. 

В графе 4 указывается количество действующих  патентов 
(свидетельств), выданных в России и за рубежом. Под действую-
щими следует понимать патенты (свидетельства), имеющие право-
вую охранную силу на территории государства. К действующим 
относятся патенты (свидетельства), полученные в отчетном году, а 
также полученные ранее и не утратившие силу в отчетный период. 
Не являются действующими патенты, признанные недействитель-

ными или досрочно прекращенными14. В графе 5 из графы 4 выде-
ляются действующие патенты (свидетельства), полученные в от-
четном году; в графе 6 указывается количество поддерживаемых в 
отчетном году патентов. Поддерживаемые патенты – ранее полу-
ченные патенты на изобретения, полезные модели и промышлен-
ные образцы, за которые в отчетном году были уплачены ежегод-
ные патентные пошлины в необходимом объеме. Строка 304 в 
графе 6 не заполняется. 

По строкам 301-303 графа 4 равна сумме гр. 5 + гр. 6. 
                                                 
14 Определения приводятся в соответствии с параграфами 1 и 6 Гражданского 
кодекса Российской Федерации для целей заполнения формы. 

 

 
Арифметический и логический контроль 

 По строкам По графам  
Раздел 1  гр. 3 строки 101, 102 должны быть обязательно оценены каким либо из кодов «1» или «2»; 

данные строк 103 - 124 отражаются в тыс. руб. (с одним десятичным знаком);  
стр. 103 гр. 3 >= стр. 104 гр. 3;  
если стр. 104 гр. 3 > 0, то стр. 103 гр. 3 > 0;  
стр. 105 гр. 3 = сумме строк 106 - 109, 111 - 115 гр. 3; 
если хотя бы одна из строк 106 - 115 гр. 3 > 0, то стр. 105 гр. 3 > 0; 
стр. 105 гр. 3 = сумме строк 116 - 121 гр. 3;  
если хотя бы одна из строк 116 - 121 гр. 3 > 0, то стр. 105 гр. 3 > 0; 
стр. 109 гр. 3 >= стр. 110 гр. 3;  
если стр. 110 гр. 3 > 0, то стр. 109 гр. 3 > 0; 
стр. 121 гр. 3 >= сумме строк 122 + 124 гр. 3; 
если стр. 123 > 0, то стр. 122 гр. 3 > 0; 
стр. 122 гр. 3 >= стр. 123 гр. 3;  
если хотя бы одна из строк 122 - 124 по гр. 3 > 0,то стр. 121 гр. 3 > 0; 

стр. 125- 127 гр. 3 > = сумме гр. 4, 5 по строкам 125, 
127; 
гр. 3 > = гр. 4 по строкам 125, 127; 
гр. 3 > = гр. 5 по строкам 125, 127; 

 Справка 1 

 гр. 3 если хотя бы одна из стр.125-127 по гр. 3 > 0, то стр. 104 по гр. 3 > 0; 
стр. 104 гр. 3 >= каждой из стр. 125 - 127 гр. 3; 
стр. 104 гр. 3 = сумме строк 125, 126 по гр. 3; 

Справка 2 стр. 128-129  стр. 128 должна быть обязательно оценена каким-либо из кодов «1» или «2»;  
если стр. 128 оценена кодом «1», то в стр. 129 в гр. 3-6 следует указать, кто эти инно-
вации разрабатывал, соответственно, стр. 129 должна быть оценена одним из кодов от 
«1» до «4»; 
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 По строкам По графам  
    

 заполняют все малые предприятия, субъекты малого предпринимательства, вне зави-
симости от того, осуществляли они технологические инновации или нет; 

Раздел 2 стр. 201-205 

гр. 3 данные строк 201-205 отражаются в целых числах, человек; 
строки 201, 204 гр. 3 не могут быть одновременно равны «0»; 
стр. 201 гр. 3 > = стр. 202 гр. 3;  
если стр. 202 гр. 3 > 0, то стр.201 гр. 3 > 0;  
стр. 201 гр. 3 >= стр. 203 гр. 3;  
если стр. 203 гр. 3 > 0, то стр. 201 гр. 3 > 0; 
если строка 203 гр. 3 > 0, то строка 201 гр. 3 > 0; 
строка 204 гр. 3 >  = строке 205 гр. 3; 
если строка 205 гр. 3 > 0, то строка 204 гр. 3 > 0; 

Раздел 3  гр. 4 > = гр. 5 по строкам 301-304; 
гр. 4 > = гр. 6 по строкам 301-303; 
гр. 4 = сумме гр. 5, 6 по строкам 301-303. 

стр. 304 в гр. 6 не заполняется. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

  СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ЭТИХ СФЕРАХ 
за  20___  г.  

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 3-информ 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства): 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

8 апреля 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 24.09.2014 № 580 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

 
 Годовая 

 
Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0604018    
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РАЗДЕЛ I. Использование информационных  и коммуникационных технологий 

1. Общая информация 
Использует ли Ваша организация следующее оборудование и технологии  (укажите по каждой строке соответствующий код) 

 
Наименование показателя №  

строки 
Использовала на конец от-

четного года   
(да – 1; нет – 2) 

1 2 3 
Персональные компьютеры  101  
ЭВМ других типов 102  
Локальные вычислительные сети 103  
     из них – беспроводные 104  
Электронная почта 105  
Интернет 106  
Экстранет 107  
Интранет 108  
Другие глобальные информационные сети  109  
Наличие веб-сайта в Интернете  110  
Выделенные технические средства для мобильного доступа в Интернет (мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы, 
GSM/GPRS/UMTS/CDMA/3G модемы) 

111  

Предоставляемые третьей стороной бесплатные или с открытым исходным кодом операционные системы (например, Linux) 112  
Использует ли Ваша организация автоматический обмен данными между своими и внешними  информационными системами 
по форматам обмена (EDIFACT, EANCOM, ANSI Х12; основанным на ХML стандарты, например ebХML, RosettaNet, UBL, 
papiNET; проприетарные стандарты, согласованные Вашей и другими организациями; др.) 
(заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 103, 106 - 110 гр. 3) 113 

 

в том числе для отправки или получения данных в органы государственной власти, местного самоуправления (например, на-
логовой декларации, статистических отчетов и т.д.)  114 

 

«Облачные» вычисления (заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 106, 107 или 109 гр. 3) 115  

 

Справка 1  
Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) – всего, в отчетном году  (116)  тыс руб 

в том числе отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  
в отчетном году   

 
(117) 

 
тыс руб 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)    
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2. Электронные продажи, закупки товаров (работ, услуг) в отчетном году  
(заполняют организации, осуществляющие экономическую деятельность в сфере  добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования, гостиниц и ресторанов, транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления ус-
луг и указавшие  код 1 хотя бы в одной из   стр. 106, 107, 109, 110 гр. 3; укажите  по каждой строке соответствующий код) 
 

Наименование показателя №  
строки 

Продажа товаров (ра-
бот, услуг)  

(заполняют организации  
у которых строка 116>0) 

Закупка то-
варов (ра-
бот, услуг)  

1 2 3 4 
Ваша организация осуществляла продажи (закупки) по Интернету, другим глобальным информационным сетям 
методами, специально предназначенными для получения или размещения (без учета заказов, полученных по элек-
тронной почте) с использованием (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2):    

специальных форм, размещаемых на веб-сайте, или в Экстранете 201   
системы автоматизированного обмена сообщениями между организациями (EDI-систем) 202   

Оцените удельный вес стоимости закупок (продаж)  товаров (работ, услуг), по заказам,  переданным (полученным) 
Вашей организацией по Интернету,  другим глобальным информационным сетям (с использованием веб-сайтов, 
системы автоматизированного обмена сообщениями между организациями (EDI-систем)), в отчетном году, укажи-
те один из кодов:  
1 - < 10%; 2 – 10%-29%;   3 – 30%-49%;  4 – 50%-69%;  5 – 70%-100%;  6 – не осуществляли 203 

  

 
Справка 2. Направления использования веб-сайта организациями в отчетном году  
(заполняют организации, осуществляющие экономическую деятельность в сфере  добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования, гостиниц и ресторанов, транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг и указавшие код 1 в стр. 110 гр.3)  
 

Наименование показателя № строки Код (да – 1; нет – 2) 
1 2 3 

Публикация каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов 204  
Наличие возможности отслеживания статуса заказов 205  
Наличие онлайновой системы бронирования/заказов, например, "корзина покупателя" 206  
Версии веб-сайта для пользователей мобильной связи 207  
Наличие онлайновой системы платежей 208  
Наличие веб-страницы или информации, предоставляемой постоянным покупателям 209  
Публикация вакансий на рабочие места или прием онлайн заявлений на работу 210  
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3. Наличие персональных компьютеров, на конец отчетного года 
    (заполняют организации, указавшие код 1 в строке 101 графе 3) 

Код по ОКЕИ: единица – 642  
Наименование показателя № строки Всего 

1 2 3 
Количество персональных компьютеров 301  

из них поступило в отчетном году 302  
Количество персональных компьютеров (из строки 301): 

имеющих доступ к глобальным информационным сетям 303 
 

в том числе к Интернету 304  
Из строки 301 – число ноутбуков и других портативных персональных компьютеров  305  

 

Справка 3. Количество действующих информационно-справочных терминалов (Инфоматов), на конец отчетного года (306) _________ единиц  
(код по ОКЕИ: единица – 642) 

 
Справка 4. Максимальная скорость доступа к  Интернету, на конец отчетного года 
заполняют организации, указавшие код 1 в стр. 106 гр.3; укажите по каждой строке соответствующий код: 
 
ниже 256 Кбит/сек – код 1; 30.1-100.0 Мбит/сек – код 5; 
256-511 Кбит/сек – код 2; выше 100 Мбит/сек – код 6; 
512 Кбит/сек – 1.9 Мбит/сек – код 3; этот вид доступа не используется – код 7 (для строк 308, 309). 
2.0-30.0 Мбит/сек – код 4;  

Наименование показателя № строки Код 
1 2 3 

Максимальная скорость доступа к  Интернету  307  
в том числе по типам доступа:   
максимальная скорость фиксированного (проводного и беспроводного) доступа к Интернету   
(модемное подключение через коммутируемую телефонную линию,  ISDN связь,  цифровая абонентская линия (технология  xDSL и 
т.д.), другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.), спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь, 
беспроводная локальная сеть и WiMAX) 

308  

максимальная скорость  мобильного доступа к Интернету  
(через любое устройство: портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т. д.) 

309  
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Справка 5. Наличие специальных программных средств, кроме программных средств общего назначения, на конец отчетного года 
(заполняют организации, указавшие код 1 в стр. 101 и/или стр. 102  гр.3;  укажите  по каждой строке соответствующий код) 

Наименование показателя № строки Код (да – 1; нет – 2) 
1 2 3 

Специальные программные средства: 
для научных исследований 310  
для проектирования 311  
для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими  
средствами и технологическими процессами 312 

 

для решения организационных, управленческих и экономических задач 313  
для управления закупками товаров (работ, услуг) 314  
для управления продажами товаров (работ, услуг) 315  
для осуществления финансовых расчетов в электронном виде 316  
для предоставления доступа к базам данных Вашей организации через глобальные информационные сети, включая Интернет 317  
электронные справочно-правовые системы 318  
CRM-системы  319  
ERP-системы 320  
SCM-системы 321  
редакционно-издательские системы 322  
обучающие программы 323  
технологии  автоматической идентификации объектов (RFID), позволяющие посредством радиосигналов считывать или записы-
вать данные, хранящиеся в RFID-метках 324 

 

системы электронного документооборота 325  
прочие 326  

 
 
Справка 6. Использование средств защиты информации, на конец отчетного года  
(заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 101, 102, 106-109 гр.3; укажите по каждой строке код 1 при наличии соответствующих средств или  
код  2 – при их отсутствии)  

Наименование показателя № строки Код (да – 1; нет – 2) 
1 2 3 

Средства шифрования 327  
Средства электронной цифровой подписи  328  
Средства строгой аутентификации (например, пароли длиннее 8 символов, сменяемые не реже чем раз в 6 месяцев) 329  
Технические средства аутентификации пользователей (например, токены, USB-ключи или смарт-карты) 330  
Резервное копирование данных на носители, находящиеся физически не на территории организации 331  
Биометрические средства аутентификации пользователей 332  
Регулярно обновляемые антивирусные программы 333  
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1 2 3 

Программные / аппаратные средства, препятствующие несанкционированному доступу вредоносных программ из глобальных ин-
формационных / локальных вычислительных сетей (Брандмауэр) 334 

 

Спам-фильтр 335  
Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть 336  
Программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности компьютерных систем 337  

 

4. Цели использования Интернета в отчетном году 
(заполняют  организации, указавшие код 1 в строке 106 графе 3: укажите по каждой строке соответствующий код) 

Наименование показателя № строки Код 
1 2 3 

I. Цели использования Вашей организацией Интернета  
Цели общего характера (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2): 
   поиск информации в сети 401 

 

   использование электронной почты 402  
   обмен информацией в электронном виде 403  
   профессиональная подготовка персонала  404  
   внутренний или внешний наем  персонала 405  
   телефонные переговоры через Интернет/Vо IP 406  
   проведение видеоконференций 407  
   подписка к доступу электронных баз данных, электронным библиотекам на платной основе 408  
Использование сети для связи с поставщиками (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1;  нет – 2): 
получение сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках 409 

 

предоставление сведений о потребностях организации в товарах (работах, услугах) 410  
размещение заказов на необходимые организации  товары (работы, услуги) (без учета заказов, отправленных по электронной почте) 411  
оплата поставляемых товаров (работ, услуг) 412  
получение электронной продукции 413  

Использование сети для связи с потребителями (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1;  нет – 2): 
предоставление сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) 

 
414 

 

получение заказов на выпускаемые организацией товары (работы, услуги) (без учета заказов, полученных  по электронной почте) 415  
осуществление электронных расчетов с потребителями 416  
распространение электронной продукции 417  
послепродажное обслуживание (сервис) 418  

Использование сети для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления 
(укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1;  нет – 2): 
получение информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 419 

 

получение бланков форм (например, статистической или налоговой отчетности, заявлений, квитанций) 420  
предоставление заполненных форм (например, статистической или налоговой отчетности, заявлений, квитанций) 421  
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1 2 3 
получение государственных услуг от органов государственной власти и местного самоуправления полностью в электронном виде (включая 
платежи, если они необходимы)  
без  необходимости использования бумажного документооборота при получении услуги 422 

 

Использование Интернета для получения отдельных видов государственных услуг  
(укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1;  нет – 2): 
поиск информации в сети о государственных услугах 423 

 

выплаты в социальные фонды  424  
действия с налоговыми документами 425  
регистрация (перерегистрация) новой компании  426  
предоставление информации в статистические органы 427  
подача таможенных деклараций 428  
государственные закупки   429  
получение патентов, защита интеллектуальной собственности 430  
получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) 431  
другие государственные услуги 432  

II. Удовлетворенность качеством предоставленных государственных электронных услуг  
(укажите один из кодов: 1 – полностью удовлетворены; 2 – частично удовлетворены; 3 - не удовлетворены; 4 – затрудняюсь ответить) 
(заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 419-432 гр. 3)  433 

 

 

Справка 7. Электронный документооборот в органах государственной власти и местного самоуправления в отчетном году   
(заполняют ОГВ и ОМС, указавшие код 1 хотя бы в одной из строк 103, 106-110  графы 3)                                                                           Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателя № строки Всего 
 

из них в органы государственной 
власти и местного самоуправления   

1 2 3 4 
Число документов (писем, распоряжений, иной ознакомительной, инструктивной коррес-
понденции), отправленных Вашей организацией  434 

  

из них в электронной форме 435   
 

5. Затраты на информационные и коммуникационные технологии в отчетном году 
     Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателя № строки Всего 
1 2 3 

Затраты на информационные и коммуникационные технологии – всего (сумма строк 502-505, 507-509) 501  
в том числе: 

на приобретение вычислительной техники и оргтехники 502 
 

на приобретение телекоммуникационного оборудования 503  
на приобретение программных средств  504  
на оплату услуг электросвязи 505  

1 2 3 
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из них на оплату доступа к Интернету 506  

на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных и коммуникационных технологий 507  
на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными и коммуникационными технологиями 
(кроме услуг связи и обучения) 508 

 

прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии 509  
 

6. Численность работников организации 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование показателя № строки Код по ОКЗ Всего 
1 2 3 4 

Численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на конец отчетного года 601 Х  
из них специалистов по информационным и коммуникационным технологиям (сумма строк 603-611) 602 Х  

разработчики и аналитики компьютерных систем  603 2131  
программисты  604 2132  
специалисты по компьютерам, не вошедшим в другие группы  605 2139  
инженеры-электроники, инженеры по связи и приборостроению  606 2144  
техники-электроники и техники по телекоммуникациям 607 3114  
техники и операторы по обслуживанию ЭВМ 608 3121  
техники и операторы по обслуживанию  компьютерных устройств 609 3122  
техники и операторы по обслуживанию промышленных роботов  610 3123  
техники и операторы аппаратуры для радио-, телевещания и телесвязи  611 3132  

Из стр. 601 – численность работников, использующих не реже 1 раза в неделю:    
персональные компьютеры 612 Х  
Интернет 613 Х  
Экстранет, Интранет, другие глобальные информационные сети 614 Х  
портативные устройства, обеспечивающие доступ к Интернету по мобильной связи, предоставленные организацией 615 Х  

 
7. Потребность организации в специалистах по информационным и коммуникационным технологиям в отчетном году 

(укажите  по каждой строке соответствующий код) 
 

Наименование показателя № 
строки 

Код 
 (да – 1; нет – 2) 

1 2 3 
Испытывала ли  Ваша организация  потребность  в специалистах по информационным и коммуникационным технологиям  701  
Проводила ли Ваша организация дополнительное обучение сотрудников в области информационных и коммуникационных технологий 702  
Привлекала ли Ваша организация специалистов по информационным и коммуникационным технологиям со стороны  703  
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РАЗДЕЛ II. Сведения о деятельности организаций, производящих вычислительную технику,  
программное обеспечение и оказывающих услуги в области информационных и коммуникационных технологий 

Заполняют  организации, осуществлявшие следующие виды  экономической деятельности:  
Код по 
ОКВЭД 

Наименование вида 
 экономической деятельности 

Код по 
ОКВЭД 

Наименование вида  
экономической деятельности 

1 2 1 2 

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 51.43.2 Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями 
информации (с записями и без записей) 

31.3 Производство изолированных проводов и кабелей 51.84 Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и про-
граммным обеспечением 

32.1 Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных при-
боров 51.86 Оптовая торговля прочими электронными деталями (частями) и обору-

дованием 

32.2 Производство телевизионной и радиопередающей аппаратуры, ап-
паратуры электросвязи 51.87.5 Оптовая торговля производственным электрическим оборудованием, 

машинами, аппаратурой и материалами 

32.3 
Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения 
звука и  изображения 64.2 

Деятельность в области электросвязи 

33.2 Производство приборов и инструментов для измерений, контроля, 
испытаний, навигации, управления и прочих целей 71.33 Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную 

технику 

33.3 Производство приборов контроля и регулирования технологиче-
ских процессов  72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 
 
 

8. Отгружено (продано) товаров (работ, услуг) в отчетном году 
Код по ОКЕИ: тысяча  рублей  - 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателя №  
строки Всего 

1 2 3 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, связанных с информационными и 
коммуникационными технологиями (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)  801 

 

из них: 
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование (ИКТ-оборудование) 802 

 

из них компьютеры и периферийное оборудование 803  
программное обеспечение 804  
базы данных 805  
услуги, связанные с информационными и коммуникационными технологиями (сумма строк 807-813) 806  

в том числе:   
услуги электросвязи 807  
услуги по разработке и сопровождению заказного программного обеспечения, консультации и прочие услуги, связанные с ис-
пользованием вычислительной техники  808 

 

услуги по обработке данных 809  
услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов 810  

 



243 
1 2 3 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники  811  
услуги, связанные с использованием аппаратных средств вычислительной техники 812  
прочие услуги  813  

Продано товаров несобственного производства, связанных с информационными и  коммуникационными  технологиями 
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (сумма строк 815-817) 

 
814 

 

в том числе: 
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование (ИКТ-оборудование) 815 

 

программное обеспечение 816  
базы данных 817  

 
9. Затраты, произведенные организацией в отчетном году  

 (заполняют организации, заполнившие хотя бы одну из стр. 801, 814 гр. 3) 
                                                                                                                                                                         Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателя № 
строки 

Всего 

1 2 3 
Затраты на производство и реализацию товаров (работ,  услуг) - всего 901  
из них текущие затраты  на  научные исследования и разработки 902  

Справка 8.  
Затраты на научные исследования и разработки, признанные вложениями во внеоборотные активы (903)  тыс. рублей 

  Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)  

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
1. Форму федерального статистического наблюдения № 3-информ 

«Сведения об использовании информационных и коммуникационных 
технологий и производстве вычислительной техники, программного 
обеспечения и оказании услуг в этих сферах» предоставляют юридиче-
ские лица, кроме субъектов малого предпринимательства, основной вид  
экономической деятельности, которых по ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС 
Ред. 1.1.), относится к следующим группам: лесное хозяйство, лесозаго-
товки и предоставление услуг  в этих областях (код 02); рыболовство, 
рыбоводство (Раздел В); добыча полезных ископаемых (Раздел С); обра-
батывающие производства (Раздел D); производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (Раздел Е); строительство (Раздел F); опто-
вая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования (Раздел G); гос-
тиницы и рестораны (Раздел Н); транспорт и связь (Раздел I); финансовая 
деятельность (Раздел J); операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (Раздел К); государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социальное страхование (Раздел L) (за ис-
ключением деятельности по управлению и эксплуатации тюрем, испра-
вительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказа-
нию реабилитационной помощи бывшим заключенным (код 75.23.4), 
деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности 
(код 75.24)); высшее профессиональное образование (код 80.3); здраво-
охранение и предоставление социальных услуг (Раздел N); деятельность 
по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (код 92). 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет 
ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. 

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют 
также филиалы, представительства и подразделения, действующих на 
территории Российской Федерации иностранных организаций, в порядке 
установленном для юридических лиц. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 
форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и 
по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

                                                 
1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 

наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в терри-
ториальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего 
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по 
месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделе-
ний). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделе-
ние) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 
предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельно-
сти. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производ-
ство, не освобождаются от предоставления сведений по форме федераль-
ного статистического наблюдения. Только после вынесения определения 
арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного 
производства и внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-
должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления 
сведений по указанной форме. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, 
уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 
юридического лица. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчи-
тывающейся организации в соответствии с учредительными документа-
ми, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – 
краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обо-
собленному подразделению юридического лица, указывается наименова-
ние обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно 
относится.  

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта 
Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если 
                                                                                                                      
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 



245 
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также 
фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не 
имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым 
индексом.    

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в графе 2, 
код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОК-
ПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемо-
го (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению стати-
стической отчетности от имени юридического лица обособленному 
подразделению, обособленным подразделением в кодовой части фор-
мы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный 
номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса фи-
лиала), который устанавливается территориальным органом Росстата 
по месту расположения обособленного подразделения. 

4. Учитывая специализированный характер данного наблюдения, 
для заполнения настоящей формы отчетности необходимо привлекать 

руководителей и специалистов подразделений, обеспечивающих исполь-
зование информационных и коммуникационных технологий в организа-
ции. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложе-
ния, предоставляют форму № 3-информ на общих основаниях. 

5. Информационные и коммуникационные технологии (далее 
ИКТ)* - технологии, использующие средства микроэлектроники для сбо-
ра, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, тек-
стов, образов и звука. 

Форму № 3-информ заполняют все организации, вне зависимости от 
того использовали ли они информационные и коммуникационные техно-
логии или нет. Подраздел 1 (стр.101-112 гр. 3), справку 1 (стр.116, 117), 
справку 3 (стр.306), подраздел 5 (стр.501-509 гр.3), подраздел 6 (стр.601-
611 гр.4), подраздел 7 (стр.701-703 гр.3) – не имеют ограничений при и 
условий их заполнения. Другие подразделы и справки подлежат запол-
нению только при определенных условиях, указанных в соответствую-
щем подразделе, справке и наличии отдельных видов ИКТ. 

 

РАЗДЕЛ I. Использование информационных и коммуникационных технологий 
1. Общая информация 

6. В Подразделе 1 организация отражает сведения об использова-
нии ИКТ по видам и по состоянию на конец отчетного года. В случае по-
ложительного ответа на поставленный вопрос в соответствующей графе 
проставляется код 1, в противном случае в этой графе проставляется код 
2. Если в строке 101, 102 в графе 3 проставлен код 2, то ни в одной из 
строк 103-109,  112 не может быть указан  код 1. При коде 1 в строке  105 
графе 3 должен быть указан код 1 хотя бы в одной из строк  103 (локаль-
ные вычислительные сети), 106-109 (глобальные информационные сети).  

7. По строке 101 в графе 3 показывается код 1, если в отчетном году 
в организации использовались персональные компьютеры (ПК) любых 
типов, в том числе PC/XT, AT, Pentium и совместимые, Macintosh. Учи-
тываются все компьютеры независимо от того, являются ли они собст-
венностью организации, взяты в аренду, в пользование, в распоряжение, 
поступившие безвозмездно или получены для производства работ на 
иных условиях. К использованию компьютеров в организации не отно-
сится применение работниками домашних персональных компьютеров в 
интересах организации. 

8. По строке 102 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном го-
ду в организации использовалась какая-либо вычислительная техника, 
кроме ПК. Здесь учитываются супер ЭВМ («Скиф», «МВС», «Эльбрус», 
«Крей» и другие), большие ЭВМ (ЕС-1020 - ЕС-1060, ЕС-1191, ЕС-1195, 
IBM 3090, ES/9000, ES/9021, Siemens Nixdorf H90, H120, H130 и другие), 
малые ЭВМ (СМ ЭВМ, ЕС-1120, PDP, VAX 3000, VAX 4000, RM400, 
RM600, DEC7000, DEC10000, AlfaServer 1000, HP 3000, HP 9000, Proliant 
- 1000, IBM ES/9121, ES/9221, AS/400, RS/6000, Sun SPARК и другие). Не 
подлежит учету технологическое оборудование с цифровым, микропро-
цессорным или компьютерным цифровым управлением, осуществляемым 
посредством встроенного компьютера. Если специальная ЭВМ предна-
значена для управления оборудованием, но при необходимости может 
быть использована для выполнения других функций, то она включается в 
состав вычислительной техники и должна быть учтена при заполнении 
данной строки. 
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9. По строке 103 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном го-

ду в организации использовались локальные вычислительные сети. Ло-
кальная вычислительная сеть* - соединяет две или более ЭВМ (воз-
можно, разного типа), а также принтеры, сканеры, системы сигнализации 
(охранной, пожарной) и другое производственное оборудование или пе-
риферийные устройства, расположенные в пределах одного или несколь-
ких соседних зданий, и не использует для этого средства связи общего 
назначения. Соединение одной ЭВМ с производственным оборудованием 
или периферийными устройствами не является локальной или глобаль-
ной сетью. По строке  104  в графе 3 проставляется код 1 при использо-
вании в организации локальной беспроводной сети. Беспроводная ло-
кальная сеть* - локальная сеть организации, обеспечивающая доступ к 
сетевым сервисам с компьютеров или мобильных терминалов персонала 
в беспроводном режиме с использование, например, технологии WiFi (по 
протоколу 802.11 a,b,g,n), технологии WiMax (или аналогичной), техно-
логии Bluetooth. 

10. По строке 105 в графе 3 проставляется код 1, если в организа-
ции используется электронная почта – обмен текстовыми сообщениями в 
электронном виде по каналам связи. При этом должны учитываться как 
внутренняя электронная почта, используемая для связи между сотрудни-
ками внутри здания организации, так и внешняя, обеспечивающая обмен 
сообщениями с удаленными компьютерами, независимо от видов исполь-
зуемых для передачи сообщений технологий, протоколов и каналов свя-
зи.  

11. По строке 106 в графе 3 проставляется код 1, если работники 
организации имеют доступ к Интернету. При этом не имеет значения, 
каким именно образом организован такой доступ (непосредственно с ра-
бочих мест сотрудников или для этого установлены специальные компь-
ютеры, подключены отдельные компьютеры или доступ осуществляется 
через шлюз локальной сети предприятия, используются ли коммутируе-
мые или выделенные каналы связи и т.п.). Интернет* – глобальное 
(всемирное) множество независимых компьютерных сетей, соединенных 
между собой для обмена информацией по стандартным открытым прото-
колам. 

12. По строке 107 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном 
году в организации использовался Экстранет. Экстранет* – расширение 
Интранета, содержащее выделенные области, к которым разрешен доступ 
внешним пользователям. Например, частичное предоставление внешним 
пользователям доступа к корпоративным данным о движении их заказов 
или о наличии продукции на складе. 

13. По строке 108 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном 
году в организации использовался Интранет. Интранет* – распределен-
ная корпоративная вычислительная сеть, базирующаяся на технологиях 
Интернета и предназначенная для обеспечения доступа сотрудников к 
корпоративным информационным электронным ресурсам. 

14. По строке 109 в графе 3 проставляется код 1, если организация 
использует другие глобальные информационные сети. Здесь учитывают-
ся как общедоступные сети, так и сети, предназначенные для более узко-
го круга пользователей, например, для предприятий определенной отрас-
ли или для сотрудников организации, имеющей филиалы в других регио-
нах. Глобальная информационная сеть*  охватывает совокупность элек-
тронно-вычислительных машин (ЭВМ) и / или их локальных сетей, кото-
рые могут быть расположены в любых точках земного шара, связанных 
между собой каналами дальней связи (коммутируемыми или выделенны-
ми), предоставляемыми телефонными компаниями или другими органи-
зациями связи. Глобальная информационная сеть обеспечивает пользова-
телям возможность обмениваться информацией, совместно использовать 
технические и программные средства, информационные ресурсы. Гло-
бальная сеть может быть, например, как общедоступной (Интернет), так 
и специализированной (корпоративной или ведомственной – Интранет, 
Экстранет). Если компьютер может получать или отправлять информа-
цию в электронной форме на удаленные компьютеры, расположенные 
вне пределов одного или нескольких соседних зданий, то он считается 
подсоединенным к глобальной сети независимо от используемого обору-
дования, программного обеспечения, протоколов и регламентов инфор-
мационного обмена. 

15. По строке 110 в случае положительного ответа на поставленный 
вопрос о наличии веб-сайта организации в Интернете проставляется код 
1, в случае отрицательного ответа - код 2. По строке 110 проставляется 
код 1, если организация имеет хотя бы одну собственную страницу в Ин-
тернете, на которой публикует и регулярно (не реже одного раза в полго-
да) обновляет информацию о своей деятельности. Страница организации 
должна иметь уникальный адрес, по которому к ней может обратиться 
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любой пользователь сети (например, адрес Федеральной службы госу-
дарственной статистики в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" http://www.gks.ru/). При этом не имеет значения, кто именно 
размещает эту информацию в сети (организация может выполнять эти 
работы собственными силами или пользоваться услугами сторонних ор-
ганизаций или специалистов), а также на каких условиях организация 
использует это адресное пространство в сети. 

16. По строке 111 проставляется код 1 при использовании работни-
ками выданных им организацией технических средств для мобильного 
доступа к Интернету. Выделенные технические средства для мобильного 
доступа в Интернет своим работникам: оплаченные работодателем тех-
нические средства для мобильного доступа в Интернет: мобильные теле-
фоны, смартфоны, коммуникаторы, GSM/GPRS/UMTS/CDMA/3G моде-
мы.  

17. По строке 112 в графе 3 проставляется код 1 при использовании 
организацией предоставляемых третьей стороной бесплатных или с от-
крытым исходным кодом операционных систем (например, Linux). Это 
операционные системы, для которых имеется возможность получить ис-
ходный код без оплаты прав на копирование (распространение). 

18. По строке 113 в графе 3 проставляется  код 1, если в отчетном 
году организация использовала автоматический обмен данными между 
своими и внешними информационными системами позволяющий посы-
лать или получать сообщения (например, платежные документы, налого-
вые декларации, заказы и т.д.) в согласованном или стандартном формате 
(EDIFACT, EANCOM, ANSI Х12; основанные на ХML стандарты, на-
пример ebХML, RosettaNet, UBL, papiNET; проприетарные стандарты, 
согласованные Вашей и другими организациями, др.), который обеспечи-
вает их автоматизированную обработку, в противном случае проставля-

ется код 2. Строку 113 графу 3 заполняют организации, указавшие код 1 
хотя бы в одной из строк 103, 106-110 гр.3. Из строки 113 по строке 114 
проставляется  код 1, если в отчетном году организация использовала ав-
томатический обмен данными между своими и внешними информацион-
ными системами для отправки или получения данных в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

19. По строке 115 в графе 3 проставляется код 1, если организация 
пользуется «облачными» вычислениями, т.е. услугами сторонних органи-
заций для получения доступа по глобальным информационным сетям к 
дополнительному программному обеспечению, вычислительным мощно-
стям, хранилищам информации. Строку 115 графу 3 заполняют организа-
ции, указавшие код 1 хотя бы в одной из строк 106, 107, 109 графы 3. 
Облачные вычисления* - технология распределенной обработки дан-
ных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как интернет-сервис. 

20. В Справке 1 по строке  116 «Оборот организаций» приводится 
стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи 
приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стои-
мость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). Ее значе-
ние определяется в соответствии с Указаниями по заполнению форм фе-
дерального статистического наблюдения: № П-1, № П-2, № П-3, № П-4 
№ П-5(м) (в части заполнения формы № П-1 «Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг» строк 01, 02), утвержденными приказом Рос-
стата от 28.10.2013 № 428. Из строки 116 по строке 117 приводиться 
стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных собственными силами работ и услуг (без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). 

 

2. Электронные продажи, закупки товаров (работ, услуг) в отчетном году  

21. Подраздел 2 и Справку  2 заполняют организации, вид эконо-
мической деятельности, которых относится к следующим разделам ОК-
ВЭД: C (добыча полезных ископаемых), D (обрабатывающие производ-
ства), E (производство и распределение электроэнергии, газа и воды), F 

(строительство), G (оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования), H (гостиницы и рестораны), I (транспорт и связь), K (опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг). 
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Наименование вида экономической деятельности Раздел  
по ОКВЭД 

Код  
по ОКВЭД 

1 2 3 
Добыча полезных ископаемых  C 10 – 14.50.29 
Обрабатывающие производства D 15 – 37.20.7 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды E 40 – 41.00.2 
Строительство F 45 – 45.50 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования G 50 – 52.74 
Гостиницы и рестораны H 55 – 55.52 
Транспорт и связь I 60 – 64.20.7 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг K 70 – 74.87.8 

 
22. Подраздел 2 по строкам 201-203 графу 3 заполняют организа-

ции, осуществлявшие в отчетном году продажу товаров (работ, услуг) 
(строка 116 > 0) и использующие Интернет и/или Экстранет, другие гло-
бальные информационные сети (указан код 1 хотя бы в одной из стр. 106, 
107, 109, 110 гр. 3). Графу 4 заполняют организации указавшие код 1 хо-
тя бы в одной из стр. 106, 107, 109,110 гр. 3. В данном подразделе не 
учитываются продажи (закупки) по заказам, полученным (передан-
ным) по телефону, факсу, электронной почте. 

23. По строке 201 в графе 3 и в графе 4 учитываются продажи (за-
купки) товаров (работ, услуг) по заказам переданным (полученным) по-
средством специальных форм, размещенных на веб-сайте, или в Экстра-
нете. 

24. По строке 202 в графе 3 и в графе 4 учитываются продажи (за-
купки) товаров (работ, услуг) по заказам переданным (полученным) с ис-
пользованием системы автоматизированного обмена сообщениями между 
организациями (EDI-систем). 

25. По строке 203 . Оценивается  удельный вес стоимости закупок 
(продаж)  сырья, товаров (работ, услуг), по заказам,  переданным (полу-
ченным) Вашей организацией через специальные формы, размещенные 
на веб-сайте, или в Экстранете, системы автоматизированного обмена 
сообщениями в отчетном году с указанием одного  из кодов: 1 - < 10%; 2 

– 10%-29%;   3 – 30%-49%; 4 – 50%-69%; 5 –70%-100%; 6 –не осуществ-
ляли. В графе 3 оценивается доля электронных продаж  товаров (работ, 
услуг) в общем объеме оборота организации (стр. 116), указав один из 
кодов 1, 2, 3, 4, 5, 6. В графе 4 оценивается удельный вес электронных 
закупок товаров (работ, услуг) в общем объеме закупок в отчетном году, 
указав один из кодов 1, 2, 3, 4, 5, 6. Код «6» в строке 203 может быть  
указан только в случае отсутствия электронных продаж/закупок (в стро-
ках 201 и 202 по соответствующей графе проставлен код «2»).  

26. Справку 2  «Направления использования веб-сайта организаци-
ей в отчетном году» по строкам 204-210 заполняют организации, ука-
завшие код 1 в строке 110 графе 3. По строке 208 в графе 3 проставляется 
код 1 при наличии в организации электронной платежной системы, по-
зволяющей напрямую в режиме реального времени осуществлять плате-
жи со счета плательщика и зачислять денежные средства на счет получа-
теля. По строке 209 в графе 3 проставляется код "1" в случае наличия на 
сайте информации (регламентированной паролем/кодом доступа или от-
крытой в свободном доступе в специальной рубрике (например, «страни-
ца для постоянных клиентов»)), ориентированной на удовлетворение за-
просов постоянных клиентов. Примером такой информации являются 
сведения о наличии, ассортименте, планах по производству интересую-
щей постоянных покупателей  продукции.  

3. Наличие персональных компьютеров, на конец отчетного года 

27. Подраздел 3 заполняют организации, указавшие код 1 в строке 
101 графе 3. По строке 301 приводится общее количество ПК, использо-
вавшихся в организации на конец отчетного года. В строку включаются 
компьютеры, находившиеся на балансе организации, взятые в аренду, в 

пользование, в распоряжение, поступившие безвозмездно, а также полу-
ченные для производства работ на иных условиях.   По строке 302 из 
строки 301 выделяется количество ПК, приобретенных или взятых в 
аренду, в пользование, в распоряжение, поступивших безвозмездно, а 
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также полученных для производства работ на иных условиях в отчетном 
году. По строке 303 отражается общее количество ПК, имевших доступ к 
глобальным информационным сетям как непосредственно, так и через 
шлюз локальной сети. Таким образом, учитывается общее число компью-
теров, которые, используя электронные каналы дальней связи, могли по-
лучать информацию с ПК, установленных на удаленных территориях 
Вашей организации, в других организациях или у индивидуальных поль-
зователей, и/или передавать информацию на такие ПК. По строке 304 из 
строки 303 выделяется число персональных компьютеров имеющих дос-
туп к Интернету. По строке 305 из строки 301 выделяется число ноутбу-
ков и других портативных персональных компьютеров. 

28. В Справке 3 «Количество действующих  информационно-
справочных терминалов (Инфоматов), на конец отчетного года» по стро-
ке 306 приводится количество имеющихся в организации на конец отчет-
ного года действующих информационно-справочных терминалов (Инфо-
матов) – универсальных электронных устройств, предназначенных для 
предоставления пользователям различного рода информации (например, 
о предоставляемых услугах; расписании движения транспорта). В строку 
включаются терминалы, находившиеся на балансе организации, взятые в 
аренду, в пользование, в распоряжение, поступившие безвозмездно, а 
также полученные на иных условиях. Они могут быть установлены как в 
зданиях организации, так и за их пределами. Затраты на приобретение 
Инфоматов, установку и их наладку  должны быть отражены по строке 
502 графе 3. 

29. Справку 4 «Максимальная скорость доступа к Интернету, 
на конец отчетного года» заполняют организации, указавшие код 1 в 
строке 106 графе 3. В строках 307-309 в графе 3 указывается интервал 
максимальной скорости доступа к Интернету: ниже 256 Кбит/сек – код 1; 
256-511 Кбит/сек – код 2; 512 Кбит/сек -1.9 Мбит/сек – код 3; 2.0-30.0 
Мбит/сек – код 4; 30.1-100.0 Мбит/сек – код 5; выше 100 Мбит/сек – код 
6, для строк 308, 309  - этот вид доступа не используется – код 7. По 
строке 307 графе 3 указывается интервал максимальной скорости досту-
па к Интернету по самому быстродействующему из используемых орга-
низацией видов подключения к Интернету (код с 1 по 6). Код, указан-
ный в строке 307, должен быть отражен в одной из строк 308, 309. По 
строке 308 указывается код интервала максимальной скорости доступа к 
Интернету по самому быстродействующему из используемых организа-
цией видов фиксированного (проводного и беспроводного) подключения 
к Интернету (модемное подключение через коммутируемую телефонную 

линию,  ISDN связь,  цифровую абонентскую линию (технология  xDSL и 
т.д.), другую кабельную связь (включая выделенные линии, оптоволокно 
и др.), спутниковую связь, фиксированную беспроводную связь, беспро-
водную локальную сеть и WiMAX.) (код с 1 по 7). По строке 309 про-
ставляется код интервала максимальной скорости доступа к Интернету 
(по сетям подвижной сотовой связи, например широкополосныи CDMA 
(W-CDMA), универсальная система подвижной электросвязи (UMTS); 
CDMA2000 1xEV-DO и CDMA 2000 1xEV-DV; LTE и другие виды узко-
полосного и широкополосного подвижного доступа (код с 1 по 7). При 
применении данных технологий доступ в сеть Интернет может осущест-
вляться с использованием мобильного сотового телефона, а также с  ис-
пользованием специального модема со встроенной sim-картой оператора 
подвижной сотовой связи, подключаемого к настольному или портатив-
ному компьютеру). В строках 308, 309 не может быть одновременно 
указан код 7. 

30. Справку 5 «Наличие специальных программных средств, кроме 
программных средств общего назначения, на конец отчетного года» 
(стр.310-326) заполняют организации, указавшие код 1 в строке 101 и/или 
102 графе 3. В Справке 5 показывается наличие в организации специ-
альных программных средств для любых типов ЭВМ, кроме программ-
ных средств общего назначения, используемых для решения задач опре-
деленного класса, независимо от того, разработаны ли эти программные 
средства собственными силами, приобретены у других разработчиков, 
выполнены по заказу организации сторонними фирмами или специали-
стами, либо получены в пользование на иных условиях. Здесь не учиты-
ваются программные средства общего назначения, такие как операцион-
ные системы, компиляторы, стандартные программные средства, исполь-
зуемые для решения определенного класса задач (например, текстовые 
или графические редакторы, электронные таблицы, системы управления 
базами данных), если на их основе не разработано специальное приложе-
ние, антивирусные программы, программы электронной почты и т.п. В 
случае положительного ответа на поставленный вопрос в графе 3 про-
ставляется код 1, в противном случае - код 2.  

31. По строке 310 в графе 3 проставляется код 1 при наличии в ор-
ганизации отдельных программ или пакетов прикладных программ, ис-
пользуемых в научных исследованиях, автоматизированных систем на-
учных исследований, а также баз данных для информационно-
аналитической поддержки научных исследований с соответствующим 
сервисом. 



250 
32. По строке 311 в графе 3  проставляется код 1 при наличии сис-

тем автоматизированного проектирования или отдельных специализиро-
ванных программ, используемых в процессах проектирования. Под сис-
темой автоматизированного проектирования понимается комплекс тех-
нических и программных средств, используемых для автоматизации про-
ектирования изделий или их составных частей: разработки чертежей и 
схем, моделирования проектируемого объекта, подготовки технической 
документации. 

34. По строке 312 в графе 3 проставляется код 1 при наличии спе-
циальных программных средств, используемых для управления произ-
водственными процессами (обработкой сырья и материалов, сборкой ко-
нечной продукции, погрузочно-разгрузочными работами и др.). Также 
отражается наличие программных средств для управления технологиче-
скими процессами и контроля качества поступающих материалов, ком-
плектующих и готовой продукции. Не подлежит учету управление обо-
рудованием посредством цифровых команд, прокомпостированных на 
бумаге или пластиковой ленте, а также электронное управление посред-
ством встроенных компьютеров. 

35. По строке 313 в графе 3 проставляется код 1 при наличии про-
граммных средств для решения задач бухгалтерского и складского учета, 
учета кадров и других видов ресурсов, планирования потребностей орга-
низации, анализа финансового состояния организации и поддержки при-
нятия управленческих решений, систем автоматизированного документо-
оборота организации, информационно-справочных систем для учета за-
казчиков, подрядчиков, клиентов, систем управления проектами и т.п. 

36. По строке 314 в графе 3 проставляется код 1 при наличии в ор-
ганизации специальных программных средств для управления закупками 
товаров (работ, услуг), используемых хотя бы для одной из перечислен-
ных работ: формирование заказов, их обновление, подготовка платежной 
документации по закупкам, управление производством продукции (ус-
луг). 

37. По строке 315 в графе 3  проставляется код 1 при наличии в ор-
ганизации специальных программных средств для управления продажами 
товаров (работ, услуг), используемых хотя бы для одной из перечислен-
ных работ: формирование заказов, их обновление, подготовка платежной 
документации по продажам, управление производством продукции (ус-
луг). 

38. По строке 316 в графе 3  проставляется код 1 при наличии спе-
циальных программных средств для осуществления финансовых расче-

тов с использованием глобальных информационных сетей, включая Ин-
тернет. Такие расчеты могут производиться непосредственно с потреби-
телями Вашей продукции (услуг) с использованием их банковских счетов 
или кредитных карточек. В этом случае,  Ваша организация должна быть 
включена в какую-либо систему электронных платежей,  и иметь соот-
ветствующее программное обеспечение на своих компьютерах. По этой 
строке учитываются также имеющиеся программные средства, связы-
вающие Вашу организацию с банком и позволяющие проводить банков-
ские расчеты, получать из банка выписки, справки и т.п., используя ком-
пьютеры Вашей организации. 

39. По строке 317 в графе 3 проставляется код 1 при наличии спе-
циальных программных средств для предоставления удаленного доступа 
к базам данных организации через глобальные информационные сети, 
включая Интернет. В этой строке учитывается как свободный доступ к 
базам данных для любого пользователя сети, так и регламентированный 
доступ, например, по имени и паролю пользователя, независимо от того, 
на каких основаниях и в каких объемах предоставляются эти права поль-
зователям. 

40. По строке 318 в графе 3 проставляется код 1 при наличии в ор-
ганизации электронных справочно-правовых систем, которые включают 
законодательные, нормативные и правовые акты, снабженные аппаратом 
поиска, ссылками и комментариями 

41. По строке 319 в графе 3 проставляется код 1 при наличии CRM 
системы. CRM* – система управления отношениями с клиентами. С по-
мощью данной системы организация собирает и накапливает информа-
цию о различных сторонах деятельности своих клиентов (например, на-
личие/потребность продукции (услуг), циклы продажи, цены на продук-
цию).  

42. По строке 320 в графе 3  проставляется код 1 при наличии ERP 
системы. ERP* – информационная система для идентификации и плани-
рования всех ресурсов организации, которые необходимы для осуществ-
ления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения 
клиентских заказов.  

43. По строке 321 в графе 3 проставляется код 1 при наличии SCM 
системы. SCM* - система управления цепочками поставок, предназначен-
ная для автоматизации и управления закупок/снабжения организации, 
контроля товародвижения. 

44. По строке 322 в графе 3 проставляется код 1 при наличии ре-
дакционно-издательских систем. 
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45. По строке 323 в графе 3 проставляется код 1 при наличии обу-

чающих программ любых типов: для изучения технологических процес-
сов предприятия и эксплуатации оборудования, обучения работе на ЭВМ 
с использованием тех или иных программных средств, изучения ино-
странных языков или любых других предметов и т.д. 

46. По строке 324 в графе 3 проставляется код 1 при наличии тех-
нологии  автоматической идентификации объектов (RFID), позволяющие 
посредством радиосигналов считывать или записывать данные, храня-
щиеся в RFID-метках. 

47. По строке 325 в графе 3 проставляется код «1» если в отчетном 
году организация использовала  электронный документооборот – систему 
ведения документации, при которой весь массив создаваемых, переда-
ваемых и хранимых документов поддерживается с помощью информаци-
онных и коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных 
в сетевую структуру, предусматривающую возможность формирования и 
ведения распределенной базы данных. Строку 325 заполняют организа-
ции, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 103, 106-110 гр. 3. 

48. По строке 326 в графе 3  проставляется код 1 при наличии про-
чих специализированных программных средств, не отраженных в строках 
310-325, например, систем для автоматизации банковской деятельности, 
специализированных систем автоматизации торговых организаций, спе-
циальных программных средств для оформления заказов, автоматизиро-
ванных библиотечных систем, программ-переводчиков, словарей и дру-
гих специальных программных средств. 

49. Справку 6 «Использование средств защиты информации, на ко-
нец отчетного года» заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в 
одной из строк 101, 102, 106-109 гр. 3. По строкам 327-337 в графе 3 про-
ставляется код 1, если организация использовала средства защиты ин-
формации, в противном случае – код 2.  По строке 327 в графе 3 простав-
ляется код 1, если организация для защиты передаваемой по глобальным 
сетям информации использовала средства шифрования. Средства шиф-
рования* – аппаратные, программные и аппаратно-программные средст-
ва, системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического 
преобразования информации. Указанные средства гарантируют невоз-
можность чтения информации без знания секретного ключа. По строке 
328 в графе 3 проставляется код 1, если организация для защиты переда-
ваемой по глобальным сетям информации использовала средства элек-
тронной цифровой подписи. Средства электронной цифровой подписи* 
– это аппаратные, программные и аппаратно-программные средства, 
обеспечивающие на основе криптографических преобразований реализа-
цию хотя бы одной из следующих функций: создание электронной циф-
ровой подписи с использованием закрытого ключа электронной цифро-
вой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа элек-
тронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой подпи-
си, создание закрытых и открытых ключей электронной цифровой под-
писи.  

 
4. Цели использования Интернета в отчетном году 

 
50. Подраздел 4 заполняют организации,  использовавшие в отчет-

ном году Интернет, указавшие в строке 106 графе 3 код 1.  В строках 
401-432 в графе 3 организации предлагается указать цели использования 
Интернета. По каждой строке в графе 3 проставляется код 1, если в от-
четном году организация использовала сеть для достижения соответст-
вующей цели; в противном случае проставляется код 2. 

51. В строках 401-408 в графе 3 перечислены цели общего характе-
ра: поиск по сетям любой информации, полезной или необходимой для 
деятельности организации (строка 401); использование электронной поч-
ты (обмен текстовыми сообщениями в электронной форме) для связи с 
удаленными пользователями (строке 402); обмен информацией в элек-

тронном виде, прием и/или передача файлов любых форматов (тексты, 
данные, таблицы, программы для ЭВМ) (строка 403); обучение по мате-
риалам учебных курсов, выставленных в глобальных сетях, с применени-
ем средств обучения в интерактивных режимах (тестирование, выполне-
ние контрольных заданий, их оценка, исправление ошибок и т.п.), неза-
висимо от того, кто является их разработчиком и на каком основании они 
используются в организации (строка 404). Возможностями такого обуче-
ния могут пользоваться сотрудники, ученики, студенты, аспиранты; 
внутренний или внешний наем  персонала для организаций с использова-
нием как поиска предложений на веб-сайтах служб занятости, рекрутин-
говых агентств, средств массовой информации и других организаций, 
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предоставляющих подобные услуги, так и публикации о вакансиях на 
собственном веб-сайте или сайтах других организаций, например, близ-
ких по роду деятельности, партнеров (строка 405). 

52. В строках 409-413 в графе 3 приведены цели использования Ин-
тернета для связи с поставщиками Вашей организации. В строке 409 – 
поиск и получение сведений о необходимых Вашей организации товарах 
(работах, услугах), ценах, поставщиках, условиях отгрузки и т.п. В стро-
ке 410 – предоставление сведений о потребностях Вашей организации в 
товарах (работах, услугах), их качестве и количестве, сроках и условиях 
отгрузки и т.п. Для публикации сведений может использоваться как веб-
сайт Вашей организации, так и сайты других организаций (специализи-
рованные электронные торговые сайты), информационные материалы 
могут также рассылаться по электронной почте. В строке 411 – размеще-
ние заказов на необходимые Вашей организации товары (работы, услу-
ги). С этой целью могут использоваться возможности, предоставляемые 
поставщиком продукции на его веб-сайте. Например, заполнение специ-
ального бланка-заказа, выбор необходимых позиций в каталогах продук-
ции и т.п. Заказы, переданные в виде обычного сообщения электронной 
почты, не учитываются. В строке 412 – оплата поставляемых товаров 
(работ, услуг) по сети с использованием возможностей, предоставляемых 
для этой цели поставщиками на их веб-сайтах. В строке 413 – получение 
электронной продукции, например, предоставляемых в электронном виде 
программ для ЭВМ, баз данных, аудио- или видеоматериалов, информа-
ционных материалов. Здесь же учитываются услуги, оказываемые по 
глобальной сети, например, консультации, поиск и передача информации 
по запросам пользователя, услуги справочных служб и т.п., а также услу-
ги, оказанные поставщиком приобретенной ранее продукции в рамках 
послепродажного обслуживания. 

53. В строках 414-418 в графе 3 перечислены цели использования 
сетей для связи с потребителями Ваших товаров (работ, услуг). В строке 
414 - предоставление сведений о Вашей организации, ее товарах (рабо-
тах, услугах), деятельности, ценах, условиях приобретения, рекламы и 
любых других сведений. При этом  информация может рассылаться по 
электронной почте, размещаться на Вашем веб-сайте или сайтах партне-
ров или других организаций, занимающихся рекламной деятельностью в 
сети. В строке 415 – получение заказов на выпускаемые Вашей органи-
зацией товары (работы, услуги). С этой целью могут использоваться спе-
циальные возможности, предоставляемые на веб-сайте Вашей организа-
ции: заполнение специального бланка-заказа; выбор необходимых пози-

ций в каталогах продукции и т.п.; заказа; выбор необходимых позиций в 
каталогах продукции и т.п. Заказы, поступившие на адрес Вашей органи-
зации в виде обычного сообщения электронной почты, не учитываются. 
В строке 416 – осуществление электронных расчетов с потребителями. 
Такие расчеты производятся с использованием банковских счетов или 
кредитных карточек покупателей. В этом случае Ваша организация 
должна быть включена в какую-либо систему электронных платежей,  и 
иметь соответствующее программное обеспечение на своих компьюте-
рах. В строке 417 - распространение электронной продукции, например, 
программного обеспечения, баз данных, аудио- или видеоматериалов, 
информационных материалов, независимо от того, является ли распро-
страняемая продукция собственностью Вашей организации или она рас-
пространяется на договорных или каких-либо иных основаниях. Здесь же 
учитываются услуги, оказываемые по Интернету. Например, консульта-
ции, поиск и передача информации по запросам пользователя, услуги 
справочных служб и т.п.  В строке 418  учитывается послепродажное об-
служивание (сервис). Услуги, связанные с консультированием потреби-
телей, обновлением по сети продукции, поставляемой в электронном ви-
де. Например, пересылка пользователям новых версий программных 
продуктов или баз данных, сбор отзывов и пожеланий потребителей, раз-
решение конфликтных ситуаций и т.п.   

54. В строках 419-422 в графе 3 перечислены цели использования 
сетей для взаимосвязи с органами государственной власти и местного 
самоуправления. В строке 419 проставляется код 1, если организацией 
для получения сведений о деятельности федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления использовался Интернет. 
Эти сведения могут касаться любых аспектов деятельности указанных 
структур и взаимодействия с ними Вашей организации. Требуемая ин-
формация может быть опубликована на веб-сайтах органов управления, 
пересылаться с помощью электронной почты или каких-либо иных тех-
нологий передачи данных по сетям. Ваша организация может получать 
данные как на регулярной основе (например, если она включена в список 
рассылки органа управления), так и по специальным запросам. В строке 
420 проставляют код 1 те организации, которые использовали Интернет 
для получения бланков форм для последующего заполнения и предостав-
ления в соответствующий орган управления. Эти материалы могут быть 
представлены на веб-сайтах органов управления, пересылаться с помо-
щью электронной почты или каких-либо иных технологий передачи дан-
ных по сетям. В строке 421 проставляют код 1 организации, которые ис-
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пользовали Интернет для предоставления заполненных форм в соответ-
ствующий орган управления. Эта процедура может выполняться непо-
средственно на веб-сайте органа управления, а также заполненные формы 
могут пересылаться с помощью электронной почты или каких-либо иных 
технологий передачи данных по сетям. В строке 422 проставляют код 1 
организации, которые использовали Интернет для получения государст-
венных услуг от органов управления полностью в электронном виде 
(включая платежи, если они необходимы) без необходимости использо-
вания бумажного документооборота при получении услуги. 

55. В строках 423-432 в графе предлагается оценить, какое влияние 
на деятельность организации оказало использование Интернета для по-
лучения отдельных видов государственных услуг. В каждой строке про-
ставляется код 1, если соответствующий результат уже получен; в про-
тивном случае проставляется код 2. 

56. Строку 433 в графе 3  заполняют организации, указавшие код 1 
хотя бы в одной из строк 419-432 графы 3. Организации предлагается 
оценить качество предоставленных государственных электронных услуг 

по графе 3 одним из кодов: 1 – полностью удовлетворены; 2 – частично 
удовлетворены; 3 – не удовлетворены; 4 – затрудняюсь ответить.  

57. Справку 7 «Электронный документооборот в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления в отчетном году» 
заполняют  органы государственной власти (ОГВ) и местного самоуправ-
ления (ОМС), указавшие код 1 хотя бы в одной из строк 103, 106-110  
графы 3. По строкам 434 - 435 учитываются документы, официально за-
регистрированные с присвоенным регистрационным номером. Число до-
кументов следует считать по регистрационному номеру, а не по количе-
ству адресатов. По строке 434 графе 3 указывается число документов 
(писем, распоряжений, иной ознакомительной, инструктивной коррес-
понденции), отправленных ОГВ и ОМС всего в отчетном году; по графе 
4 число документов (писем, распоряжений, иной ознакомительной, инст-
руктивной корреспонденции), отправленных в органы государственной 
власти и местного самоуправления в отчетном году. Из них по строке  
435 в электронной форме с использованием системы электронного доку-
ментооборота. 

 
5. Затраты на информационные и коммуникационные технологии в отчетном году 

58. В Подразделе 5 организации показывают затраты на ИКТ, про-
изведенные в отчетном году.  Распорядители средств бюджета, осущест-
вляющие централизованную закупку ИКТ-продукции (услуг) для своей и 
сторонних организаций, в строках 501-509 показывают общую сумму 
соответствующих затрат на ИКТ независимо от того, кому будет постав-
лена ИКТ-продукция (услуги).  

59. По строке 501 показываются общие затраты, включая капиталь-
ные и текущие, на разработку, приобретение, внедрение и использование 
ИКТ. Данные о затратах представляются за отчетный год. При этом не 
имеет значения на какой стадии находится процесс разработки или вне-
дрения ИКТ: на завершающей, когда технические средства установлены, 
программное обеспечение разработано, работники обучены и начали ис-
пользовать данную информационную технологию для выполнения своих 
функциональных обязанностей, или на промежуточной стадии, когда, 
например, некоторые технические и стандартные программные средства 
приобретены, но еще не установлены, либо ведется разработка приклад-
ных программных средств, но они еще не сданы в эксплуатацию. 

60. По строке 502 показываются затраты организации на приобре-
тение вычислительной техники, в состав которых входят затраты на за-

купку ЭВМ всех типов, периферийного оборудования (принтеров, скане-
ров, устройств для архивного копирования, дополнительных мониторов, 
дисков, флеш-карт, картриджей и т.п.), сетевого оборудования (модемов, 
концентраторов, маршрутизаторов, сетевых кабелей и т.п.), комплек-
тующих для ЭВМ, включая затраты на вычислительную технику, необ-
ходимую для разработки программного обеспечения собственными си-
лами, а также приобретенную специально для оборудования классов для 
проведения обучения, Инфоматов. Затраты на установку, наладку, под-
ключение и обслуживание технических средств учитывают в этой строке 
только в том случае, если они являются составной частью договора на 
поставку вычислительной техники и невозможно разделить стоимость 
техники и затраты на соответствующие услуги. Затраты на системное 
программное обеспечение, поставляемое вместе с вычислительной тех-
никой, отражаются также по этой строке только в том случае, если такая 
поставка является составной частью договора на поставку технических 
средств, и в рамках этого договора невозможно разделить затраты на 
технические и программные средства. В строку 502 включаются затраты 
на приобретение специального оборудования, необходимого для отладки 
и тестирования разрабатываемых программных средств.  
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61. По строке 503 приводятся затраты на приобретение телекомму-

никационного оборудования. К этому виду оборудования относятся теле-
визионная и радиопередающая аппаратура, аппаратура электросвязи. 

62. По строке 504 приводятся затраты на приобретение готовых 
программных средств всех типов. Затраты на адаптацию и сопровожде-
ние приобретенных программных средств, а также на обучение сотруд-
ников их использованию показываются по этой строке только в том слу-
чае, если оказание таких услуг является составной частью договора на 
поставку программного обеспечения, и в рамках данного договора не-
возможно разделить собственно стоимость программных средств и затра-
ты на соответствующие услуги. Покупка готовых программных средств 
может быть оформлена любым способом: приобретением лицензии (суб-
лицензии) на право использования программного средства, оформлением 
договора в явном виде с разработчиком программного обеспечения или 
иным правообладателем, неявным договором, в соответствии с которым 
осуществлена оплата копии программного средства на электронном но-
сителе или копии, переданной по электронным сетям, и т.д. По строке 
504 также учитываются затраты на закупку операционных систем, транс-
ляторов и компиляторов, средств проектирования и разработки про-
граммного обеспечения, других вспомогательных программных средств, 
необходимых для разработки программного обеспечения собственными 
силами. 

63. По строке 505 показываются затраты на оплату услуг электро-
связи, произведенные организацией за отчетный год. В объем затрат 
включаются расходы на местную, междугороднюю, международную, 
внутризоновую телефонную, спутниковую, сотовую связь; службу пер-
сонального радиовызова; радио, факсимильную и телеграфную связь; 
электронную почту, телеконференции, предоставление доступа к гло-
бальным компьютерным сетям и места для размещения информации в 
них и др. Также учитываются затраты на оплату услуг провайдеров Ин-
тернета и других глобальных сетей, а также затраты на прокладку и экс-
плуатацию выделенных каналов дальней связи, предназначенных для 
нужд самой организации. Затраты на оплату услуг почтовой связи по 
строке 505 не учитываются. Из строки 505 по строке 506 отражаются за-
траты на оплату доступа к Интернету. 

64. По строке 507 учитываются затраты организации на обучение 
сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ. Учету под-
лежат затраты на обучение сотрудников сторонними организациями и 
специалистами по договорам с отчитывающейся организацией, а также с 

работниками отчитывающейся организации, если обучение не входит в 
их должностные обязанности и оплачивается отдельно. В затраты на обу-
чение не включается стоимость вычислительной техники, приобретенной 
специально для места проведения занятий (учитывается по строке 502), а 
также затраты на приобретение обучающих программных средств, кото-
рые отражаются   по строке 504 (если приобретаются готовые программ-
ные средства для обучения) или по строке 508 (если обучающие про-
граммы разработаны по заказу отчитывающейся организации). 

65. По строке 508 учитываются затраты на оплату услуг, связанных 
с информационными и коммуникационными технологиями, оказанных 
сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организаци-
ей, а также физическими лицами – внешними совместителями или работ-
никами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового ха-
рактера. По этой строке не учитываются услуги связи и обучения сотруд-
ников. 

К услугам, связанным с информационными и коммуникационными 
технологиями, относятся: 

консультационные услуги по компьютерным техническим средст-
вам, связанные с их приобретением, установкой и эксплуатацией, вклю-
чающие консультации по типам и конфигурации технического обеспече-
ния во взаимосвязи с используемым программным обеспечением. Кон-
сультации обычно включают анализ потребностей и проблем пользовате-
ля, предложения и рекомендации по наиболее эффективному и эконо-
мичному решению по приобретению и использованию компьютерных 
комплексов и систем. Если такие услуги являются частью договора на 
поставку вычислительной техники и невозможно отделить стоимость 
техники от стоимости оказанных услуг, то затраты на эти услуги учиты-
ваются по строке 502; если услуги в договоре оцениваются отдельно, то 
они учитываются по строке 508; 

консультационные услуги по программному обеспечению, вклю-
чающие анализ потребностей и проблем пользователя, консультации в 
отношении наиболее экономичного решения и разработку необходимого 
программного обеспечения для реализации этого решения, если такая 
разработка выполняется в рамках единого договора на оказание консуль-
тационных услуг и невозможно отделить стоимость разработки программ 
от стоимости услуг. Эти услуги включают также сопровождение, адапта-
цию, снабжение вспомогательными материалами и документирование,  
как готового стандартного программного обеспечения, так и программ-
ного обеспечения, изготовленного по заказу потребителя, если эти услуги 
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не являются частью договора на разработку программного средства. Если 
услуги по сопровождению программных средств являются частью дого-
вора на их приобретение и невозможно отделить  стоимость программно-
го средства от затрат на услуги по его сопровождению, то затраты на эти 
услуги учитываются по строке 504; если стоимость услуг оценивается в 
договоре отдельно от стоимости программных средств, то стоимость ус-
луг учитывается по строке 508.  В этой группе не учитываются консуль-
тации по программному обеспечению, связанные с техническими средст-
вами: 

консультационные услуги по информационному обеспечению и об-
работке данных;  

услуги по подготовке и вводу данных, связанные с вопросами орга-
низации информационного обеспечения (системами сбора информации, 
входными и выходными формами, нормативно-техническим и правовым 
обеспечением), формирования систем описания данных (словарей и клас-
сификаторов), выработки рекомендаций по структуре построения баз 
данных и языкам запросов, подготовки и ввода данных, организации за-
грузки данных и использования машинного времени. Эти услуги вклю-
чают также все виды обработки данных, например, полную обработку и 
подготовку отчетов на основе данных, предоставленных клиентом. Сюда 
включаются также все виды подготовки вводимых данных, например, 
перфорирование, запись на ленту, оптическое распознавание и т.п. Услу-
ги могут оказываться непосредственно или через удаленные терминалы, с 
использованием индивидуальной программы клиента или стандартной 
программы, с использованием устройств по обработке данных клиента 
или устройств, принадлежащих другим фирмам или частным лицам; 

услуги по разработке автоматизированных информационных сис-
тем, систем для научных исследований, систем проектирования и управ-
ления на основе компьютерных баз данных, включающие также форми-
рование самих баз данных. В эту группу услуг включается также разра-
ботка диагностических и экспертных систем, систем поддержки принятия 
решения, электронных картотек и прочих; 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронных вы-
числительных машин и используемого совместно с ними периферийного 
оборудования, включающие также наладку и обслуживание локальных 
вычислительных сетей. Если такие услуги являются частью договора на 
поставку вычислительной техники и невозможно отделить стоимость 
техники от стоимости оказанных услуг, то затраты на эти услуги учиты-

ваются по строке 502; если услуги в договоре оцениваются отдельно, то 
они учитываются по строке 508; 

услуги по разработке системных и прикладных программных 
средств по заказу потребителя. Системные программные средства вклю-
чают операционные системы и средства их расширения, программные 
средства управления базами данных, средства создания и преобразования 
программ, программные средства интерфейса и управления коммуника-
циями, программные средства организации вычислительного процесса, 
сервисные программы и программные  средства  обслуживания вычисли-
тельной техники, включая тесты. Прикладные программные средства 
включают прикладные программы для проектирования, управления тех-
ническими средствами и технологическими процессами, решения органи-
зационно-экономических задач, обучения, моделирования и прочих за-
дач, связанных с практической деятельностью; 

электронные информационно-справочные услуги, включающие 
предоставление информации по сетям передачи данных по заказу потре-
бителя; 

прочие услуги, связанные с информационными и коммуникацион-
ными технологиями, включая аренду вычислительной техники и про-
граммного обеспечения. 

Затраты на оплату услуг провайдеров Интернета и других глобаль-
ных сетей, а также затраты на прокладку и эксплуатацию выделенных 
каналов дальней связи, предназначенных для нужд самой организации, 
по этой строке не учитываются, так как они входят в состав затрат на оп-
лату услуг связи и учитываются по строке 505. 

66. По строке 509 показываются прочие затраты на ИКТ, не учтен-
ные в строках 502-508. В составе прочих затрат учитываются также за-
траты на разработку программных средств собственными силами, кото-
рые включают: 

затраты на оплату труда работников как списочного, так и неспи-
сочного состава, разрабатывающих программные средства, с учетом пре-
мий, стимулирующих и компенсирующих выплат. В затраты на оплату 
труда не включаются премии, выплачиваемые за счет средств специаль-
ного назначения и целевых поступлений, материальная помощь, беспро-
центные ссуды для работников организации, оплата дополнительно пре-
доставляемых по коллективному договору отпусков, надбавки к пенсиям 
и другие виды выплат, не связанные непосредственно с оплатой труда; 

обязательные отчисления по установленным законодательством 
нормам от фонда оплаты труда вышеперечисленных категорий работни-
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ков (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисля-
ются): единый социальный налог (суммы начисленных платежей по пен-
сионному обеспечению, социальному страхованию и обязательному ме-
дицинскому страхованию работников), а также страховые взносы на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний; не учитываются отчисления во вне-
государственные пенсионные фонды, на добровольное медицинское 
страхование и другие виды добровольного страхования работников орга-
низации. 

В состав затрат на разработку программных средств не входят затраты 
на приобретение специального оборудования, необходимого для отладки и 
тестирования разрабатываемых программных средств. Эти затраты учиты-
ваются по строке 502. Не учитываются затраты на закупку операционных 
систем, трансляторов и компиляторов, средств проектирования и разработки 
программного обеспечения, других вспомогательных программных средств, 
необходимых для разработки программного обеспечения собственными си-
лами. Такие затраты учитываются по строке 504. 

Сумма данных строк 502-505, 507-509 равна строке 501 по графе 3. 
 

6. Численность работников организации в отчетном году 

67. В Подразделе 6 учитывается численность работников списочно-
го состава организации (без внешних совместителей) на конец отчетного 
года. Из общей численности выделяются специалисты по ИКТ. По стро-
ке 601 графе 4, учитывается численность работников списочного состава 
(без внешних совместителей) на конец отчетного года. В списочную чис-
ленность работников включаются наёмные работники, работавшие по 
трудовому договору (контракту) и выполнявшие постоянную, временную 
или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственни-
ки организации, получавшие заработную плату в данной организации. В 
списочной численности работников учитываются,  как  фактически рабо-
тавшие, так и отсутствовавшие на работе по каким либо причинам. Ра-
ботники, принятые на работу на неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю, а также принятые на половину ставки (оклада) в соот-
ветствии с трудовым договором, учитываются в списочной численности, 
как целая единица. Не включаются в списочную численность работники, 
выполнявшие работу по совместительству и договорам гражданско-
правового характера. При заполнении строки 601 графы 4 следует руко-
водствоваться Указаниями по заполнению форм федерального статисти-
ческого наблюдения: № П-1, № П-2, № П-3, № П-4 № П-5(м) (в части за-
полнения формы № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и 
движении работников»), утвержденными приказом Росстата от 
28.10.2013 № 428. Из общей численности работников (из строки 601) вы-
деляется численность специалистов по информационным и коммуника-

ционным технологиям по Общероссийскому классификатору занятий 
(ОКЗ) (утвержденного Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 
№ 298): по строке 603 - разработчики и аналитики компьютерных систем 
(код ОКЗ 2131); по строке 604 – программисты (код ОКЗ 2132); по строке 
605 - специалисты по компьютерам, не вошедшие в другие группы (код 
ОКЗ 2139); по строке 606 - инженеры-электроники, инженеры по связи и 
приборостроению (код ОКЗ 2144); по строке 607 - техники-электроники и 
техники по телекоммуникациям (код ОКЗ 3114); по строке 608 - техники 
и операторы по обслуживанию ЭВМ (код ОКЗ 3121); по строке 609 - тех-
ники и операторы по обслуживанию компьютерных устройств (код ОКЗ 
3122); по строке 610 - техники и операторы по обслуживанию промыш-
ленных роботов (код ОКЗ 3123); по строке 611 - техники и операторы 
аппаратуры для радио-, телевидения и телесвязи (код ОКЗ 3132). Данные 
по строке 602 равны сумме данных строк 603-611 по графе 4.  

68. В строках 612-615 (из строки 601 графы 4) учитываются работ-
ники списочного состава, использующие в среднем не реже 1 раза в не-
делю, персональные компьютеры (строка 612), Интернет (строка 613), 
Экстранет, Интранет, другие глобальные информационные сети (строка 
614), портативные устройства, обеспечивающие доступ к Интернет по 
мобильной связи (включают: мобильные телефоны, смартфоны, комму-
никаторы, GSM/GPRS/UMTS/CDMA/3G модемы), предоставленные ор-
ганизацией (строка 615).  
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7. Потребность организации в специалистах по информационным и  коммуникационным технологиям в отчетном году  
69. В Подразделе 7 (стр.701-703) приводятся показатели, характе-

ризующие потребность организации в специалистах по ИКТ и их обуче-
ние. В случае положительного ответа на поставленный вопрос в соответ-
ствующей графе проставляется код 1, в противном случае в этой графе 
проставляется код 2.  

Рассматривается категория работников, деятельность которых свя-
зана с использованием ИКТ - специалисты по ИКТ. К специалистам по 
ИКТ относятся работники специальностей, перечисленных в строках 603-
611 формы. В строке 701  графе 3 проставляют код 1 организации, 
имевшие в отчетном году потребность в специалистах по ИКТ, в случае 
отсутствия потребности в этой строке указывается код 2. В строке 702 

графе 3 проставляют код 1 организации, проводившей в отчетном году 
дополнительное обучение сотрудников, связанное с использованием и 
обслуживанием компьютеров, компьютерных сетей, программных 
средств, баз данных и т.п. В этих строках учитываются все формы обуче-
ния вне зависимости от того, кто их проводил (специалисты организации 
или привлеченные специалисты), где они проходили и доли учебного 
плана, приходившегося на ИКТ-обучение. В строке 703 графе 3 простав-
ляют код 1 организации, привлекавшие в отчетном году специалистов по 
ИКТ со стороны для разработки программного обеспечения, создания 
компьютерных сетей, баз данных, сетей связи, интеграции сетей, уста-
новки оборудования.  
 

 

РАЗДЕЛ II. Сведения о деятельности организаций, производящих вычислительную технику, программное обеспечение  
и оказывающих услуги в области информационных и коммуникационных технологий 

70. Раздел II заполняют только те организации, для которых ос-
новным является один из видов экономической деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД ред. 1.1.): Производство офисного оборудования 
и вычислительной техники (код ОКВЭД 30); Производство изолирован-
ных проводов и кабелей (код ОКВЭД 31.3), Производство электро- и ра-
диоэлементов, электровакуумных приборов (код ОКВЭД 32.1); Произ-
водство телевизионной и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры 
электросвязи (32.2); Производство аппаратуры для приема, записи и вос-
произведения звука и  изображения (код ОКВЭД 32.3); Производство 
приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навига-
ции, управления и прочих целей (код ОКВЭД 33.2); Производство прибо-

ров контроля и регулирования технологических процессов (код ОКВЭД 
33.3); Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носите-
лями информации (с записями и без записей) (код ОКВЭД 51.43.2); Оп-
товая торговля компьютерами, периферийными устройствами и про-
граммным обеспечением (код ОКВЭД 51.84); Оптовая торговля прочими 
электронными деталями (частями) и оборудованием (код ОКВЭД 51.86); 
Оптовая торговля производственным электрическим оборудованием, 
машинами, аппаратурой и материалами (код ОКВЭД 51.87.5); Деятель-
ность в области электросвязи (код ОКВЭД 64.2); Аренда офисных машин 
и оборудования, включая вычислительную технику (код ОКВЭД 71.33); 
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий (код ОКВЭД 72). 
 

8. Отгружено (продано) товаров (работ, услуг) в отчетном году 

71. В подразделе 8 указывается объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и услуг, связанных с ИКТ (без 
НДС, акцизов и других аналогичных платежей) за отчетный год юриди-
ческим лицам или населению. 

72. По строке 801 организацией показывается общий объем отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг, связанных с ИКТ (включая 
«облачные» вычисления), если они являются результатом конкретных 
видов экономической деятельности. По этой строке не отражаются услу-
ги по продаже товаров несобственного производства, связанных с ИКТ. В 
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строках 802-812 общий объем отгруженных товаров и услуг собственно-
го производства, связанных с ИКТ, распределяется по видам товаров и 
услуг. По строке 802 показывается объем отгруженного информационно 
коммуникационного оборудования. К ИКТ-оборудованию  относится 
продукция с кодами Общероссийского классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД): 30 «Офисное оборудование и 
вычислительная техника»; 31.3 «Провода и кабели изолированные»; 32 
«Компоненты электронные; аппаратура для радио, телевидения и связи»; 
33.2 «Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, на-
вигации, управления и прочих целей»; 33.3 «Приборы контроля и регули-
рования технологических процессов». Стоимость услуг по установке, на-
ладке, подключению и обслуживанию технических средств учитывается 
в строке 802 только в том случае, если они являются составной частью 
договора на отгрузку технических средств и невозможно разделить стои-
мость техники и стоимость соответствующих услуг. Стоимость отгру-
женного системного программного обеспечения, поставляемого вместе с 
техническими средствами, показывается по этой же строке, если такая 
поставка является составной частью договора на отгрузку технических 
средств, и в рамках этого договора невозможно разделить стоимость тех-
нических и программных средств. Из строки 802 по строке 803 выделя-
ется объем отгруженных компьютеров и периферийного оборудования 
(код 30.02 ОКПД). По строке 804 отражается объем отгрузки готовых 
программных средств всех типов собственного производства, разрабо-
танных без предварительного заказа потребителя и отгруженных без 
предварительной адаптации по требованию заказчика (код ОКПД 
72.21.1). Стоимость услуг по адаптации и сопровождению отгруженных 
программных средств, а также по обучению будущих пользователей учи-
тывают в этой строке лишь в том случае, если оказание таких услуг явля-
ется составной частью договора на поставку программного обеспечения, 
и в рамках указанного договора невозможно разделить собственно стои-
мость программных средств и соответствующих услуг. Отгрузка готовых 
программных средств может быть оформлена любым способом: прода-
жей лицензии на право использования программного средства, оформле-
нием договора в явном виде с покупателем программного обеспечения, 
неявным договором, в соответствии с которым осуществлена оплата ко-
пии программного средства на электронном носителе или копии, пере-
данной по электронным сетям, и т.д. По строке 805 показывается объем 
отгруженной продукции с кодом ОКПД 72.21.20.110 «Базы данных и ин-
формационно-справочные системы». По строке 806 отражается объем 

оказанных услуг, связанных с ИКТ. Данные строки 806 равны сумме 
строк 807-813. Услуги, отражаемые в строках 807-812, определяются в 
соответствии с ОКПД: 64.2 «Услуги электросвязи» (стр. 807); 72.22 «Ус-
луги по разработке и сопровождению заказного программного обеспече-
ния, консультации и прочие услуги, связанные с использованием вычис-
лительной техники» (стр. 808); 72.30 «Услуги по обработке данных» 
(стр. 809); 72.4 «Услуги, связанные с созданием и использованием баз 
данных и информационных ресурсов» (стр.810);  72.5 «Услуги по техни-
ческому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной 
техники» (стр. 811);  72.10 – услуги, связанные с использованием аппа-
ратных средств вычислительной техники (стр. 812). По строке 813 учи-
тываются услуги кода ОКПД 72.60 и прочие ИКТ-услуги (услуги по ли-
зингу или аренде ИКТ оборудования,  ремонту коммуникационного обо-
рудования, инженерно-техническому проектированию объектов связи, 
телевидения и радиовещания и др.). 

73. В строке 814 показывается стоимость проданных товаров, свя-
занных с ИКТ, приобретенных на стороне для перепродажи. Данные 
строки 814 равны сумме строк 815-817. По строке 814 показывается 
стоимость проданных готовых технических средств. При этом  стоимость 
сопутствующих оказанных услуг по установке, наладке, подключению и 
обслуживанию технических средств учитывается в этой строке только в 
том случае, если они являются составной частью договора на продажу 
технических средств и невозможно разделить стоимость техники и стои-
мость соответствующих услуг. Стоимость проданного системного про-
граммного обеспечения, поставляемого вместе с техническими средства-
ми, показывают также по этой строке, если такая поставка является со-
ставной частью договора на продажу технических средств и в рамках 
этого договора невозможно разделить стоимость технических и про-
граммных средств. По строке 815 показывается стоимость проданного 
оборудования для ИКТ (его состав в соответствии с ОКПД определен 
выше в пояснениях по строке 802). При этом стоимость сопутствующих 
оказанных услуг по установке, наладке, подключению и обслуживанию 
технических средств учитывается в этой строке только в том случае, если 
они являются составной частью договора на продажу технических 
средств и невозможно разделить стоимость техники и стоимость соответ-
ствующих услуг. Стоимость проданного системного программного обес-
печения, поставляемого вместе с техническими средствами, показывают 
также по этой строке, если такая поставка является составной частью до-
говора на продажу технических средств и в рамках этого договора невоз-
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можно разделить стоимость технических и программных средств. По 
строке 816 показывается стоимость проданных готовых программных 
средств, приобретенных на стороне, поставленных без адаптации по тре-
бованию заказчика. Стоимость услуг по адаптации и сопровождению 
проданных программных средств, а также по обучению будущих пользо-
вателей, показывают по данной строке лишь в том случае, если оказание 
этих услуг является составной частью договора на поставку программно-
го обеспечения, и в рамках этого договора невозможно разделить собст-
венно стоимость программных средств и соответствующих услуг. По 

строке 817 показывается стоимость проданных баз данных, приобретен-
ных на стороне. Состав этой группы продукции определяется в соответ-
ствии с ОКПД – код 72.21.20.110 «Базы данных и информационно-
справочные системы». 

Основания для продажи программных средств, приобретенных на 
стороне, могут быть любыми: дилерское или дистрибьюторское соглаше-
ние или любой другой договор на распространение программного обес-
печения с разработчиком или иным правообладателем, приобретение ав-
торских прав на данное программное средство или базу данных и т.п.  

 
9. Затраты, произведенные организацией в отчетном году 

74. В Подразделе 9 (стр.901, 902) организацией приводятся дан-
ные о произведенных затратах в отчетном году. Подраздел 9 заполняют 
только организации, заполнившие хотя бы одну из строк 801, 814 
графы 3. 

75. По строке 901 гр.3 приводятся данные о затратах на произ-
водство и реализацию товаров, работ, услуг (в т.ч. в сфере «облачных» 
вычислений) за отчетный год (в соответствии с планом счетов бухгалтер-
ского учета они отражаются по дебету счетов затрат на производство). 
Организации оптовой торговли приводят данные об издержках обраще-
ния. Организации, финансируемые из средств бюджета, при заполнении 
строки 901 должны дополнительно руководствоваться инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 
бюджете, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. 
N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов ме-
стного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению". 

76. По строке 902 гр.3 организации отражают текущие затраты  
на  научные исследования и разработки, выполненные как собственными 
силами так и по договорам со сторонними организациями в области ИКТ.  

Текущие затраты, осуществляемые в основном за счет себестои-
мости продукции (работ, услуг), включают в себя оплату труда работни-
ков, занятых исследованиями и  разработками, отчисления на социальные 
нужды, а также другие расходы, не относящиеся к капитальным затратам, 
такие как затраты на приобретение сырья, материалов, оборудования и 
пр.  

Под исследованиями и разработками понимается творческая дея-
тельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличе-
ния суммы научных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, 
а также поиска новых областей применения этих знаний. Критерием, по-
зволяющим отличить исследования и разработки от сопутствующих им 
видов деятельности, является наличие в исследованиях и разработках 
значительного элемента новизны. По строке 902, в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности (ОК-
ВЭД) деятельность, классифицируемая как научные исследования и раз-
работки, включает:  

фундаментальные научные исследования* – экспериментальная 
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых зна-
ний об основных закономерностях строения, функционирования и разви-
тия человека, общества, окружающей природной среды; 

прикладные научные исследования* – исследования, направлен-
ные преимущественно на применение новых знаний для достижения 
практических целей и решения конкретных задач; 

экспериментальные разработки* – деятельность, основанная на 
знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований 
или на основе практического опыта, и направленная на сохранение жизни 
и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, 
устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствова-
ние. 

В научные исследования и разработки не  включаются следующие 
виды деятельности: образование и подготовка кадров; научно-
технические услуги, в том числе исследование конъюнктуры рынка;  сбор 
и обработка  данных общего назначения (если это не относится к кон-
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кретным исследовательским работам), испытания и анализы в научных 
областях, предпроектные работы,  специализированные медицинские ус-
луги; адаптация, поддержка и сопровождение существующего программ-
ного обеспечения; производственная  деятельность по внедрению ново-
введений; управление и другая вспомогательная деятельность (государ-
ственное управление научными исследованиями и разработками, их   фи-
нансирование и т.п.). 

77. В Справке 12 по строке 903  организации отражают затраты 
на научные исследования и разработки в  соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвер-
жденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (зарегистри-
рован Минюстом России 11.12.2002 № 4022) и затраты на научные ис-
следования и разработки, признанные нематериальными активами.  

78. Для контроля правильности заполнения формы необходимо 
учесть подсказ для арифметического и логического контроля по графам и 
строкам: 

 

Раздел I. 

Подраздел 1 стр.101-112 должны быть оценены одним из кодов «1» или «2» (т.е. стр.101-112 гр.3 = «1» или «2»); 
если стр. 104 гр. 3 = 1, то стр. 103 гр.3 = 1; 
стр. 113 гр. = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 103, 106 - 110 гр.3 = 1 
если стр. 114 гр. 3 = 1, то стр. 113 гр. 3 = 1; 
стр. 115 гр. = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 106, 107, 109 гр.3 = 1 

Справка 1 стр. 116 >= стр. 117 
Подраздел 2 стр.201-203 гр.3,4 заполняют организации, относящиеся к следующим разделам по ОКВЭД: C, D, E, F, G, H, I, K; 

стр. 201-202 гр. 3 = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 106, 107, 109, 110 гр.3 = 1 и при стр. 116 > 0 справки 1; 
стр. 201-202 гр. 4 = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 106, 107, 109, 110 гр.3 = 1; 
стр. 203 гр.3 = «1» или «2», или «3», или «4», или «5», или «6», при хотя бы одной из стр. 106, 107, 109, 110 гр.3 = 1  
и при стр. 116 > 0 справки 1; 
стр. 203 гр.4 = «1» или «2», или «3», или «4», или «5», или «6», при хотя бы одной из стр. 106, 107, 109, 110 гр.3 = 1 
если хотя бы одна из стр. 201, 202 гр. 3 = 1, то  стр. 203 гр.3 = «1» или «2», или «3», или «4», или «5» 
если хотя бы одна из стр. 201, 202 гр. 4 = 1, то  стр. 203 гр.4 = «1» или «2», или «3», или «4», или «5» 

Справка 2 стр. 204 – 210 гр.3 = «1» или «2», при стр. 110 гр.3 = 1 у организаций, относящихся к следующим разделам по ОКВЭД: C, D, E, 
F, G, H, I, K 

Подраздел 3 стр. 301-305 гр.3 заполняются при стр. 101 гр. 3 = 1; 
стр. 301 гр.3 > = стр. 302 гр.3; стр. 301 гр.3 > = стр. 303 гр.3; стр. стр. 301 гр. 3 > = стр. 305 гр.3;  
стр. 303 стр. 3>= стр. 304 гр.3; 
если стр. 303 гр.3 > 0, то хотя бы одна из стр. 106-109 гр. 3 = 1; 
если стр. 304 гр.3 > 0, то стр. 106 гр. 3= 1 

Справка 4 если стр. 106 гр.3 = 2, то стр. 307-309 не заполняются; 
если стр. 106 гр.3 = 1, то стр. 307 гр.3 должна быть заполнена одним из значений (кодов) 1,2,3,4,5,6; 
если стр. 106 гр.3 = 1, то хотя бы одна из строк 308, 309 должна быть заполнена одним из значений (кодов) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, при 
стр. 307 гр.3 = «1» или «2», или «3», или «4», или «5», или «6» 

Справка 5 стр. 310-326 гр.3 = «1» или «2», при стр. 101 и /или 102 гр.3 = 1 
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Справка 6 стр. 327-337 гр.3 = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 101, 102, 106-109 гр.3 = 1 
Подраздел 4 стр. 401 - 432 гр.3 = «1» или «2», при стр. 106 гр.3 = 1; 

стр. 433 гр.3 = «1» или «2», или «3», или «4», при хотя бы одной из стр. 419 – 432 гр. 3 = 1 
Справка 7 стр.434, 435 гр.3,4 заполняют организации, у которых хотя бы одна из стр. 103, 106-110 гр.3 = 1; 

стр. 434 гр. 3, 4 >= стр. 435 гр. 3, 4 
Подраздел 5 стр. 501 гр.3 = сумме стр. 502-505,507-509 гр.3; 

стр. 505 гр.3 > = стр. 506 гр.3 
Подраздел 6 стр. 601 гр.4 > = стр. 602 гр.4;  

стр. 602 гр.4  = сумме стр. 603-611 гр.4; 
каждая из стр. 612 – 615 гр.4 <= стр. 601 гр.4  

Подраздел 7 стр. 701 – 703 гр.3 = «1» или «2» 

Раздел II. 

Подраздел 8 стр. 801 – 817 гр. 3 заполняют организации, относящиеся или входящие в коды по ОКВЭД: 30, 31.3, 32.1, 32.2, 32.3, 33.2, 33.3, 
51.43.2, 51.84, 51.86, 51.87.5, 64.2, 71.33, 72;  
стр. 801 гр.3 < = стр. 117; 
стр. 802 гр.3 >= стр. 803гр.3; 
стр. 806 гр. 3 = сумме стр. 807-813 гр.3; 
стр. 814 гр.3 = сумме стр. 815-817 гр.3 

Подраздел 9 стр. 901 – 902 гр. 3 заполняют организации, относящиеся или входящие в коды по ОКВЭД: 30, 31.3, 32.1, 32.2, 32.3, 33.2, 33.3, 
51.43.2, 51.84, 51.86, 51.87.5, 64.2, 71.33, 72, у которых хотя бы одна из стр.801, 814 гр.3 > 0; 
стр.901 гр.3 > =стр.902 гр.3. 

Справка 8 стр.903 гр.3 заполняют организации, относящиеся или входящие в коды ОКВЭД: 30, 31.3, 32.1, 32.2, 32.3, 33.2, 33.3, 51.43.2, 
51.84, 51.86, 51.87.5, 64.2, 71.33, 72 •  

 
______________________________ 
*Понятия только для целей заполнения  формы. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-

чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-

рядка представления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

за 20___  г.  

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-технология 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), ведущие разработку 
и использующие передовые производственные технологии, осуществляющие экономи-
ческую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производ-
ств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды; технического обслужи-
вания и ремонта автотранспортных средств; ремонта бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования; деятельности в области электросвязи; деятельности, связанной с ис-
пользованием вычислительной техники и информационных  технологий; научных ис-
следований и разработок; деятельности в области архитектуры, инженерно-техничес-
кого проектирования в промышленности и строительстве (в части деятельности конст-
рукторских и проектных  организаций); технических испытаний, исследований и серти-
фикации (в части деятельности испытательных  лабораторий и станций); высшего про-
фессионального  образования; деятельности информационных агентств (в части дея-
тельности бюро научно-технической информации). 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

20 января  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
от 24.09.2014  № 580 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

 
Годовая 

 
 

Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0604016    
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РАЗДЕЛ 1. Сведения  о  разработке  передовых  производственных  технологий в отчетном году 
 

Код 
строки 

Код группы 
технологий*) 

Область назначения 
по ОКВЭД 

Код степени новизны 
(новая для России - 01, принципиально 

новая - 02) 

Использование запатентованных изо-
бретений при разработке технологии 
(использовались – 03, не использова-

лись - 04) 

Номер регистрации государст-
венного контракта**) 

1 2 3 4 5 6 
101      

      
      
      
      
      
      

______________ 
*)  Используются коды, перечисленные в Указаниях (Приложение № 1). 
**) Указывается номер регистрации государственного контракта, если технология разработана при выполнении работ по государственному контракту для федеральных 
государственных нужд. 

 

Справка 1. Число передовых производственных технологий в стадии разработки 
   Число передовых производственных технологий, находящихся в стадии разработки – всего (111) _______________ единиц 
   Код по ОКЕИ: единица - 642  

 
РАЗДЕЛ 2. Сведения  об  использовании  передовых  производственных  технологий 

Код по ОКЕИ: единица - 642 
Из гр. 4 – используемые 

технологии 
(сумма граф 9, 10, 11 равна гр. 4) 

в том числе по периодам на-
чала внедрения, единиц 

приобретенные 

 № 
стро-
ки 

Код 
группы 
техно-
логий*) 

Исполь-
зуемые 
техно-
логии – 
всего  

(сумма 
гр. 5-8) 

до 1 
года 

от 1 
до 3 
лет 

от 4 
до 5 
лет 

6 и 
более 
лет 

разрабо-
танные в 
отчиты-
вающейся 
организа-

ции 

в России за рубе-
жом 

Число запатенто-
ванных изобрете-
ний в используе-
мых технологиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего (сумма строк 202, 206, 217, 220, 223, 
232, 235) 201 9.99 

         

Проектирование и инжиниринг 
(сумма строк 203-205) 202 1.00 

         

203 1.01          
204 1.02          

 

205 1.03          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Производство, обработка и сборка  
(сумма строк 207-216) 206 2.00 

         

207 2.01          
208 2.02          
209 2.03          
210 2.04          
211 2.05          
212 2.06          
213 2.07          
214 2.08          
215 2.09          

 

216 2.10          
Автоматизированная транспортировка мате-
риалов и деталей, а также осуществление авто-
матизированных погрузочно-разгрузочных опе-
раций 
(сумма строк 218-219) 217 3.00  

         

218 3.01           
219 3.02          

Аппаратура автоматизированного наблюдения 
и/или контроля  
(сумма строк 221-222) 220 4.00  

        

221 4.01           
222 4.02          

Связь и управление (сумма строк 224-231) 223 5.00          
224 5.01          
225 5.02          
226 5.03          
227 5.04          
228 5.05          
229 5.06          
230 5.07          

 

231 5.08          
Производственная информационная система 
(сумма строк 233-234) 232 6.00  

        

233 6.01           
234 6.02          

Интегрированное управление и контроль (сум-
ма строк 236-238) 235 7.00  

        

236 7.01          
237 7.02          

 

238 7.03          
 
*) Используются  коды, перечисленные в Указаниях (Приложение № 1). 
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Справка 2. Разработка и использование нанотехнологий. 

Число разработанных нанотехнологий – всего (239) ______________ единиц  
Число используемых нанотехнологий – всего (240) ___________ единиц 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица)  

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-
технология «Сведения о разработке и использовании передовых 
производственных технологий» предоставляют юридические лица, 
кроме субъектов малого предпринимательства, ведущие разработку 
и использующие передовые производственные технологии, осуще-
ствляющие экономическую деятельность в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности 
(ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.)) в сфере добычи полезных 
ископаемых (Раздел С); обрабатывающих производств (Раздел D); 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды (Раздел 
Е); технического обслуживания и ремонта автотранспортных 
средств  (код 50.2); ремонта бытовых изделий и предметов личного 
пользования (код 52.7); деятельности  в области электросвязи (код 
64.2); деятельности, связанной с использованием   вычислительной 
техники и информационных  технологий (код 72); научных  иссле-
дований и разработок (код 73); деятельности в области архитекту-
ры, инженерно-технического проектирования в промышленности и 
строительстве (в части деятельности конструкторских и проектных  
организаций) (код 74.20.1); технических испытаний, исследований 
и сертификации (в части деятельности испытательных  лаборато-
рий и станций) (код 74.3); высшего профессионального  образова-
ния (код 80.3); деятельности информационных агентств (в части 
деятельности бюро научно-технической информации) (код 92.40). 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предос-
тавляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего на-
хождения. Форму федерального статистического наблюдения пре-
доставляют также филиалы, представительства и подразделения 
действующих на территории Российской Федерации иностранных 
организаций, в порядке установленном для юридических лиц. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний1 форма заполняется как по каждому обособленному подразде-
                                                 

1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 

наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-

лению, так и по юридическому лицу без этих обособленных под-
разделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответст-
вующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его 
обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту факти-
ческого осуществления ими деятельности. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное про-
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по фор-
ме федерального статистического наблюдения. Только после выне-
сения определения арбитражного суда о завершении в отношении 
организации конкурсного производства и внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 
ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)») организация-должник считается ликви-
дированной и освобождается от предоставления сведений по ука-
занной форме. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

3. В адресной части формы указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а 
затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содер-
жащей сведения по обособленному подразделению юридического 
                                                                                                                      
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 
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лица, указывается наименование обособленного подразделения и 
юридического лица, к которому оно относится.   

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом.    

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в гра-
фе 2 код Общероссийского классификатора предприятий и органи-
заций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОК-
ПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальны-
ми органами Росстата.   

В случае делегирования полномочий по предоставлению ста-
тистической отчетности от имени  юридического лица обособлен-
ному подразделению, обособленным подразделением в кодовой 
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифи-
кационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего 
статуса филиала), который устанавливается территориальным ор-
ганом Росстата по месту расположения обособленного подразделе-
ния. 

4. В форме № 1-технология наблюдение ведется за передовы-
ми производственными технологиями по основным группам, пере-
чень которых и их состав приведены в Приложении № 1 к настоя-
щим Указаниям.  

5. Под передовыми производственными технологиями*  по-
нимаются технологии и технологические процессы (включая необ-
ходимое для их реализации оборудование), управляемые с помо-
щью компьютера или основанные на микроэлектронике и исполь-
зуемые при проектировании, производстве или обработке продук-
ции (товаров и услуг) (в соответствии с международными рекомен-
дациями в области статистического измерения науки, технологий и 
инноваций, Руководство Фраскати 1993, Москва, 1995). 

Типичные применения включают автоматизированное конст-
руирование и проектирование, гибкие производственные центры, 
роботы, автоматически управляемые транспортные средства, сис-
темы автоматизированного хранения и поиска. Все они могут быть 
соединены системами связи (локальными заводскими сетями) в 
единую гибкую производственную систему, а в конечном счете в 
единое автоматизированное предприятие или интегрированную 
компьютерную производственную систему.    

Единицей статистического учета в форме является передовая 
производственная технология, которая объединяет однородный на-
бор технических приемов (серии манипуляций или комплекса опе-
раций), предназначенных для выполнения одной или нескольких 
производственных функций. Согласно определению, передовая 
производственная технология включает необходимое для ее реали-
зации оборудование. Это означает, что учитываться должны не все 
машины и оборудование, которые используются на предприятии, а 
только та их часть, которая непосредственно используется при реа-
лизации данной технологии (технологического процесса). При этом 
если одна технология требует для реализации комплекса оборудо-
вания, то весь комплекс учитывается один раз в составе одной тех-
нологии (технологического процесса). 

Например, если две и более машины (робота) для автоматизи-
рованной обработки материалов управляются компьютером и вы-
полняют законченный набор операций, составляющих единый тех-
нологический процесс, они будут учитываться как одна техноло-
гия. Межфирменная компьютерная сеть, связывающая предприятие 
с субподрядчиками, поставщиками или потребителями, будет рас-
сматриваться как одна технология, и учитывать совокупность толь-
ко тех машин (компьютеров), которые являются частью этой сети. 
Аналогично локальная компьютерная сеть предприятия, как техно-
логия связи и управления, будет учитывать только ту часть обору-
дования, которая включена в единую систему обмена информацией 
между различными структурными подразделениями предприятия. 

При этом, один комплект оборудования может быть использо-
ван для разработки нескольких технологий, отличающихся пара-
метрами технологического процесса или позволяющих получить 
изделия (товары) с разными характеристиками. Например, если на 
одной установке с автоматизированным управлением технологиче-
ского процесса разрабатываются несколько технологий примени-
тельно к различным материалам и полуфабрикатам, отличающихся 
технологическими параметрами процесса и результатами, то они 
учитываются как разные технологии. 

При учете технологий также важно помнить, что в настоящем 
обследовании разработка технологии включает подготовку и ут-
верждение проектно-сметной документации, оформление эскизной, 
технической и рабочей документации, изготовление необходимого 
оборудования, подготовку и проведение испытаний, выпуск опыт-
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ного образца (партии) и их приемку в установленном порядке. Тех-
нология считается разработанной, и сведения о ней включаются в 
отчет только при успешном завершении приемочных испытаний и 
наличии полного комплекта технической документации. Для изде-
лий всех отраслей промышленности необходимым условием также 
считается присвоение документации литеры «О», или «О1», или 
«О2» (в соответствии с ГОСТами 2.103-68 (2002) и Р 15.201-2000). 
Если технология разработана в рамках заказа (контракта), в том 
числе привлеченного на конкурсной основе, обязательным являет-
ся также наличие акта ее приемки в отчетном году. Если условия 
контракта предполагают разработку технологии, но не предусмат-
ривают присвоение выпускаемой технологической документации 
литеры, то достаточным условием включения в отчет сведений о 
такой разработанной технологии в дополнение к полному комплек-
ту технической документации является наличие акта ее приемки в 
отчетном году. 

Если технология разработана для внутреннего использования 
или применительно к существующему оборудованию, достаточным 
условием включения в отчет является наличие полного комплекта 

технической документации и успешное завершение приемочных 
испытаний, подтвержденное соответствующими актами.  

Под использованием передовой производственной техноло-
гии*  следует понимать ее внедрение и производственную эксплуа-
тацию. Технология считается используемой лишь при производст-
венной эксплуатации, результатом которой является выпуск това-
ров, выполнение работ или оказание услуг) (в соответствии с меж-
дународными рекомендациями в области статистического измере-
ния науки, технологий и инноваций, Руководство Фраскати 1993, 
Москва, 1995). 

6. В отчете приводятся сведения о разработанных и исполь-
зуемых передовых производственных технологиях на основании 
технической, патентно-лицензионной и другой документации, 
имеющейся в распоряжении организации. В случае приобретения 
нескольких однотипных технологий в отчете должна быть указана 
одна технология. 

7. При заполнении разделов 1 и 2 следует иметь в виду, что 
разработка и использование нанотехнологий могут осуществляться 
как в каждой из перечисленных в Приложении № 1 групп передо-
вых производственных технологий (коды 1.01-7.03), так и быть 
реализованы самостоятельно. 

 
II. Заполнение показателей формы № 1-технология 

РАЗДЕЛ 1.  Сведения о разработке передовых производственных технологий в отчетном году 
8. В Разделе 1 приводятся общие сведения о характеристике 

разработанных передовых производственных технологий и их ко-
личестве. С целью исключения случаев двойного счета, сведения о 
разработке технологий представляются только головными органи-
зациями – разработчиками технологии. 

9. В данном разделе указываются характеристики каждой раз-
работанной в отчетном году передовой производственной техноло-
гии без указания ее конкретного наименования. 

10. В графе 2 Раздела 1 приводится код группы передовой 
производственной технологии в соответствии с перечнем, пред-
ставленным в Приложении № 1 настоящих Указаний. 

11. В графе 3 указывается область назначения разработанной 
технологии, т.е. проставляется код вида экономической деятельно-
сти по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.)) с точностью 

на уровне трех или более знаков. При определении кода необходи-
мо исходить из того, для развития каких видов экономической дея-
тельности разработана технология. Дополнительным ориентиром 
может служить принадлежность к определенному виду экономиче-
ской деятельности организации, для которой технология была раз-
работана или сфера применения последней. 

12. В графе 4 проставляются коды степени новизны для разра-
ботанной технологии. 

Новыми технологиями для России* (код 01) считаются тех-
нологии, не имеющие отечественных аналогов.  

Принципиально новыми* (код 02) признаются технологии, не 
имеющие отечественных и зарубежных аналогов, разработанные 
впервые и обладающие качественно новыми характеристиками, от-
вечающими требованиям современного уровня или превосходящи-
ми его. 
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13. В графе 5 необходимо проставить код использования запа-

тентованных изобретений для разработки каждой из перечислен-
ных передовых производственных технологий. Если для разработ-
ки передовой производственной технологии были использованы 
одно или несколько изобретений, на которые получены охранные 
документы (патенты), то в графе 5 проставляется код 03; если тех-
нология была разработана без использования запатентованных 
изобретений, то проставляется код 04. 

Изобретением, согласно п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, считается техническое решение в любой 
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, вещест-
ву, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или живот-
ных) или способу (процессу осуществления действий над матери-
альным объектом с помощью материальных средств). 

Патент на изобретение – охранный документ, удостоверяю-
щий приоритет, авторство и исключительное право на использова-
ние изобретения в течение срока действия патента (в соответствии 
со ст. 1354, 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

14. В графе 6 организации, выполнявшие работы по государ-
ственному контракту для федеральных государственных нужд, ука-
зывают номер регистрации государственного контракта. 

15. В Справке 1. Число передовых производственных тех-
нологий в стадии разработки по строке 111 указывается число 
передовых производственных технологий, находящихся в стадии 
разработки. К данной группе технологий относятся текущие разра-
ботки, не подтвержденные приемочными испытаниями и не имею-
щие полного комплекта технической документации, описывающе-
го разработанную технологию. 

 
РАЗДЕЛ 2.  Сведения об использовании передовых производственных технологий 

16. В Разделе 2 приводятся сведения об использовании в от-
четном году в организациях передовых производственных техно-
логий по перечню, в соответствии с Приложением № 1 настоящих 
Указаний. 

17. В графе 3 приведены коды группы передовой производст-
венной технологии, в соответствии с Приложением № 1 настоящих 
Указаний. 

18. В графе 4 указывается число используемых в организации 
передовых производственных технологий – всего (стр. 201), всего 
по группе (стр. 202, 206, 217, 220, 223, 232, 235). 

19. В графах 5-8 по строкам с 201 по 238 используемые пере-
довые производственные технологии (графа 4) распределяются по 
периодам их внедрения: в графе 5 – до 1 года; в графе 6 – от 1 до 3 
лет; в графе 7 – от 4 до 5 лет; в графе 8 – 6 и более лет. 

Например, для отчета за 2014 г. периодом начала внедрения 
для заполнения граф 5-8 являются следующие годы: 

 
Используемые технологии в том числе по периодам начала внедрения, единиц 

до 1 года от 1 до 3 лет от 4 до 5 лет 6 и более лет 

5 6 7 8 

2014  г.  2013-2011 гг. 2010-2009 гг.  2008 г. и ранее 
 

20. В графе 9 выделяется число используемых передовых про-
изводственных технологий, разработанных в отчитывающейся ор-
ганизации. Создание или усовершенствование в организации ло-
кальной компьютерной сети не считается технологией, разработан-

ной в отчитывающейся организации, и не включается по графе 9, 
т.е. должно быть включено по графе 10 или графе 11. 

21. В графах 10 и 11 указывается число технологий, приобре-
тенных, соответственно, в России или за рубежом. При этом следу-
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ет принимать во внимание, что территориальная принадлежность 
технологии фиксируется по стране-разработчику и поставщику 
оборудования, необходимого для ее реализации. Если технология 
разработана за рубежом, продана российскому предприятию, а за-
тем перепродана другому предприятию, то она учитывается как 
приобретенная за рубежом. Исключение составляют случаи, когда 
приобретенная за рубежом технология значительно модифициро-
вана (усовершенствована) в России и продана предприятию как от-
личная от оригинальной. Аналогично, если оборудование, необхо-
димое для реализации технологии, приобретено у зарубежного 
производителя, а его наладка осуществляется работниками пред-
приятия или привлеченными отечественными специалистами, то 
технология считается приобретенной за рубежом. 

22. По всем строкам сумма значений по графам с 9 по 11 
должна быть равна числу используемых в организации передовых 
производственных технологий, проставляемому в графе 4. 

23. В графе 12 указывается число запатентованных изобрете-
ний в используемых технологиях. Например, если для реализации 
технологического процесса, являющегося передовой производст-
венной технологией (и имеющего соответствующую документа-
цию), используется какое-либо запатентованное устройство или 
другое техническое решение (изобретение), то в графе 12 простав-
ляется 1.   

24. В Справке 2. Разработка и использование нанотехноло-
гий указывается общее число нанотехнологий, соответственно, 
разработанных (стр. 239) и используемых (стр. 240) в отчитываю-
щейся организации. При этом учитываются как нанотехнологии, 
указанные в составе передовых производственных технологий в 
разделах 1 и 2 настоящей формы, так и прочие нанотехнологии, 
разработанные или используемые в отчитывающейся организации. 
Разработка и использование нанотехнологий рассматриваются в 
соответствии с определениями и критериями, приведенными в п. 5 
настоящих Указаний. По строкам 239 и 240 должны быть отражены 
все сведения о разработке и использовании нанотехнологий. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.2010 № 282 «О национальной нанотехнологи-
ческой сети» и терминологическим словарем ОАО «РОСНАНО»: 

Нанотехнологии** – технологии, направленные на создание и 
практическое использование нанообъектов и наносистем с задан-
ными свойствами и характеристиками. 

Нанотехнологии объединяют совокупность технологических 
методов и приемов, используемых при изучении, проектировании и 
производстве материалов, устройств и систем, включающих целе-
направленный контроль и управление строением, химическим со-
ставом и взаимодействием составляющих их отдельных наномас-
штабных элементов (с размерами порядка 100 нм и меньше как ми-
нимум по одному из измерений), которые приводят к улучшению, 
либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потре-
бительских характеристик и свойств получаемых продуктов. 

Нанообъект* – дискретная часть материи (включая компо-
ненты живых систем) или, наоборот, ее локальное отсутствие (пус-
тоты, поры), размер которой хотя бы в одном измерении находится 
в диапазоне, как правило, 1– 100 нм. 

К нанообъектам могут быть отнесены как объекты, имеющие 
четкие пространственные границы и доступные для прямого на-
блюдения методами электронной и зондовой сканирующей микро-
скопии (наночастицы, нанопластины, нанотрубки, нанопоры), так и 
прочие наноразмерные объекты, размер которых часто определяет-
ся косвенными методами (агрегаты, липосомы, мембраны и т.п.). 

Наносистема* – система (в том числе наноматериалы и нано-
устройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты, 
линейный размер которых хотя бы в одном измерении имеет вели-
чину, составляющую 1 – 100 нм, определяющие основные свойства 
и характеристики этой системы. 

25. Для контроля правильности заполнения формы необходи-
мо учесть подсказ для арифметического контроля по графам и 
строкам:  
                                                 
* * Понятия только для целей заполнения формы. 
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По графам  По строкам 

Раздел 1 

 стр. 101 гр. 4 = код 01 или 02;  
стр. 101 гр. 5 = код 03 или 04. 

Раздел 2 
по строкам 201-236: 
гр. 4 = сумме граф 5, 6, 7, 8; 
гр. 4 = сумме граф 9, 10, 11; 
если гр. 12 > 0, то гр. 4 > 0; 
если гр. 12 > 0, то сумма граф 9, 10, 11 > 0. 

по графам 4-12: 
стр. 201 = сумме строк 202, 206, 217, 220, 223, 232, 235; 
стр. 202 = сумме строк 203-205; 
стр. 206 = сумме строк 207-216; 
стр. 217 = сумме строк 218-219; 
стр. 220 = сумме строк 221‐222; 
стр. 223 = сумме строк 224-231; 
стр. 232 = сумме строк 233-234; 
стр. 235 = сумме строк 236-238. 
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Приложение № 1 

  к форме №1-технология 
Группы передовых производственных технологий 

Коды Наименование Состав 

1.00 Проектирование и инжиниринг  
1.01 Компьютерное проектирование (КП) и/или вы-

полнение инженерно-консультационных услуг 
Использование компьютеров с целью изображения и проектирования составных частей или 
продукции и для анализа и тестирования спроектированной продукции или составных час-
тей.  

1.02 Результаты КП, используемые с целью контроля 
за производственным оборудованием, машинами 
(КПМ) 

Использование результатов КП с целью контроля за оборудованием, машинами, произво-
дящими продукцию или составные части. 

1.03 Цифровое представление результатов КП, ис-
пользуемое в заготовительной (снабженческой) 
деятельности 

Использование результатов КП для подготовки списков продукции, материалов или со-
ставных частей. Включает использование электронных средств, обеспечивающих инфор-
мацией о выпускаемых материалах, сырье, продукции и прочее. 

2.00 Производство, обработка и сборка  
2.01 Отдельное (отдельно стоящее) оборудование (ма-

шины) (ЦУ/КЦУ) 
Единичные машины как с цифровым управлением (ЦУ), так и компьютерным цифровым 
управлением (КЦУ) с обработкой материалов. Машины с ЦУ управляются цифровыми ко-
мандами, прокомпостированными на бумаге или пластиковой ленте, тогда как машины с 
КЦУ с электронным управлением посредством встроенных компьютеров. 

2.02 Гибкие производственные элементы (ГПЭ) или 
системы (ГПС) 

Две и более машины с автоматизированной обработкой материалов, управляемых компью-
терами или с помощью программного управления с обработкой сырья одним или большим 
числом способов и сборкой конечной продукции в один или большее число приемов. 

2.03 Лазеры, применяемые для обработки материалов Лазерные технологии, используемые для сварки, резки, обработки, записи или маркировки. 
2.04 Безлазерные передовые резательные технологии Включают применение водяной струи, плазменной дуги и ультрасонических устройств для 

резки. 
2.05 Безлазерные передовые технологии для сращива-

ния и покраски 
Включают электронные лучи для сварки и/или вакуумная пайка. Глубокое хромирование, 
никелировка и т.д. 

2.06 Безлазерное передовое тепловое оборудование Включает оборудование плазменное; электронное лучевое; обеспечивающее герметичное 
закаливание (металла), вакуумное закаливание с применением азота и высокочастотную 
(индукционную) закалку. 

2.07 Намотка волокна, реактивное литье под давлени-
ем, пултрузия и/или литье 

Под намоткой волокна понимается процесс непрерывного наматывания армирующего во-
локна или армирующей ленты на изготовляемую форму, закрепленную на вращающемся 
цилиндрическом стержне. 
Реактивное литье под давлением представляет собой процесс принудительного нагнетания 
под высоким давлением какой-либо смеси, состоящей из двух или более реакционноспо-
собных жидкостей, в полость литейной формы. В этих условиях в литейной форме химиче-
ская реакция протекает очень быстро, после чего получающийся в результате реакции по-
лимер затвердевает. 
Пултрузия – процесс протягивания непрерывной арматуры сквозь ванну с расплавленным 
полимером и последующим протягиванием через продолговатую красильную ванну с по-
догревом. При перемещении арматуры происходит отверждение продукта. 
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Коды Наименование Состав 
2.08 Простые роботы, выполняющие операции типа 

“взять и положить” 
Простой робот с одной, двумя или тремя степенями свободы, перемещающий изделия с 
места на место посредством, позиционного управления. Управление траекторией переме-
щения рабочего органа робота может осуществляться в незначительной степени или полно-
стью отсутствует. 

2.09 Прочие, более сложные роботы, используемые 
для выполнения точечной или дуговой сварки 

 

2.10 Прочие, более сложные роботы, используемые 
для выполнения монтажных работ, отделки и 
чистовой обработки, а также для других целей 

 

3.00 Автоматизированная транспортировка мате-
риалов и деталей, а также осуществление ав-
томатизированных погрузочно-разгрузочных 
операций 

 

3.01 Автоматизированные системы хранения (склади-
рования) и поиска 

Оборудование с компьютерным или микропроцессорным управлением, предназначенное 
для выполнения автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций, хранения и скла-
дирования материалов, деталей или готовой продукции (изделий). 

3.02 Автоматически управляемые транспортные сред-
ства 

Транспортные средства, оборудованные устройствами автоматического управления (наве-
дения) с заданной программой движения по некоторому пути, вдоль которого расположены 
средства сопряжения с рабочими местами, предназначенными для автоматизированной или 
ручной погрузки и разгрузки материалов, инструментов, деталей или изделий. 

4.00 Аппаратура автоматизированного наблюдения 
и/или контроля 

 

4.01 Аппаратура используемая для осмотра посту-
пающих материалов или осуществления контроля 
в процессе работы 

Состоящая из автоматизированного измерительного преобразователя (датчика) и информа-
ционных видеосистем (систем технического зрения). 

4.02 Аппаратура используемая для контроля готовых 
изделий (конечного продукта) 

Состоящая из автоматизированного измерительного преобразователя (датчика) и видеоин-
формационных систем (систем технического зрения). 

5.00 Связь и управление  
5.01 Программируемые логические  

контроллеры 
Транзисторное устройство управления производственным оборудованием с програм-
мируемым запоминающим устройством, предназначенным для хранения команд, выпол-
няющее функции, соответствующие тем, которые осуществляются релейной панелью или 
транзисторной логической системой управления с наведением по кабелю (по проводам). 

5.02 Локальная компьютерная сеть для обмена техни-
ческой, проектно-конструкторской, технологиче-
ской информацией 

Использование технических средств локальной компьютерной сети для обмена техниче-
ской, проектно-конструкторской, технологической информацией в пределах проектно-
конструкторских отделов (бюро). 

5.03 Локальная компьютерная сеть предприятия Использование технических средств локальной компьютерной сети для обмена инфор-
мацией между различными структурными подразделениями предприятия. 
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Коды Наименование Состав 
5.04 Компьютеры, используемые для управления обо-

рудованием, установленным в структурном под-
разделении предприятия 

Система не допускает применения компьютеров, встроенных в машины и станки, а также 
компьютеров, используемых исключительно для сбора и накопления информации или для 
мониторинга. Она предлагает использование специальных компьютеров, которые могут 
быть предназначены для управления (контроля), но при необходимости могут быть пере-
программированы для выполнения других функций.  

5.05 Обмен электронной информацией Межфирменная компьютерная сеть, связывающая предприятие с субподрядчиками, по-
ставщиками и/или потребителями (клиентами). 

5.06 Системы передачи со спектральным уплотнением 
на магистральных и транспортных сетях связи 
 

Технологии мультиплексирования и передачи сигналов различных длин волн по общему 
оптическому волокну. 
Магистральная сеть связи представляет собой основную транспортную телекоммуникаци-
онную инфраструктуру для предоставления услуг связи. Транспортная сеть связи включает 
совокупность всех ресурсов, выполняющих функции транспортирования в телекоммуника-
ционных сетях в том числе системы передачи, и относящиеся к ним средства контроля, 
оперативного переключения, резервирования, управления. В сотовой связи, транспортная 
сеть включает в себя участок сети между опорной сетью оператора и базовой станцией. 

5.07 Системы цифрового телерадиовещания  Использование технических средств цифровой модуляции, усиления и передачи цифровых 
телевизионных и радиовещательных сигналов в антенно-фидерные тракты с целью эфирно-
го телерадиовещания. 

5.08 Беспроводные системы связи Системы, включающие сегменты спутниковых сетей связи, радиотелефонной и мобильной 
связи. Локальные и глобальные беспроводные сети и системы связи, включающие сегменты 
спутниковых сетей связи, радиотелефонной и мобильной связи, кроме локальных компью-
терных сетей предприятий, входящих в состав группы 5.03 

6.00 Производственная информационная система  
6.01 Планирование потребности в сырье и материалах Автоматизированная система минимизации материально-производственных запасов с це-

лью исключения издержек, не способствующих получению дополнительной прибыли. 
6.02 Планирование производственных ресурсов Автоматизированная система, применяемая для планирования и управления производст-

венными ресурсами. 
7.00 Интегрированное управление и контроль  
7.01 Компьютерное интегрированное производство 
7.02 Системы супервизорного управления и системы 

сбора и накопления информации 
7.03 Технологии искусственного интеллекта и/или 

экспертные системы 

Полностью автоматизированное производство, в котором все производственные технологи-
ческие процессы интегрированы в единую систему, и которое управляется централизовано 
с помощью главного компьютера цеха или предприятия. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ О КОММЕРЧЕСКОМ ОБМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ  

СТРАНАМИ (ПАРТНЕРАМИ) 
за 20___  г.  

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-лицензия 

юридические лица, заключившие международные соглашения по обмену технологиями 
с зарубежными странами: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

2 марта 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от  27.08.2014 № 536_ 

О внесении изменений (при наличии) 
от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

 

 Годовая  
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ___________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 
формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

сектора деятельности  
по ЛКСД 

 

1 2 3 4 
0613001    
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Поступления (выплаты) в отчетном году по соглашениям 
в том числе 

Код катего-
рии согла-
шения 

Область на-
значения 
объекта со-
глашения 

(код ОКВЭД)
 

Год заключе-
ния соглаше-

ния 

Срок дейст-
вия 

соглашения 
(лет, 

месяцев) 

Партне- 
ры по 

согла- ше-
нию 

(код страны 
по ОКСМ) 

Стоимость 
предмета 
соглашения 

(тыс дол 
США) 

Чистая 
стоимость 
предмета 
соглашения 

(тыс дол 
США) 

всего   
единовре-
менные 

поступления 
(тыс дол 
США) 

вступитель-
ный взнос  
(тыс дол 
США) 

роялти 
(тыс дол 
США) 

прочие 
(тыс дол 
США) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Коммерческие сделки по экспорту технологий и услуг технического характера 

II. Коммерческие сделки по импорту технологий и услуг технического характера 

 
 
 
 
Справка 1. Число соглашений, входящих в пакеты соглашений: 
по экспорту технологий (01) ____________единиц. 
по импорту технологий (02)_____________единиц. 
Число пакетов соглашений: 
по экспорту технологий (03) ____________единиц. 
по импорту технологий (04) ____________ единиц. 
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Справка 2. Поступления в отчетном году по экспорту технологий и услуг технического характера, полученные совместным или иностранным предприятием  
от зарубежных 
филиалов (05) _____________ тыс дол США 
Поступления в отчетном году по экспорту технологий и услуг технического характера, филиалом (представительством) от зарубежных материнских 
компаний (06) _____________ тыс дол США 
Выплаты в отчетном году по импорту технологий и услуг технического характера совместными или иностранными предприятиями зарубежным филиалам 
(представительствам) (07) _____________ тыс дол США 
Выплаты в отчетном году по импорту технологий и услуг технического характера филиалом (представительством) зарубежной материнской компании 
(08) _____________ тыс дол США 
Код по ОКЕИ: единица - 642, месяц - 362, год - 366 
Код по ОКЕИ: тысяча долларов США- 980 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-
лицензия предоставляют все юридические лица, являющиеся ком-
мерческими организациями, включая малые предприятия, кроме 
микропредприятий, а также некоммерческие организации всех 
форм собственности, являющиеся резидентами Российской Феде-
рации; филиалы, представительства и подразделения действующих 
на территории Российской Федерации иностранных организаций, 
имеющие самостоятельно заключенные международные соглаше-
ния (договора, контракты) по обмену технологиями с зарубежными 
странами (партнерами). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
(пп. 6,7 ч.1 ст.1 № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле») к резидентам относятся: 

а) юридические лица, созданные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

б) находящиеся за пределами территории Российской Федера-
ции филиалы, представительства и иные подразделения резиден-
тов, указанных в подпункте а) настоящего пункта; 

в) дипломатические представительства, консульские учрежде-
ния Российской Федерации и иные официальные представительст-
ва Российской Федерации, находящиеся за пределами территории 
Российской Федерации, а также постоянные представительства 
Российской Федерации при межгосударственных или межправи-
тельственных организациях. 

К нерезидентам относятся: 
а) юридические лица, созданные в соответствии с законода-

тельством иностранных государств и имеющие местонахождение 
за пределами территории Российской Федерации; 

б) организации, не являющиеся юридическими лицами, соз-
данные в соответствии с законодательством иностранных госу-
дарств и имеющие местонахождение за пределами территории Рос-
сийской Федерации; 

в) аккредитованные в Российской Федерации дипломатиче-
ские представительства, консульские учреждения иностранных и 
постоянные представительства указанных государств при межго-
сударственных или межправительственных организациях; 

г) межгосударственные и межправительственные организа-
ции, их филиалы и постоянные представительства в Российской 
Федерации; 

д) находящиеся на территории Российской Федерации филиа-
лы, постоянные представительства и другие обособленные или са-
мостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указан-
ных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта. 

2. Юридические лица предоставляют указанную форму феде-
рального статистического наблюдения, как правило, по месту их 
государственной регистрации. Исключением из этого правила яв-
ляются случаи, когда юридическое лицо, зарегистрированное на 
территории какого-либо субъекта Российской Федерации, не осу-
ществляет деятельность на территории этого субъекта Российской 
Федерации. В этом случае форма федерального статистического 
наблюдения предоставляется по месту фактического осуществле-
ния деятельности.  

В форме федерального статистического наблюдения № 1-
лицензия отражаются сведения по юридическому лицу в целом, 
включая все обособленные подразделения1 данного юридического 
лица независимо от их  местонахождения.  

                                                 
1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 

наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение.   
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Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

3. Временно не работающие организации, которые в течение 
части отчетного периода осуществляли коммерческий обмен тех-
нологиями с зарубежными странами (партнерами), форму феде-
рального статистического наблюдения предоставляют на общих 
основаниях с указанием, с какого времени они не работают. 

4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предостав-
ляют форму федерального статистического наблюдения № 1-
лицензия на общих основаниях в соответствии с пунктами 1-3 на-
стоящих Указаний. Основное хозяйственное общество или това-
рищество, имеющие дочерние или зависимые общества, не вклю-
чает в форму федерального  статистического наблюдения сведения 
по дочерним и зависимым обществам. 

5. Организации, осуществляющие доверительное управление 
предприятием как целым имущественным комплексом, составляют 
и предоставляют отчетность по коммерческому обмену техноло-
гиями с зарубежными странами (партнерами) по предприятиям, 
находящимся у них  в доверительном управлении. 

6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в 
форме № 1-лицензия отражают данные по коммерческому обмену 
технологиями с зарубежными странами (партнерами), учитывае-
мые на балансе объединения, и не включают данные по юридиче-
ским лицам, являющимися членами этого объединения. 

7. В адресной части указывается полное наименование отчи-
тывающейся организации в соответствии с учредительными доку-

ментами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование.  

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование тер-
ритории, юридический адрес с почтовым индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата. 

8. Форма заполняется в соответствии с Указаниями по запол-
нению формы № 1-лицензия, утвержденными в установленном по-
рядке. 

Необходимо предусмотреть следующие контроли:  
В разделах I и II 
гр.8 =  гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 
гр.6 ≥ гр.7 
В справке 1 
стр.01 ≥ стр.03,  стр. 01=сумме соглашений раздела I 
стр.02 ≥ стр.04,  стр. 02=сумме соглашений раздела II 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 ноября 2003г. № 677 «Об общероссийских клас-
сификаторах технико-экономической и социальной информации в 
социально-экономической области» (п.9) присвоение кодов объек-
там классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты 
(предприятия и организации) должны осуществлять самостоятель-
но и нести установленную законодательством Российской Федера-
ции ответственность за неправильное их присвоение и применение. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

  СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 
за 20___  г.  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-НК 
юридические лица, осуществляющие подготовку аспирантов и докторантов: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
   по установленному им адресу 

12 января 
после отчетного периода 

  Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 06.11.2014 № 640 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
от __________ № ___ 

 
Годовая 

 
 

Наименование отчитывающейся организации __________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

   

1 2 3 4 5 
0604030     
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РАЗДЕЛ  1. Сведения о приеме, численности и выпуске аспирантов 
1.1. Распределение приема аспирантов по направлениям подготовки 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
Принято в аспирантуру в отчетном году 

 

№ строки  Код направления 
подготовки 

всего из них на очную фор-
му обучения 

1 2 3 4 5 
Численность аспирантов - всего 01 х   
Из строки 01 - численность женщин 02 х   
Из  строки 01 – численность аспирантов по направлениям подготовки  
(сумма данных по направлениям подготовки равна строке 01) 03   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
Из общей численности аспирантов (стр.01) – численность аспирантов  иностранных 
государств 04 х  

 

  из них стран СНГ 05 х   
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1.2. Численность аспирантов первого года обучения по направлениям подготовки  
                                         Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность аспирантов на 
конец года 

 

Из общей численности аспи-
рантов (гр. 4)  

 

№ стро-
ки 

Код направле-
ния подготовки

всего из них женщи-
ны 

обучавшихся
по очной 

форме обуче-
ния 

обучавшихся 
по прямым 
договорам с 
физическими 
и юридиче-
скими лица-

ми 
1 2 3 4 5 6 7 

Численность аспирантов - всего 01 х     
Из строки 01 – численность женщин 02 х х х   
Из  строки 01 – численность аспирантов по направлениям подготовки  
(сумма данных по направлениям подготовки равна строке 01) 03  

    

       
       
       
       
       
       
       
       
Из общей численности аспирантов (стр.01) – численность аспирантов  ино-
странных государств 04 х 

   
х 

  из них стран СНГ 05 х    х 
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1.3. Численность аспирантов 2-5 года обучения по отраслям наук и специальностям 
                              Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность аспирантов на 
конец года 

Из общей численности аспи-
рантов (гр.4) 

 

№ стро-
ки 

Индекс отрас-
ли науки и 

специальности всего из них женщи-
ны 

обучавшихся
по очной 
форме обу-

чения 

обучавшихся по 
прямым догово-
рам с физиче-
скими и юриди-
ческими лицами 

1 2 3 4 5 6 7 
Численность аспирантов - всего 01 х     
Из строки 01 – численность женщин 02 х х х   
Из  строки 01 – численность аспирантов по отраслям наук  и специальностям 
(сумма данных по отраслям наук равна строке 01; сумма данных по специ-
альностям равна соответствующей отрасли науки): 03  

    

       
       
       
       
       
       
       
       
Из общей численности аспирантов (стр.01) – численность аспирантов  ино-
странных государств 04 х 

 
  х 

  из них стран СНГ 05 х    х 
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1.4. Выпуск аспирантов  по отраслям наук и специальностям 
                                    Код по ОКЕИ: человек - 792 

Фактический выпуск аспирантов  
в отчетном году 

Из гр. 4 – выпуск аспи-
рантов, обучавшихся по 
прямым договорам с фи-
зическими и юридиче-

скими лицами 

очной формы обучения
 

№ стро-
ки 

Индекс 
отрасли 
науки и 
специаль-
ности 

всего 
из них с 
защитой 
диссерта-

ции всего  
(из гр. 4)

из них с 
защитой 

диссертации 
(из гр. 6) 

всего 

из них 
(гр.8) с 
защитой 
диссерта-

ции 

Из гр. 5– 
числен-
ность 
лиц, за-
щитив-
ших дис-
сертации 
в отчиты-
вающейся 
организа-

ции 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность аспирантов - всего 01 х        
Из строки 01 - численность женщин 02 х        
Из  строки 01 – численность аспирантов по отраслям наук  и 
специальностям (сумма данных по отраслям наук равна стро-
ке 01; сумма данных по специальностям равна соответст-
вующей отрасли науки): 03  

       

          
          
          
          
          
          
          
          
Из общей численности аспирантов (стр.01) – численность 
аспирантов  иностранных государств 04 х     х х  
  из них стран СНГ 05 х     х х  
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РАЗДЕЛ  2.  Движение численности аспирантов 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

 № 
стро-
ки 

Численность  
аспирантов  

на начало года 

Принято  
в аспирантуру из числа 
лиц, окончивших обра-
зовательные организа-
ции высшего образова-

ния, 
 в отчетном году 

Зачислено 
 в аспирантуру в по-
рядке восстановления 
или перевода из других 

учреждений 

Численность  
аспирантов, выбывших 
до окончания аспиран-
туры, в отчетном году 

Численность  
аспирантов, проходив-
ших подготовку свыше 
установленного срока,  

на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего 01      
из них очной формы обуче-
ния 02  

    

 
 

РАЗДЕЛ 3. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций,  
образовательных организациях  высшего и дополнительного профессионального образования  

Код по ОКЕИ: человек – 792 
Численность лиц, защитивших  кандидатские диссертации в диссертационных 

советах в отчетном году 
в том числе 

лицами, выпущенными из аспирантуры с 
защитой диссертации в отчетном году 

в период аспирантской под-
готовки 

 № 
строки 

Индекс 
отрасли 
науки 

Число 
диссерта-
ционных 
советов в 
отчетном 
году,  
единиц 

Число 
рассмот-
ренных  
кандидат-
ских  

диссерта-
ций в 

отчетном 
году, 
единиц 

всего 
(сумма 
граф  

7, 8, 9, 11)
соиска-
телями 

лицами, про-
шедшими 

аспирантскую 
подготовку до 
отчетного года

всего из них в отчиты-
вающейся орга-

низации  
(из гр. 9) 

после ас-
пирант-
ской под-
готовки 

Справочно: 
Численность 
соискателей 
ученой сте-
пени канди-
дата наук, 

на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего 01 х х         
из них женщин 02 х х         
Из строки 01 по отраслям на-
ук (сумма отраслей наук  рав-
на строке 01 в гр. 5-12): 

 
03 

          

            
            
            
            
            
Справка к разделу 3.   
Число действующих советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, на конец отчетного года  (04)_________ единиц  
Число объединенных диссертационных советов, на конец отчетного года (05)_________ единиц. Код по ОКЕИ: единица – 642 
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РАЗДЕЛ  4.  Научное руководство аспирантами 
  Код по ОКЕИ: человек - 792 

из них имеют звание (ученое звание)  № 
стро
-ки 

Численность научных 
руководителей  

на конец года, всего 
доцента профессора члена-

корреспондента 
государственной ака-

демии наук 
 

академика (действи-
тельного члена) госу-
дарственной академии 

наук 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего  01      

из них женщины  02      
Из строки 01 - имеют ученую степень:  

кандидата наук 03 
   

х х 
из них женщины 04    х х 
доктора наук 05      
из них женщины 06      

 

РАЗДЕЛ 5. Распределение численности аспирантов по возрасту 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

№ в том числе в возрасте  (число полных лет по состоянию на 1 января 20__года)   
строки 

Всего 
(сумма 
гр. 4-14)

до 22 
(включи-
тельно) 

23  24 25 26 27 28 29 30-34 35-39 40 и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Численность аспирантов 
 на конец года– всего 

01             

из них женщины 
 

02             

Из общей численности аспирантов 
(стр. 01) – обучались по очной фор-
ме обучения 03 

 
           

из них женщины 04             
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РАЗДЕЛ  6. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность докторантов 
на конец года 

Фактический выпуск 
докторантов  

в отчетном году 

Из гр. 8 – выпуск докто-
рантов, обучавшихся по 
прямым договорам с 
физическими и юриди-

ческими лицами 

Справочно: 
Численность соискате-
лей ученой степени 

доктора наук  

 

№ 
стро-
ки 

Индекс 
отрасли 
науки и 
специаль-
ности 

Принято в 
докторан-
туру в 

отчетном 
году 

всего из них 
женщи-
ны 

из гр.5 – 
обучав-
шихся по 
прямым 
догово-
рам с 
физичес- 
кими и 
юриди- 
ческими 
лицами 

всего из них 
с защитой 
диссерта-

ции 

всего 
 

из них 
(гр.10) с 
защитой 
диссерта-

ции 

Численность 
докторантов, 
выбывших до 
окончания 

докторантуры 
в отчетном 

году 
всего  

на конец 
года 

защитив-
шие  

доктор-
ские 

диссер-
та-ции в 
отчетном 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего 01 х            
  из них - женщины 02 х  х х         

 Из строки 01–по отрас-
лям наук и специально-
стям (сумма данных по 
отраслям наук равна 
строке 01); (сумма дан-
ных по специальностям 
равна соответствующей 
отрасли науки): 03  

           

              
              
              
              
              
              
              
Из общей численности 
докторантов (стр.01) – 
численность докторантов 
иностранных государств 04 х    х   х х 
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РАЗДЕЛ 7. Распределение численности докторантов  по  возрасту 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января 20__года)  №  

строки 
Всего 

(сумма  
гр. 4-9) 

до 34 (включи-
тельно) 35-39 40-49  50-54  55-59 60   

и старше 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность докторантов   
на конец года- всего 
 

01 

 

      

из них – женщины 
 

02 
 

      

 
 
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Форму федерального статистического наблюдения № 1-НК 
«Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» предоставляют 
юридические лица (образовательные организации высшего образо-
вания, организации дополнительного профессионального образо-
вания, научные организации), осуществляющие образовательную 
деятельность по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 19.11.2013 № 1259), а также организации, осуществляю-
щие подготовку докторантов. 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предостав-
ляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахож-
дения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний1- форма заполняется как по каждому обособленному подразде-
лению, так и по юридическому лицу без этих обособленных под-
разделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в 
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответст-
вующего обособленного подразделения (по обособленному под-
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без обо-
собленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его 
обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по 

                                                 
1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического 

наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территори-
ально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахож-
дения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных 
стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится незави-
симо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных 
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. 

месту своего нахождения, форма предоставляется по месту факти-
ческого осуществления им  деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

Сведения по форме № 1-НК не заполняют образовательные 
организации, находящиеся в ведении федеральных государствен-
ных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обо-
роны и безопасности государства, обеспечения законности и пра-
вопорядка (статья 81 Федерального закона от 29.12.1012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).   

В адресной части указывается полное наименование отчиты-
вающейся организации в соответствии с учредительными докумен-
тами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей 
сведения по обособленному подразделению юридического лица, 
указывается наименование обособленного подразделения и юриди-
ческого лица, к которому оно относится.     

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом.    

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в гра-
фе 2 - код Общероссийского классификатора предприятий и орга-
низаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода 
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориаль-
ными органами Росстата, в графе 3 - код вида учреждения (НИИ-
05, Образовательные организации высшего образования -20, Орга-
низация дополнительного профессионального образования – 06), в 
графе 4 - НИИ проставляют код сектора деятельности: 1 - государ-
ственный, 2 – предпринимательский, 3 – сектор высшего образова-
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ния, 4 – сектор некоммерческих организаций в соответствии с Ло-
кальным классификатором секторов деятельности и типов органи-
заций, относящихся к ним (ЛКСД) (Приложение № 1 к настоящим 
Указаниям). 

1.  В случае делегирования полномочий по предоставлению 
статистической отчетности от имени юридического лица обособ-
ленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой 
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифи-
кационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего 
статуса филиала), который устанавливается территориальным ор-

ганом Росстата по месту расположения обособленного подразделе-
ния. 

Форма заполняется за календарный год  на основании прика-
зов о зачислении, переводе, отчислении аспирантов и докторантов 
и других документов. 

Показатели Раздела 1 (подразделы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.), Разделов 
2, 3 (кроме справки к разделу 3), 5, 6, 7 приводятся, включая граж-
дан  государств – стран СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбеки-
стан, Украина) и других иностранных государств. 

РАЗДЕЛ 1. Сведения о приеме, численности и выпуске аспирантов 

В разделе  отражается численность лиц, принятых в аспиран-
туру в отчетном году, численность аспирантов на конец года и 
фактический выпуск аспирантов в отчетном году.  

Аспирантура* – основная форма подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации в образовательных 
организациях высшего образования, организациях дополнительно-
го профессионального образования и научных организациях. 

К освоению программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не 
ниже высшего (специалитет или магистратура) (п.4 ст.69 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»).  

Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по програм-
ме подготовки научно-педагогических кадров (п.4. ст.33 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

В разделе  не учитывается численность соискателей ученой 
степени кандидата наук. 

Соискателями* являются лица, имеющие высшее образова-
ние, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подго-
товившее диссертацию  на соискание ученой степени кандидата 
наук в организации, давшей положительное заключение по данной 
диссертации, к которой они были прикреплены для подготовки 
диссертации и сдачи кандидатских экзаменов без освоения про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
срок и в порядке, которые установлены Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации. 

1.1. Распределение приема аспирантов по направлениям подготовки 

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки. 
Коды направлений подготовки  приводятся в полном соответствии 
с  Перечнем направлений подготовки высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ут-

вержденным  приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061. 
Код направления подготовки содержит 6 знаков. 

В графе 3 по свободным строкам проставляется код направле-
ния подготовки.  

В графе 4 отражается численность лиц, принятых в аспиран-
туру в отчетном году, из них в графе 5 – на очную форму обучения. 
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Лица, зачисленные в аспирантуру в порядке восстановления или 
перевода из других учреждений,  в графы 4 и 5 не включаются. 

По строке 01 показывается численность аспирантов, принятых 
в аспирантуру в отчетном году на очную и заочную формы обуче-
ния.  

По строке 02 (из строки 01) показывается численность жен-
щин. 

Численность аспирантов, показанная по строке 01, распреде-
ляется по свободным строкам (строка 03) по направлениям подго-
товки. Сумма данных по направлениям подготовки равна строке 
01.  

Лица, направленные на обучение в аспирантуру из иностран-
ных государств  показываются по строке 04, из них по строке 05 
приводятся данные о численности аспирантов стран СНГ. 

1.2. Численность аспирантов первого года обучения по направлениям подготовки 

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки. 
Коды направлений подготовки  приводятся в полном соответствии 
с  Перечнем направлений подготовки высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ут-
вержденным  приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061. 
Код направления подготовки содержит 6 знаков. 

В графе 3 по свободным строкам проставляется код направле-
ния подготовки.  

Из общей численности аспирантов первого года обучения (из 
графы 4) приводятся сведения о численности женщин (графа 5), 
численности  аспирантов, обучавшихся по очной форме обучения  

(графа 6) и по прямым договорам с физическими и юридическими 
лицами (графа 7). 

По строке 01 показывается численность аспирантов первого 
года обучения. 

По строке 02 (из строки 01) показывается численность жен-
щин. 

По строке 03 численность аспирантов распределяется по сво-
бодным строкам по направлениям подготовки. Сумма данных по 
направлениям подготовки равна строке 01. 

По строке 04 показывается численность аспирантов иностран-
ных государств, по строке 05 – численность аспирантов стран СНГ. 

1.3. Численность аспирантов 2-5 года обучения по отраслям наук и специальностям 

Подраздел заполняется по отраслям наук и специальностям. 
Наименования отраслей наук и специальностей приводятся в пол-
ном соответствии с Номенклатурой специальностей научных 
работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 
25.02.2009  № 59. Индексы  отраслей  наук  и индексы  специально-
стей  содержат 6 знаков. 

В графе 3 по свободным строкам проставляется индексы  от-
раслей  наук  и индексы специальностей.  

Из общей численности аспирантов 2-5 года обучения (из гра-
фы 4) приводятся сведения о численности женщин (графа 5), чис-
ленности аспирантов, обучавшихся по очной форме обучения  

(графа 6) и по прямым договорам с физическими и юридическими 
лицами (графа 7). 

По строке 01 показывается численность аспирантов 2-5 года 
обучения. 

По строке 02 (из строки 01) показывается численность жен-
щин. 

По строке 03 численность аспирантов распределяется  по сво-
бодным строкам по отраслям наук и специальностям. Сумма дан-
ных по отраслям наук равна строке 01. Сумма данных по специаль-
ностям равна соответствующей отрасли науки. 

По строке 04 показывается численность аспирантов иностран-
ных государств, по строке 05 (из строки 04) – численность аспи-
рантов стран СНГ. 
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1.4. Выпуск аспирантов по отраслям наук и специальностям 

Подраздел заполняется по отраслям наук и специальностям. 
Наименования отраслей наук и специальностей приводятся в пол-
ном соответствии с Номенклатурой специальностей научных 
работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 
25.02.2009  № 59. Индексы отраслей наук и индексы  специально-
стей содержат 6 знаков. 

В графе 4 показывается фактический выпуск аспирантов, 
включая лиц, окончивших аспирантуру в отчетном году, как с за-
щитой, так и без защиты диссертации.  

Из них (из графы 4)  в графе 5  приводятся сведения о лицах, 
защитивших диссертацию. В численность лиц, защитивших дис-
сертации в период аспирантской подготовки (т.е. в пределах срока 
аспирантуры, указанного в приказе о зачислении), включаются ли-
ца, защитившие диссертации в других организациях. Из их числа в 
графе 10 выделяются лица, защитившие диссертации в диссертаци-
онных советах, созданных в отчитывающейся организации. 

В графе 6 показывается выпуск аспирантов очной формы обу-
чения, окончивших аспирантуру в отчетном году, как с защитой, 
так и без защиты диссертации,  в графе 7 - с защитой диссертации. 

По графам 8-9 показывается выпуск аспирантов, обучавшихся 
по прямым договорам с физическими и юридическими лицами. 

По строке 01 показывается численность  аспирантов. 
По строке 02 (из строки 01) показывается численность жен-

щин. 
По строке 03 показывается распределение фактического вы-

пуска аспирантов  по свободным строкам по отраслям наук и спе-
циальностям. Сумма данных по отраслям наук равна строке 01. 
Сумма данных по специальностям равна соответствующей отрасли 
науки. 

По строке 04 показывается выпуск  аспирантов иностранных 
государств, по строке 05 (из строки 04) – выпуск аспирантов стран 
СНГ. 

РАЗДЕЛ 2. Движение численности аспирантов 
В разделе  показывается движение численности аспирантов. В разделе  не учитывается численность соискателей ученой степени канди-

дата наук. 

РАЗДЕЛ 3. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах  
научных организаций, образовательных организациях высшего  и 

дополнительного профессионального образования 
В разделе приводятся сведения о числе диссертационных со-

ветов по защите докторских и кандидатских диссертаций (диссер-
тационных советов), численности лиц, защитивших кандидатские 
диссертации в диссертационных советах и численности соискате-
лей ученой степени кандидата наук. 

Организация, имеющая диссертационные советы заполняет 
все графы раздела  и Справку к разделу 3. Организация, не имею-
щая диссертационных советов,  заполняет графы 1, 3, 12. 

Раздел заполняется по отраслям наук.  Наименования отраслей 
наук приводятся в полном соответствии с Номенклатурой специ-
альностей научных работников, утвержденной приказом Ми-
нобрнауки России от 25.02.2009  № 59. Индексы отраслей наук  со-
держат 6 знаков. 

 В графе 4 показывается  число диссертационных советов, 
действовавших в отчетном году  по соответствующим отраслям 
науки. Следует учесть, что если один и тот же диссертационный 
совет создается для рассмотрения диссертации по специальностям, 
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относящимся к разным отраслям науки, то сведения о нем повто-
ряются по каждой отрасли науки. 

В графе 5 показывается  число кандидатских диссертаций, рас-
смотренных диссертационными советами в отчетном году, включая 
кандидатские диссертации с  защитой в последующий период.  

В графе 6 показывается общая численность лиц, защитивших 
кандидатские диссертации в диссертационных советах в отчетном 
году.  

Графа 6  равна сумме граф 7, 8, 9, 11 по всем строкам.  
Из численности лиц, защитивших в отчетном году диссерта-

цию в период аспирантской подготовки (из графы 9), в графе 10 
показывается численность лиц, проходивших аспирантскую подго-
товку в отчитывающейся организации.  

Графа 10 по строкам 01 и 02 должна быть равна графе 10 по 
строкам 01 и 02  подраздела 1.4 

В графе 11 показываются лица, окончившие аспирантуру в от-
четном году и  защитившие диссертацию за пределами срока аспи-
рантской подготовки. 

В графе 12 показывается численность соискателей ученой 
степени кандидата наук на конец года. 

По строке 01 в графах  6-11  приводится численность лиц, за-
щитивших в диссертационных советах кандидатские диссертации в 
отчетном году, из них по строке 02 -  численность женщин. 

По строке 03 показывается по свободным строкам по отраслям 
наук распределение лиц, защитивших в диссертационных советах 
кандидатские диссертации в отчетном году (графы 6-11) и распре-
деление численности соискателей ученой степени кандидата наук 
на конец года (графа 12). Сумма данных по отраслям наук равна 
строке 01.  

В Справке к разделу 3  по строке 04 приводится число дейст-
вующих советов по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций на конец года, по строке 05 -  число объединенных диссерта-
ционных советов, для которых данная организация является базо-
вой (строка 05). 

Строка 04 может быть больше либо равна строке 05.  

РАЗДЕЛ 4. Научное руководство аспирантами 
В графе 3 показываются все научные руководители аспиран-

тов, осуществлявшие их подготовку на конец года, независимо от 
основного места работы. 

По графам 4-7 показывается численность научных руководи-
телей, имеющих ученое звание доцента, ученое звание профессора, 
звание члена корреспондента государственной академии наук, зва-
ние академика (действительного члена) государственной академии 
наук. 

Руководитель аспирантами,  имеющий два звания (например: 
ученое звание профессора и звание академика), учитывается один 
раз по наивысшему званию (т.е. академика).  

В графах 6, 7 указываются только члены-корреспонденты и 
академики (действительные члены) государственных академий на-
ук: Российской академии наук, Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, Российской академии медицинских наук, Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук, Российской ака-
демии образования, Российской академии художеств. 

Графа 3 должна быть больше или равна сумме граф  4-7 по 
строкам 01-02, 05-06. 

В строках 03-06 из общего числа научных руководителей 
(строка 01) по всем графам приводятся данные о руководителях, 
имеющих ученые степени кандидата наук и доктора наук. 

РАЗДЕЛ 5.  Распределение численности аспирантов по возрасту 

В разделе приводятся данные о распределении аспирантов по 
возрасту на конец года. 

В графе 3 показывается  общая численность аспирантов.  

По графам 4-14 численность аспирантов распределяется по 
возрасту, исходя из полных лет по состоянию на 1 января следую-
щего за  отчетным года. 
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Графа 3 по строкам 01-04 равна сумме граф 4-14. 
Строка  01 графы 3 равна сумме строки 01 графы 4 подраздела 

1.2  и  строки 01 графы 4 подраздела 1.3. 
Строка  02 графы 3 равна сумме строки 01 графы 5 раздела 1.2  

и   строки 01 графы 5 подраздела 1.3. 

Строка  03 графы 3 равна сумме  строки 01 графы 6 подразде-
ла 1.2  и  строки 01 графы 6 подраздела 1.3. 

Строка  04 графы 3 равна сумме строки 02 графы 6 раздела 1.2  
и  строки 02 графы 6 подраздела 1.3. 

РАЗДЕЛ 6. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов 
В разделе  отражается численность лиц, принятых в докторан-

туру, численность докторантов на конец года и фактический вы-
пуск докторантов в отчетном году.  

Докторантура * – форма подготовки научных кадров. 
Докторанты* – лица, имеющие ученую степень кандидата наук 

и зачисленные в докторантуру для подготовки диссертации  на соис-
кание ученой степени доктора наук (для лиц, зачисленных после 
01.01.2014 г. установлены дополнительные требования в соответствии 
с Положением о докторантуре, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267). 

Раздел заполняется по отраслям наук и специальностям. На-
именования отраслей наук и специальностей приводятся в полном 
соответствии с Номенклатурой специальностей научных работ-
ников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009  
№ 59. Индексы  отраслей  наук  и индексы  специальностей  содер-
жат 6 знаков. 

В графе 3 по свободным строкам проставляется индексы  от-
раслей  наук  и индексы специальностей.  
                                                 

* определение приведено в целях заполнения настоящей формы федераль-
ного статистического наблюдения № 1-НК. 

В графе 4 показывается  численность лиц, принятых в докто-
рантуру  в  отчетном году. 

В графах 5-7 показывается численность докторантов на конец 
года, в графах 8-9 – фактический выпуск докторантов в отчетном 
году, в графах 10-11 – выпуск докторантов, обучавшихся по пря-
мым договорам с физическими и юридическими лицами.  

В графе 12 показывается численность докторантов, выбывших 
до окончания докторантуры в отчетном году. 

В графе 13 показывается численность соискателей ученой 
степени доктора наук; в графе 14 – численность защитивших док-
торские диссертации в отчетном году.  

По строке 01 в графах  4-12  приводится численность докто-
рантов - всего, из них по строке 02 -  численность женщин. 

По строке 03 показывается по свободным строкам по отраслям 
наук и специальностям распределение докторантов (графы 4-12) и 
распределение численности соискателей ученой степени доктора  
наук (графы 13-14). Сумма данных по отраслям наук равна строке 
01. Сумма данных по специальностям равна соответствующей от-
расли науки. 

По строке 04 в графах 4-9, 12-14 выделяются данные о лицах, 
направленных на обучение в докторантуру из иностранных госу-
дарств (включая страны СНГ). 

РАЗДЕЛ 7. Расределение численности докторантов  по  возрасту 

В разделе приводятся данные о распределении докторантов по 
возрасту  на конец года. 

В графе 3 показывается  общая численность докторантов.  

По графам 4-9 численность докторантов распределяется по 
возрасту, исходя из полных лет по состоянию на 1 января следую-
щего за  отчетным года. 

Графа 3 по строкам 01-02 равна сумме граф 4-9. 
Строка 01 графы 3 равна строке 01 графы 5 раздела 6. 
Строка 02 графы 3 равна  строке 01 графы 6 раздела 6.  
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Приложение № 1 

Локальный классификатор секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД) 
Код  

сектора ЛКСД Сектора  деятельности Содержание 

1 Государственный сектор Организации министерств и ведомств, которые обеспечивают управление государством и 
удовлетворение потребностей общества в целом (государственное управление, оборона, 
общественный порядок; здравоохранение, культура, досуг, социальное обеспечение и т.п.), 
включая федеральные и местные органы. Некоммерческие организации, полностью или в 
основном финансируемые и контролируемые правительством, за исключением организа-
ций, относящихся к высшему образованию. Эти организации в первую очередь обслужи-
вают правительство и не ставят своей задачей получение прибыли, а в основном вовлечены 
в исследовательскую деятельность, касающуюся общественных и административных 
функций. 

2 Предпринимательский сектор Все организации и предприятия, чья основная деятельность связана с производством про-
дукции или услуг в целях продажи (отличных от услуг сектора высшего образования), в 
том числе находящиеся в собственности государства. 
Частные некоммерческие организации, в основном обслуживающие вышеназванные орга-
низации. 

3 Сектор высшего образования Образовательные организации высшего образования, независимо от источников финанси-
рования или правового статуса. Научно-исследовательские институты, экспериментальные 
станции,  клиники, находящиеся под непосредственным контролем или управлением, либо 
ассоциированные образовательными организациями высшего образования. 
Организации, непосредственно обслуживающие высшее образование (организации систе-
мы Министерства образования и науки Российской Федерации). 

4 Сектор некоммерческих органи-
заций 

Организации, не ставящие своей целью получение прибыли (профессиональные общества, 
союзы, ассоциации, общественные, благотворительные организации, фонды); кроме фон-
дов, более чем наполовину финансируемых государством, которые относятся к государст-
венному сектору. 

Физические лица (частные домашние хозяйства). 
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Необходимые контроли при заполнении формы  

Графы Строки 

Подраздел 1.1. 
Гр.4>=Гр. 5 по всем строкам  Стр.01>= Стр.02, Стр.04, Стр.05 

Стр.04>= Стр.05 
Сумма данных по направлениям подготовки по Стр.03 = Стр. 01 
 

Подраздел 1.2.   
Гр.4>=Гр.5 по строкам 01, 03-05 
Гр.4>=Гр.6 по строкам 01, 03-05 
Гр.4>=Гр.7 по строкам 01-03 

Стр.01>= Стр.02 по графам 6-7, Стр.04 по графам 4-6, Стр.05 по графам 4-6 
Стр.04>= Стр.05 по графам 4-6 
Сумма данных по направлениям подготовки по Стр.03 = Стр. 01 
 

Подраздел 1.3. 
Гр.4>=Гр.5 по строкам 01, 03-05 
Гр.4>=Гр.6 по всем строкам 
Гр.4>=Гр.7 по строкам 01, 03 

Стр.01>= Стр.02 по графам 6-7, Стр.04 по графам 4-6, Стр.05 по графам 4-6 
Стр.04>= Стр.05 по графам 4-6 
Сумма данных по отраслям наук по Стр.03 =  Стр.01; сумма данных по спе-
циальностям равна соответствующей отрасли науки по Стр.03 
 

Подраздел 1.4. 
Гр.4>=Гр.5, Гр.6 по всем строкам 
Гр.5>=Гр.10 по всем строкам 
Гр.6>=Гр.7 по всем строкам 
Гр.4>=Гр.8 по строкам 01-03 
Гр.8>=Гр.9 по строкам 01-03 

Стр.01>= Стр.02 по всем графам, 
Стр.04>= Стр.05 по графам 4-7, по графе 10 
Сумма данных по отраслям наук по Стр.03 =  Стр.01; сумма данных по спе-
циальностям равна соответствующей отрасли науки по Стр.03 

Раздел 2. 
 Стр.01>=Стр.02 по всем графам 

Раздел 3. 
Гр.6= Сумме граф 7, 8, 9, 11 
Гр. 9>=Гр.10 
Гр.10 по строкам 01 и  02=Гр.10 по строкам 01 и 02 подраздела 1.4. 

Стр.01>=Стр.02 по графам 5-12 
Сумма данных по отраслям наук по Стр.03=Стр.01 по графам 5-12 
 

Справка к разделу 3. 
 Стр.04>=Стр.05 
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Графы Строки 

Раздел 4. 
Гр.3>=Сумме граф 4-7 по строкам 01-02, 05-06 
Гр.3>=Сумме граф 4-5 по строкам 03-04 

Стр.01>=Стр.02 по всем графам 
Стр.01>=Стр.03, 05 по всем графам 
Стр.02>=Стр.04 по графам 3-5 
Стр.02>=Стр.06 по всем графам 

Раздел 5. 
Гр.3=Сумме граф 4-14 по всем строкам Стр.01>=Стр.02; Стр.03 по всем графам 

Стр.02>=Стр.04  по всем графам 
Стр.01 гр.3=Стр.01 гр.4 подраздела 1.2.+Стр.01 гр.4 подраздела 1.3. 
Стр.02 гр.3=Стр.01 гр.5 подраздела 1.2.+Стр.01 гр.5 подраздела 1.3. 
Стр.03 гр.3=Стр.01 гр.6 подраздела 1.2.+Стр.01 гр.6 подраздела 1.3. 
Стр.04 гр.3=Стр.02 гр.6 подраздела 1.2.+Стр.02 гр.6 подраздела 1.3. 

Раздел 6. 
Гр.5>=Гр.6 по строкам 01, 03-04; Гр.7 по всем строкам 
Гр.8>=Гр.9 по всем строкам; Гр.10 по строкам 01-03 
Гр.10>Гр.11 по всем строкам 

Стр.01>=Стр.02 по графам 4, 7-14; Стр.04 по графам 4-9, 12-14 
Сумма данных по отраслям наук по Стр.03 =  Стр.01; сумма данных по спе-
циальностям равна соответствующей отрасли науки по Стр.03 

Раздел 7. 
Гр.3=Сумме граф 4-9 по строкам 01, 02 Стр.01>=Стр.02  по всем графам 

Стр.01 гр.3=Стр.01 гр.5 раздела 6. 
Стр.02 гр.3=Стр.01 гр.6 раздела 6. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

 ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 (ПОДПРОГРАММ)  

за январь - ___________________ 20___  года 
(нарастающим итогом) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-ФЦП 

 государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм): 
      - государственным заказчикам – координаторам федеральных целевых программ; 

 
государственные заказчики – координаторы федеральных целевых программ: 

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) 
 

на 30 день  
после отчетного периода 

на 35 день после отчетного перио-
да 
 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы 
от 30.10.2015 № 516 

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ № ___ 
 от __________ № ___ 

 
Квартальная  

 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ____________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0608007    
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Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме) 
 

Код по бюджетной классификации 

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы) федеральной целевой програм-
мы (подпрограммы)  

государственного заказчика 
– координатора (государст-

венного заказчика) 
 _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

  

 

РАЗДЕЛ 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) 
               Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384 

Стоимость работ 
по действующим контрактам (согла-

шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные (вне-
бюджетные) назна-
чения по програм-
ме (подпрограмме)
на отчетный год 

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года всего 

в том числе объем 
средств в соответствии с 
закрытыми актами по 
заключенным контрак-

там 
1 2 3 4 5 6 7 8 

001 Объем средств – всего 
(сумма строк 002+003+004)       

002 в том числе: 
из федерального бюджета       

003 
из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции       

004 из внебюджетных источников - 
всего  х     

005 
в том числе: 
собственные средства органи-

заций x x     

006 средства иностранных инве-
сторов х х     

007 прочие источники х х     

101 
Из общего объема средств: 
капитальные вложения – всего  
(сумма строк 102 + 103 + 104)       
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Стоимость работ 

по действующим контрактам (согла-
шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные (вне-
бюджетные) назна-
чения по програм-
ме (подпрограмме)
на отчетный год 

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года всего 

в том числе объем 
средств в соответствии с 
закрытыми актами по 
заключенным контрак-

там 
1 2 3 4 5 6 7 8 

102 в том числе: 
из федерального бюджета       

103 
из консолидированных бюджетов   
субъектов Российской Федера-
ции       

104 из внебюджетных источников - 
всего  х     

105 
в том числе: 
собственные средства органи-

заций х х     

106 средства иностранных инве-
сторов х х     

107 прочие источники х х     

201 НИОКР – всего 
(сумма строк 202+203+204)       

202 в том числе: 
из федерального бюджета       

203 
из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции       

204 из внебюджетных источников - 
всего  х     

205 
в том числе: 
собственные средства органи-

заций х х     

206 
средства иностранных инве-

сторов х х     
207 прочие источники х х     

301 прочие нужды – всего 
(сумма строк 302+303+304)       

302 в том числе:       
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Стоимость работ 

по действующим контрактам (согла-
шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные (вне-
бюджетные) назна-
чения по програм-
ме (подпрограмме)
на отчетный год 

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года всего 

в том числе объем 
средств в соответствии с 
закрытыми актами по 
заключенным контрак-

там 
1 2 3 4 5 6 7 8 

из федерального бюджета 

303 
из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции       

304 из внебюджетных источников - 
всего  х     

305 
в том числе: 
собственные средства органи-

заций х х     

306 средства иностранных инве-
сторов х х     

307 прочие источники х х     
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РАЗДЕЛ 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации  

(заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь) 
                             Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384 
Кассовые и фактические расходы на реализацию 
программы (подпрограммы) с начала отчетного 

года 

Код  
территории  
по ОКАТО 

Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Объемы средств консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, предусмотренные на реали-
зацию программы (подпрограммы) 

на отчетный год  
(из графы 4 раздела 1) 

 

Стоимость работ по 
действующим кон-

трактам,  
всего 

(из графы 5 раздела 1) всего 
(из графы 7 раздела 1) 

в том числе объем средств 
в соответствии с закрыты-
ми актами по заключен-

ным контрактам  
(из графы 8 раздела 1) 

1 2 3 4 5 6 

643*) 

Консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской 
Федерации – всего (равно 
данным строки 003 раздела 
1) 

    

 

в том числе по: республи-
кам, краям, областям, горо-
дам федерального значе-
ния, автономной области, 
автономным округам  

    

      
      
      
      
      
      
      
      

Примеча-
ние**) 

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*) код по ОКСМ 
**) В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 003 Раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.  
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РАЗДЕЛ 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм) 
(заполняется за январь - декабрь) 

 
Единица измерения № строки (ин-

дикатора) 
Наименование целевых индикаторов и  

показателей наименование код  
по ОКЕИ 

Базовый показа-
тель по программе 

(подпрограмме) 

Предусмотрено на
 отчетный год 

Выполнено  
за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Примечание**) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

*) Значение показателя (индикатора) определяется нарастающим итогом с начала действия Федеральной целевой программы 
**) В случае, если графа 7 не заполнена или проставляется знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по показателям (индикаторам) 
     реализации ФЦП.  

 
 
 
 
 
 
 

Продолжение (вкладыш № 1) 
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Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме) 
 

Код по бюджетной классификации 

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы) федеральной целевой програм-
мы (подпрограммы) 

государственного заказчика 
– координатора (государст-

венного заказчика) 
 _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

  

 
РАЗДЕЛ 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) 

                Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384 
Стоимость работ  

по действующим контрактам (согла-
шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные 
(внебюджетные) 
назначения по 
программе (под-
программе) 

на отчетный год

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года 

всего 

в том числе объем 
средств в соответствии с 
закрытыми актами по 
заключенным контрак-

там 
1 2 3 4 5 6 7 8 

001 
Объем средств – всего 
(сумма строк 002+003+004)       

002 
в том числе: 
из федерального бюджета       

003 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

004 из внебюджетных источников - все-
го  х     

005 
в том числе: 
собственные средства организа-

ций x x     

006 
средства иностранных инвесто-

ров х х     
007 прочие источники х х     

101 Из общего объема средств: 
Капитальные вложения – всего        



305 

Стоимость работ  
по действующим контрактам (согла-

шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные 
(внебюджетные) 
назначения по 
программе (под-
программе) 

на отчетный год

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года 

всего 

в том числе объем 
средств в соответствии с 
закрытыми актами по 
заключенным контрак-

там 
1 2 3 4 5 6 7 8 

(сумма строк 102 + 103 + 104) 

102 в том числе: 
из федерального бюджета       

103 из консолидированных бюджетов        
субъектов Российской Федерации       

104 из внебюджетных источников - все-
го  х     

105 
в том числе: 
собственные средства организа-

ций х х     

106 средства иностранных инвесто-
ров х х     

107 прочие источники х х     

201 НИОКР – всего 
(сумма строк 202+203+204)       

202 в том числе: 
из федерального бюджета       

203 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

204 из внебюджетных источников - все-
го  х     

205 
в том числе: 
собственные средства организа-

ций х х     

206 средства иностранных инвесто-
ров х х     

207 прочие источники х х     

301 прочие нужды – всего 
(сумма строк 302+303+304)       

302 в том числе: 
из федерального бюджета       

303 из консолидированных бюджетов       



306 

Стоимость работ  
по действующим контрактам (согла-

шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные 
(внебюджетные) 
назначения по 
программе (под-
программе) 

на отчетный год

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года 

всего 

в том числе объем 
средств в соответствии с 
закрытыми актами по 
заключенным контрак-

там 
1 2 3 4 5 6 7 8 

субъектов Российской Федерации 

304 из внебюджетных источников - все-
го  х     

305 
в том числе: 
собственные средства организа-

ций х х     

306 средства иностранных инвесто-
ров х х     

307 прочие источники х х     
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РАЗДЕЛ 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации 

(заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь) 
                             Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384 
Кассовые  и фактические расходы на реализацию 
программы (подпрограммы) с начала отчетного 

года 

Код  
территории  
по ОКАТО 

Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Объемы средств консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, предусмотренные на 
реализацию программы (подпро-

граммы) на отчетный год  
(из графы 4 раздела 1) 

 

Стоимость работ по 
действующим кон-

трактам, заключенным 
с начала отчетного 

года 
всего 

(из графы 5 раздела 1) 

всего 
(из графы 7 раздела 1) 

в том числе объем средств 
в соответствии с закры-
тыми актами по заклю-
ченным контрактам  

(из графы 8 раздела 1) 
1 2 3 4 5 6 

643*) 

Консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской 
Федерации – всего (равно 
данным строки 003 раздела 
1) 

    

 

в том числе по: республи-
кам, краям, областям, горо-
дам федерального значе-
ния, автономной области, 
автономным округам 

    

      
      
      
      
      
      
      
      

Примеча-
ние**) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

*) код по ОКСМ 
**) В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 003 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения. 
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РАЗДЕЛ 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм) 
(заполняется за январь - декабрь) 

 
Единица измерения № строки (ин-

дикатора) 
Наименование целевых индикаторов и  

показателей наименование код  
по ОКЕИ 

Базовый показа-
тель по программе 

(подпрограмме) 

Предусмотрено на
 отчетный год 

Выполнено  
за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Примечание**) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 

          *) Значение показателя (индикатора) определяется нарастающим итогом с начала действия Федеральной целевой программы  
        **) В случае, если графа 7 не заполнена или проставляется знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по показателям (индикато-
рам) реализации ФЦП. 
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Продолжение (вкладыш № 2) 
Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме) 

Код по бюджетной классификации 

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы) федеральной целевой про-
граммы (подпрограммы) 

государственного заказчика 
– координатора (государст-

венного заказчика) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

  

 
РАЗДЕЛ 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) 

                Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384 
Стоимость работ  

по действующим контрактам (согла-
шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные 
(внебюджетные) 
назначения по 
программе (под-
программе) 

на отчетный год

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года 

всего 
в том числе объем средств 
в соответствии с закры-
тыми актами по заклю-
ченным контрактам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 Объем средств – всего 
(сумма строк 002+003+004)       

002 в том числе: 
из федерального бюджета       

003 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

004 из внебюджетных источников - всего  х     

005 в том числе: 
собственные средства организаций x x     

006 средства иностранных инвесторов х х     
007 прочие источники х х     

101 
Из общего объема средств: 
Капитальные вложения – всего  
(сумма строк 102 + 103 + 104)       

102 в том числе: 
из федерального бюджета       

103 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       
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1 2 3 4 5 6 7 8 

104 из внебюджетных источников - все-
го  х     

105 
в том числе: 
собственные средства организа-

ций х х     

106 средства иностранных инвесто-
ров х х     

107 прочие источники х х     

201 НИОКР – всего 
(сумма строк 202+203+204)       

202 в том числе: 
из федерального бюджета       

203 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

204 из внебюджетных источников - все-
го  х     

205 
в том числе: 
собственные средства организа-

ций х х     

206 средства иностранных инвесто-
ров х х     

207 прочие источники х х     

301 прочие нужды – всего 
(сумма строк 302+303+304)       

302 в том числе: 
из федерального бюджета       

303 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

304 из внебюджетных источников - все-
го  х     

305 
в том числе: 
собственные средства организа-

ций х х     

306 средства иностранных инвесто-
ров х х     

307 прочие источники х х     
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РАЗДЕЛ 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации 

(заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь) 
                             Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384 
Кассовые и фактические расходы на реализацию 
программы (подпрограммы) с начала отчетного 

года 

Код  
территории  
по ОКАТО 

Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Объемы средств консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, предусмотренные на 
реализацию программы (подпро-

граммы) на отчетный год  
(из графы 4 раздела 1) 

 

Стоимость работ по 
действующим кон-

трактам, заключенным 
с начала отчетного 

года 
всего 

(из графы 5 раздела 1) 

всего 
(из графы 7 раздела 1) 

в том числе объем средств 
в соответствии с закры-
тыми актами по заклю-
ченным контрактам  

(из графы 8 раздела 1) 
1 2 3 4 5 6 

643*) 

Консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской 
Федерации – всего (равно 
данным строки 003 раздела 
1) 

    

 

в том числе по: республи-
кам, краям, областям, горо-
дам федерального значе-
ния, автономной области, 
автономным округам 

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Примеча-
ние**) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

*) код по ОКСМ 
**) В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 003 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.  
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РАЗДЕЛ 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм) 

(заполняется за январь - декабрь) 
 

Единица измерения № строки (ин-
дикатора) 

Наименование целевых индикаторов и  
показателей наименование код  

по ОКЕИ 

Базовый показа-
тель по программе 

(подпрограмме) 

Предусмотрено на
 отчетный год 

Выполнено  
за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Примечание**) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

        *) Значение показателя (индикатора) определяется нарастающим итогом с начала действия Федеральной целевой программы  
         **) В случае, если графа 7 не заполнена или проставляется знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по показателям (индикато-
рам) реализации ФЦП.  

 
 
 
 
 
 

Окончание (вкладыш № ___) 
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Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме) 
Код по бюджетной классификации 

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы) федеральной целевой програм-
мы (подпрограммы) 

государственного заказчика 
– координатора (государст-

венного заказчика) 
 ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

  

 
Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) 

 

Стоимость работ  
по действующим контрактам (согла-

шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные 
(внебюджетные) 
назначения по 
программе (под-
программе) 

на отчетный год

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года 

всего в том числе объем средств 
в соответствии с закры-
тыми актами по заклю-
ченным контрактам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

001 Объем средств – всего 
(сумма строк 002+003+004)       

002 в том числе: 
из федерального бюджета       

003 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

004 из внебюджетных источников - всего  х     

005 в том числе: 
собственные средства организаций x x     

006 средства иностранных инвесторов х х     
007 прочие источники х х     

101 
Из общего объема средств: 
Капитальные вложения – всего  
(сумма строк 102 + 103 + 104)       

102 в том числе: 
из федерального бюджета       

103 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

104 из внебюджетных источников - всего  х     
105 в том числе: х х     
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Стоимость работ  
по действующим контрактам (согла-

шениям) 

Кассовые и фактические расходы  
на реализацию  

программы (подпрограммы) 
 с начала отчетного года 

  

Бюджетные 
(внебюджетные) 
назначения по 
программе (под-
программе) 

на отчетный год

Лимиты бюджет-
ных обязательств  
по программе (под-

программе) 
на отчетный год 

всего 
в том числе за-
ключенных с 

начала отчетного 
года 

всего в том числе объем средств 
в соответствии с закры-
тыми актами по заклю-
ченным контрактам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
собственные средства организаций 

106 средства иностранных инвесторов х х     
107 прочие источники х х     

201 НИОКР – всего 
(сумма строк 202+203+204)       

202 в том числе: 
из федерального бюджета       

203 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

204 из внебюджетных источников - всего  х     

205 в том числе: 
собственные средства организаций х х     

206 средства иностранных инвесторов х х     
207 прочие источники х х     

301 прочие нужды – всего 
(сумма строк 302+303+304)       

302 в том числе: 
из федерального бюджета       

303 из консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации       

304 из внебюджетных источников - всего  х     

305 в том числе: 
собственные средства организаций х х     

306 средства иностранных инвесторов х х     
307 прочие источники х х     
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РАЗДЕЛ 2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской Федерации 

(заполняется за январь-июнь и за январь-декабрь) 
                             Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384 
Кассовые и фактические расходы на реализацию 
программы (подпрограммы) с начала отчетного 

года 

Код  
территории  
по ОКАТО 

Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации 

Объемы средств консолидированных 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, предусмотренные на 
реализацию программы (подпро-

граммы) на отчетный год  
(из графы 4 раздела 1) 

 

Стоимость работ по 
действующим кон-

трактам, заключенным 
с начала отчетного 

года 
всего 

(из графы 5 раздела 1) 

всего 
(из графы 7 раздела 1) 

в том числе объем средств 
в соответствии с закры-
тыми актами по заклю-
ченным контрактам  

(из графы 8 раздела 1) 
1 2 3 4 5 6 

643*) 

Консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской 
Федерации – всего (равно 
данным строки 003 раздела 
1) 

    

 

в том числе по: республи-
кам, краям, областям, горо-
дам федерального значе-
ния, автономной области, 
автономным округам 

    

      
      
      
      
      

Примеча-
ние**) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

*) код по ОКСМ 
**) В случае, если данные по строке 643 по соответствующим графам не равны данным строки 003 раздела 1, приводится подробное объяснение причин расхождения.  
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РАЗДЕЛ 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм) 
(заполняется за январь - декабрь) 

 
Единица измерения № строки  

(индикатора) 
Наименование целевых индикаторов и  

показателей наименова-
ние 

код  
по ОКЕИ 

Базовый показатель 
по программе (под-

программе) 

Предусмотрено на
 отчетный год 

Выполнено  
за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Примечание**)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*) Значение показателя (индикатора) определяется нарастающим итогом с начала действия Федеральной целевой программы 
**) В случае, если графа 7 не заполнена или проставляется знак «-», приводится подробное объяснение причин отсутствия отчетных данных по показателям (индикаторам)  
     реализации ФЦП.  

 
      Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
   (дата составления 

документа) 
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 Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

I. Особенности заполнения отчета 
1. Сведения об использовании средств из бюджетных и вне-

бюджетных источников финансирования на выполнение федераль-
ных целевых программ (далее ФЦП) и подпрограмм федеральных 
целевых программ (далее подпрограмм) предоставляются государ-
ственными заказчиками и государственными заказчиками - коор-
динаторами ФЦП (подпрограмм). В случае, если координатор ФЦП 
не назначен, сведения предоставляются государственным заказчи-
ком. 

Сведения предоставляются по всем утвержденным ФЦП. 
В отчете отражаются все используемые на выполнение ФЦП 

(подпрограммы) средства: средства федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, вне-
бюджетных источников финансирования.  

Государственный заказчик ФЦП (подпрограммы) в соот-
ветствии с адресной частью бланка формы предоставляет сведения 
государственному заказчику – координатору ежеквартально на 30 
день после отчетного периода. При этом в отчете указываются 
средства, израсходованные как самим государственным заказчи-
ком, так и его подведомственными организациями (исполнителями 
мероприятий ФЦП), федеральным органом исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Государственный заказчик ФЦП 
(подпрограммы) сведения в адрес Росстата не предоставляет. 

Государственный заказчик – координатор ФЦП самостоя-
тельно организует сбор и обработку данных, предоставляемых в 
его адрес по форме № 1-ФЦП государственными заказчиками, и 
формирует отчет о выполнении ФЦП в целом (всего по ФЦП) и, в 
том числе, по каждой входящей в нее подпрограмме на основании 
отчетов, полученных от государственных заказчиков. Сведения по 
каждой подпрограмме приводятся на вкладышах формы № 1-ФЦП. 

2. Отчет составляется на бланке формы федерального стати-
стического наблюдения № 1-ФЦП и предоставляется государст-
венным 
 заказчиком - координатором ФЦП, в соответствии с адресной ча-

стью бланка формы, в Росстат по адресу: 105679, г. Москва, Из-
майловское шоссе, д.44 ежеквартально – на 35 день после отчетно-
го периода. 

 Электронная версия формы № 1-ФЦП (XML- шаблон) приме-
няется только для предоставления сведений в адрес Росстата. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

3. В адресной части формы по строке «Наименование отчиты-
вающейся организации» указывается полное наименование госу-
дарственного заказчика – координатора ФЦП (в случае, если коор-
динатор не назначен - государственного заказчика), а затем в скоб-
ках - краткое наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается юридический адрес 
с почтовым индексом. 

Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то ука-
зывается также почтовый адрес, по которому фактически находит-
ся государственный заказчик – координатор ФЦП (в случае, если 
координатор не назначен - государственного заказчика). 

4. В графе 2 кодовой части формы отчитывающаяся организа-
ция проставляет код Общероссийского классификатора предпри-
ятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвое-
нии кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям тер-
риториальными органами Росстата.  

5. В кодовой зоне «Информация о федеральной целевой про-
грамме (подпрограмме)» указывается: 

- полное наименование ФЦП (подпрограммы) в соответствии 
с нормативным правовым актом об утверждении, и ее код по бюд-
жетной классификации; 

- код государственного заказчика-координатора (государст-
венного заказчика) по бюджетной классификации. 
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6. В разделах 1, 2 и 3 формы № 1-ФЦП приводятся сведения о 
выполнении ФЦП и целевых индикаторах (показателях) реализа-
ции ФЦП. На вкладышах приводятся сведения о выполнении вхо-
дящих в ФЦП подпрограмм, их целевых индикаторах (показате-
лях). Сведения о каждой подпрограмме заполняются на отдельных 
вкладышах аналогично заполнению разделов 1, 2 и 3 формы № 1-
ФЦП. 

Если в отчетном периоде выполнение ФЦП не осуществля-
лось, то в отчете проставляются только бюджетные (внебюджет-

ные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год, и 
лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) на 
отчетный год, то есть заполняются графы 3 и 4 Раздела 1 бланка 
формы. 

Если в отчетном году выполнение индикаторов (показателей) 
программы не осуществлялось, то в отчете проставляются только 
базовые значения индикаторов (показателей) ФЦП, т.е. заполняют-
ся графы 1, 2, 3 - 5. 

 
II. Порядок заполнения 

7. Заполнение Раздела 1 «Расходы на выполнение феде-
ральной целевой программы (подпрограммы)» 

Данные показываются в тысячах рублей, с одним десятичным 
знаком. 

По графе 3 «Бюджетные (внебюджетные) назначения по про-
грамме (подпрограмме) на отчетный год» приводятся объемы фи-
нансирования, предусмотренные действующей редакцией ФЦП 
(подпрограммы), утвержденной Правительством Российской Феде-
рации. 

По графе 4 «Лимиты бюджетных обязательств по программе 
(подпрограмме) на отчетный год» приводятся объемы финансиро-
вания, предусмотренные федеральным бюджетом и бюджетами 
субъектов Российской Федерации (с учетом уточненной сводной 
бюджетной росписи) на текущий финансовый год. 

В графах 5 – 6 «Стоимость работ по действующим контрак-
там (соглашениям)» сведения отражаются нарастающим итогом с 
начала отчетного года. 

В графе 5 «Всего» указывается стоимость работ по дейст-
вующим контрактам (соглашениям на предоставление субсидий 
из федерального бюджета) на выполнение ФЦП (подпрограмм) в 
отчетном году (отражается стоимость переходящих контрактов 
прошлых лет и вновь заключенных с начала отчетного года). 

В графе 6 «Стоимость контрактов, заключенных с начала от-
четного года» отражается стоимость заключенных только с начала 
отчетного года контрактов (соглашений на предоставление суб-
сидий из федерального бюджета) на выполнение ФЦП (подпро-
грамм) в отчетном году. Стоимость контрактов прошлых лет, по 
которым работы (услуги) выполняются (оказываются) в отчетном 
году, в данной графе не отражается.  

Данные графы 6 должны быть меньше или равны данным 
графы 5. 

В графах 7 и 8 «Кассовые и фактические расходы на реали-
зацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года» све-
дения отражаются нарастающим итогом с начала отчетного года. 

В графе 7 «Всего» отражаются сведения об объеме кассового 
расхода (включая авансирование) средств на реализацию ФЦП 
(подпрограммы) с начала отчетного года. Объемы отражаются с 
учетом средств на реализацию ФЦП (подпрограммы), перечис-
ленных с начала отчетного года на лицевые счета подведомствен-
ных организаций (или других юридических лиц).  

В графе 8 «В том числе объем средств в соответствии с за-
крытыми актами по заключенным контрактам», в том числе из 
графы 7, отражаются сведения об объеме фактически освоенных 
средств на реализацию ФЦП (подпрограммы) с начала отчетного 
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года. По графе 8 отражается стоимость фактически оплаченных 
работ (этапов), оказанных услуг, выполненных в полном объеме 
(не зависимо от сроков их начала) и закрытых актами сдачи-
приемки в рамках государственных контрактов (новых и перехо-
дящих) и соглашений на выполнение ФЦП (подпрограммы) за 
счет средств федерального бюджета, а также контрактов и дого-
воров за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов и внебюджетных источников. Если акты 
не закрыты, то стоимость выполненных работ (оказанных услуг) 
по графе 8 не показывается. Если акты закрыты, но не оплачены, 
то стоимость выполненных работ не учитывается. 

Данные графы 8 должны быть меньше или равны данным 
графы 7. 

По строкам 001-007 показываются источники финансирова-
ния ФЦП (подпрограммы) в целом. 

При этом строка 001 «Объем средств – всего» равна сумме 
строк 002 (из федерального бюджета), 003 (из консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации), 004 (из внебюджет-
ных источников). 

Из строк 001-007, в том числе, выделяются строки по на-
правлениям расходов, связанные с выполнением ФЦП (подпро-
граммы): 

101-107 - на капитальные вложения,  
201-207 - на прикладные научные исследования и экспери-

ментальные разработки, выполняемые по договорам на проведе-
ние научно-исследовательских и опытно- конструкторских и тех-
нологических работ (НИОКР),  

301-307 - на прочие нужды – отражаются затраты на реали-
зацию программы (подпрограммы), не учтенные в капитальных 
вложениях и затратах на НИОКР.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 

39-ФЗ капитальные вложения – это инвестиции в основной ка-
питал (основные средства), в том числе затраты на новое строи-
тельство, реконструкцию и техническое перевооружение дейст-
вующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инст-
румента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие за-
траты. 

Инвестиции в основной капитал - (определение дано 
только для целей заполнения данной формы) представляют со-
бой совокупность затрат, направленных на приобретение, созда-
ние и воспроизводство основных фондов, т.е. затраты на строи-
тельство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) 
объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 
стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгал-
терский учет которых осуществляется в порядке, установленном 
для учета вложений во внеоборотные активы, на формирование 
рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и вы-
ращивание многолетних культур, инвестиции в объекты интел-
лектуальной собственности: произведения науки, литературы и 
искусства, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селек-
ционные достижения; произведенные нематериальные поисковые 
затраты и т.д. 

По строкам 002, 102, 202, 302 включаются средства, выделен-
ные непосредственно из федерального бюджета. 

По строкам 003, 103, 203, 303 включаются средства, выделяе-
мые непосредственно из консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Данные строки 003 по графам 4, 5, 7, 8 конкретизируются по 
субъектам Российской Федерации в Разделе 2. 

По строкам 004, 104, 204, 304 приводятся средства внебюд-
жетных источников. 

Из общей суммы внебюджетных источников отражаются: 
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по строкам 005, 105, 205, 305 - собственные средства органи-
заций; 

по строкам 006, 106, 206, 306 - средства иностранных инве-
сторов; 

по строкам 007, 107, 207, 307 указываются прочие внебюд-
жетные источники финансирования. 

Строка 004 = сумме строк 005, 006, 007.  
Строка 104 = сумме строк 105, 106, 107. 
Строка 204 = сумме строк 205, 206, 207.  
Строка 304 = сумме строк 305, 306, 307. 
Данные строки 001 равны сумме данных строк 002, 003 и 004 

по соответствующим графам. 
Данные строки 004 равны сумме данных строк 005, 006 и 007 

по соответствующим графам. 
Данные строки 101 равны сумме данных строк 102, 103 и 104 

по соответствующим графам. 
Данные строки 104 равны сумме данных строк 105, 106 и 107 

по соответствующим графам. 
Данные строки 201 равны сумме данных строк 202, 203 и 204 

по соответствующим графам. 
Данные строки 204 равны сумме данных строк 205, 206 и 207 

по соответствующим графам. 
Данные строки 301 равны сумме данных строк 302, 303 и 304 

по соответствующим графам. 
Данные строки 304 равны сумме данных строк 305, 306 и 307 

по соответствующим графам. 
 

8. Заполнение Раздела 2 «Привлечение и использование 
средств консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на выполнение федеральной целевой программы 
(подпрограммы) по субъектам Российской Федерации» 

Раздел заполняется в отчете за январь-июнь и за январь-
декабрь. 

Данные показываются в тысячах рублей, с одним десятич-
ным знаком. 

В Разделе 2 в графе 2 по свободным строкам приводятся на-
именования субъектов Российской Федерации, консолидирован-
ными бюджетами которых предусмотрено финансирование ФЦП 
(подпрограмм). 

Данные по итоговой строке «Консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации – всего (код 643)»  должны 
быть равны сумме данных по субъектам Российской Федерации 
(т.е. сумме данных всех строк) по соответствующим графам. 

Кроме того, данные по итоговой строке с кодом 643 Раздела 
2 должны быть равны данным строки 003 Раздела 1 по соответст-
вующим графам: 

Данные строки 643 по графе 3 равны данным строки 003 по 
графе 4. 

Данные строки 643 по графе 4 равны данным строки 003 по 
графе 5.  

Данные строки 643 по графе 5 равны данным строки 003 по 
графе 7. 

Данные строки 643 по графе 6 равны данным строки 003 по 
графе 8. 

Если условие о равенстве данных строки 643 Раздела 2 и стро-
ки 003 Раздела 1 не выполняется, то должна быть заполнена строка 
«Примечание», в которой следует привести подробное объяснение 
с указанием причин расхождения. 

9. Заполнение Раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях реализации федеральных целевых программ 
(подпрограмм)»  

Раздел заполняется в отчете за январь-декабрь.  
В графах 1 и 2 указывается номер и наименование индикато-

ра (показателя), предусмотренные действующей редакцией ФЦП 
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(подпрограммы), утвержденной Правительством Российской Феде-
рации. 

В случае, если значение индикатора (показателя) определяется 
не по годам реализации ФЦП, а нарастающим итогом с начала дей-
ствия программы, после его наименования необходимо поставить 
сноску «*)», при этом в строке «Примечание» приведено поясне-
ние, что значение индикатора (показателя) определяется нарас-
тающим итогом с начала действия ФЦП. 

В графах 3 и 4 в соответствии с Общероссийским классифи-
катором единиц измерения (ОКЕИ) указываются наименование 
единицы измерения индикатора (показателя) и его код по ОКЕИ, 
утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федера-
ции от 26 декабря 1994г. № 366 (с изменениями). 

В графе 5 указывается значение базового индикатора (показа-
теля). Базовый показатель по программе – значение индикатора 
(показателя) в соответствии с постановлением/распоряжением 

Правительства Российской Федерации об утверждении ФЦП для 
года, предшествующего началу реализации программы. В случае 
отсутствия значения индикатора (показателя), или если значение 
индикатора (показателя) определяется нарастающим итогом, ука-
зывается значение, которое было фактически достигнуто в предше-
ствующем отчетном году. 

В графе 6 указывается значение индикатора (показателя), 
предусмотренное на отчетный год в соответствии с действующей 
редакцией ФЦП. 

В графе 7 проставляются данные о фактическом выполнении 
индикаторов (показателей) реализации ФЦП (подпрограммы) за 
отчетный год. В случае, если графа 7 не заполнена или проставлен 
знак «-», то должна быть заполнена строка «Примечание», в кото-
рой  следует привести подробное объяснение с указанием причины 
отсутствия отчетных данных по показателям (индикаторам) реали-
зации ФЦП. 
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III. Макеты ведомственных форм федерального статистического  

наблюдения и указаний по их заполнению 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-

чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-

рядка представления государственной статистической отчетности” 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕКТОРА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  
по состоянию на 1 января 2012 года  

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 2-наука (ИНВ) 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие науч-
ные исследования и разработки: 

- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации в субъек-
те 
  Российской Федерации; 

организация, уполномоченная Минобрнауки России на сбор информации в субъекте 
Российской Федерации: 

- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации  
  по Российской Федерации; 

Минобрнауки России (организация, уполномоченная Минобрнауки России): 
- Росстату по согласованной программе 
 

2 апреля 
после отчетного периода 

 
 
 
 

с 14 мая по 16 мая   
в установленном порядке 

 
 
 

в согласованные сроки 
 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от  02.12.2011 № 485 

О внесении изменений (при наличии) 
от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

  
1 раз в 3 года 

 
Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 
формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0604010    
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Сведения о численности работников, занятых научными исследованиями и разработками,  

и объеме затрат на научные исследования и разработки 

 
Коды по ОКЕИ: человек – 792 (в целых), тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без 
совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера) 
на конец отчетного года, человек _________________ (1.1) 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки  
в отчетном году, тыс руб __________________ (1.2) 

 
 
 
 
 
 

В случае отсутствия данных по строкам 1.1 и 1.2 одновременно, остальные разделы формы не заполняются 



325 

Общие сведения 
 
Год образования организации     (01) 
Ф.И.О. директора (ученая степень, звание – если имеется) _______________________________________________________________________(02) 
 
 
Реквизиты организации: 
Телефон    (03) 
Факс    (04) 
Электронный адрес    (05) 
Адрес веб-сайта в Интернете    (06) 
Основные направления исследовательской деятельности по Государственному рубрикатору научно-технической информации (коды ГРНТИ) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ (07)  

 
 
Инвестиции в основной капитал                                                     (08)   (тыс руб) 
Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности            (09)   (тыс руб) 

 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
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РАЗДЕЛ 1. Структура организации 
Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 (в целых) 

Число подразделений (единиц) Среднесписочная численность работников  
(без внешних и внутренних совместителей  
и работавших по договорам гражданско-

правового характера), 
 человек в подразделениях 

в том числе состоящих на: в том числе состоящих на: 

 №  
строки

Всего  
(гр.3 =  

гр.4 + гр.5) балансе  
организации 

отдельном  
балансе 

Всего  
(гр.6 =  

гр.7 + гр.8) балансе  
организации 

отдельном  
балансе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего (сумма строк 102-119, 121) 101 Х Х Х    
Научные подразделения (центры, отделы, лаборатории, секторы) 102       
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 
подразделения (кроме учтенных по строке 102) 103 

      

Функциональные подразделения (планово-экономические,  
финансовые службы, отдел кадров, канцелярия и т.п. службы) 104 

      

Подразделения научно-технической информации (библиотека, 
патентная служба) 105 

      

Вспомогательные подразделения (мастерские, ремонтно-
эксплуатационные службы, отделы материально-технического 
обеспечения) 106 

      

Опытная база (опытно-экспериментальные производства) 107       
Патентно-лицензионные подразделения 108       
Бизнес-инкубаторы 109       
Технопарки 110       
Инновационно-технологические центры 111       
Инжиниринговые центры 112       
Центр сертификации 113       
Центры трансфера технологий 114       
Центры коллективного пользования научным оборудованием  
и экспериментальными установками 115 

      

Центры инновационного консалтинга  116       
Маркетинговые подразделения 117       
Подразделения по подготовке и переподготовке кадров 118       
Малые предприятия (хозяйственные общества) 119  Х   Х  

из них созданные в соответствии с федеральным законом  
от 02.08.2009. № 217-ФЗ 120 

 
Х   Х 
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Число подразделений (единиц) Среднесписочная численность работников  

(без внешних и внутренних совместителей  
и работавших по договорам гражданско-

правового характера), 
 человек в подразделениях 

в том числе состоящих на: в том числе состоящих на: 

 №  
строки

Всего  
(гр.3 =  

гр.4 + гр.5) балансе  
организации 

отдельном  
балансе 

Всего  
(гр.6 =  

гр.7 + гр.8) балансе  
организации 

отдельном  
балансе 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Другие  121       
Интегрированные подразделения (формы интеграции науки  
и образования):  

      

научно-образовательные, учебно-научные центры 122       
НИИ (научные организации) при вузах 123       
базовые кафедры, факультеты вузов в научных организациях 124       
базовые (проблемные, отраслевые) лаборатории НИИ в вузах 125       
клиники (в составе медицинского вуза), выполняющие исследо-
вания и разработки 126 

      

 
Справка 1 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

Число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными организациями (зарубежными учеными)  (127)   (единиц) 
Укажите приоритетные направления модернизации и технологического развития, по которым Ваше предприятие  
осуществляло исследования и разработки (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2): 

энергоэффективность и энергосбережение (128)   
ядерные технологии (129)   
космические технологии (130)   
медицинские технологии (131)   
стратегические информационные технологии (132)   

 
Если в одной из строк 128-132 указан код «1», укажите, осуществляла ли Ваша организация научные исследования  
и разработки по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики  
России за счет средств федерального бюджета (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2) (133)   
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РАЗДЕЛ 2. Наличие и состав основных фондов организации 
      Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 №  
строки 

Наличие  
на конец года по полной учетной стоимости 

1 2 3 
Всего основных фондов (сумма строк 202, 203, 207, 208, 214) 201  
в том числе:   
Здания и сооружения 202  
Машины и оборудование  203  
из них:   
измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование 204  
информационные машины и оборудование (кроме учтенных по строке 204) 205  
из них вычислительная техника 206  

Библиотечный фонд 207  
Нематериальные основные фонды 208  
из них:   
патенты на изобретения 209  
патенты на промышленные образцы 210  
патенты на полезные модели 211  
свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и  топологии микросхем и пр. 212  
свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания 213  

Прочие основные фонды 214  
Другие нефинансовые активы организации   
Стоимость земельных участков, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных 
средств 215 

 

Стоимость объектов природопользования, отражаемая в бухгалтерском учете в составе ос-
новных средств 216 

 

Объекты, незавершенные строительством 217  
Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллек-
туальной деятельности), не учитываемые в составе основных фондов  218 

 

из них:   
патенты на изобретения 219  
патенты на промышленные образцы 220  
патенты на полезные модели 221  
свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем и пр. 222  
свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания 223  

Основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом счете 224  
Основные фонды, сданные в финансовую аренду, учитываемые арендодателем на забалан-
совом счете 225 
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РАЗДЕЛ 3. Характеристика зданий и помещений организации  
Коды по ОКЕИ: единица – 642, квадратных метров – 055 (с двумя десятичными знаками), га – 059 (с двумя десятичными знаками) 

 
Количество зданий (301) __________________ (единиц) 

из них специально спроектированных и построенных 
под конкретные научные коллективы (302) __________________ (единиц) 

Общая площадь зданий – всего  (303) __________________ (кв м) 
из нее: 
требующая капитального ремонта (304) __________________ (кв м) 
находящаяся в аварийном состоянии (305) __________________ (кв м) 

Из стр. 303 принадлежащая на праве: 
(сумма строк 306-310 равна строке 303) 
оперативного управления (306) ___________________ (кв м) 
хозяйственного ведения (307) ___________________ (кв м) 
самостоятельного распоряжения (308) ___________________ (кв м) 
аренды (309) ___________________ (кв м) 
собственности (310) ___________________ (кв м) 

Из стр. 303 по целям использования: 
(сумма строк 311–313 равна строке 303) 
в служебных целях (311) ___________________ (кв м) 
сдаваемая в аренду (312) ___________________ (кв м) 
другие цели (313) ___________________ (кв м) 

Площадь земельного участка (314) ___________________ (га) 
в т.ч. принадлежащего на праве: 
постоянного бессрочного пользования (315) ___________________ (га) 
аренды (316) ___________________ (га) 
собственности (317) ___________________ (га) 
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РАЗДЕЛ 4. Возрастная структура и технический уровень машин и оборудования 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

в том числе в возрасте (полных лет)  №  
строки

Наличие на конец 
года по полной 
учетной стоимо-
сти, тыс руб  

(гр.3 = гр.4 + гр.5 
+ гр.6 + гр.7 + гр.8 

+ гр.9) 

до 1 года 1-2 года 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет более 20 
лет 

Наличие  
на конец года 
по остаточной  
балансовой 
стоимости,  
тыс руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Машины и оборудование (гр.3 = гр.3 
стр.203) 401 

        

из них:          
измерительные и регулирующие приборы 
и устройства, лабораторное оборудование 402 

        

информационные машины и оборудова-
ние (кроме учтенных по строке 402) 403 

        

из них вычислительная техника 404         
Машины и оборудование опытной базы 405         
Из стр. 401 - дорогостоящие машины и 
оборудование (стоимостью свыше 1 млн 
руб за единицу)  406 

        

из них           
измерительные и регулирующие приборы 
и устройства, лабораторное оборудование 
(сумма строк 408–415) 407 

        

в том числе важнейшие группы:          
электронные микроскопы 408         
масс-спектрометры 409         
хроматографы 410         
анализаторы 411         
калориметры 412         
аппараты рентгеновские 413         
ультрацентрифуги 414         
другие виды – всего  415         

из них (перечислить не более 3):          
 416         
 417         
 418         
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РАЗДЕЛ 5. Наличие уникальных стендов и установок для проведения научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и технологических работ 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком), единица – 642 

Полная учетная стоимость уникальных стендов и установок для проведения  
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  (501)   (тыс руб) 
из нее учитываемых по федеральной целевой программе "Исследования и разработки  
по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" (502)   (тыс руб) 

Объем средств, направленных на содержание уникальных стендов и установок (503)   (тыс руб) 
в том числе средства федерального бюджета  (504)   (тыс руб) 

Объем НИОКР, осуществляемых с использованием уникальных стендов и установок (505)   (тыс руб) 
Число изобретений, созданных с использованием уникальных стендов и установок (506)   (единиц) 
 

РАЗДЕЛ 6. Использование информационных и коммуникационных технологий  
Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателя № 
строки Всего 

1 2 3 
Количество персональных компьютеров (на конец отчетного года) 601  
из них:    
c процессором Pentium 4 и выше 602  
ноутбуков и других портативных персональных компьютеров 603  

Количество ЭВМ других типов (на конец отчетного года) 604  
     из них СуперЭВМ (сумма строк 606-608) 605  

в том числе с пиковой производительностью:   
10 и менее терафлопс 606  
11–100 терафлопс 607  
101 и выше терафлопс 608  

Поступило в отчетном году:   
персональных компьютеров 609  
ЭВМ других типов 610  

из них – суперЭВМ 611  
Количество персональных компьютеров (из строки 601): 

находящихся в составе локальных вычислительных сетей 612 
 

имеющих доступ к:    
Интернету 613  
Экстранету 614  
Интранету 615  
другим глобальным информационным сетям 616  

с установленным открытым программным обеспечением (с открытым программным кодом) 617  
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Справка 2.1. Параметры доступа к Интернету (заполняют организации, использующие Интернет)  
Максимальная скорость передачи данных через Интернет – укажите один из кодов: код «1» – ниже 256 Кбит/сек;  
код «2» – 256 Кбит/сек – 2 Мбит/сек; код «3» – выше 2 Мбит/сек      (618)______________ 
Вид доступа к Интернету (укажите соответствующий код: «да» – 1; «нет» – 2): 

модемное подключение через коммутируемую телефонную линию     (619) ______________ 
ISDN связь            (620) ______________ 
цифровая абонентская линия (технология xDSL и т.д.), другая кабельная связь   (621) ______________ 
беспроводная связь (спутниковая, радиосвязь и др.)       (622) ______________ 

в том числе мобильная связь со скоростью доступа 256 Кбит/сек и выше    (623) ______________ 

Справка 2.2. Наличие доступа к глобальным грид-сетям  
(укажите соответствующий код: «да» – 1; «нет» – 2):       (624) ______________ 

в том числе обеспечивающим доступ к суперЭВМ       (625) ______________ 
 

РАЗДЕЛ 7. Опытная база научной организации 
Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 (в целых), тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком), квадратный метр– 055 (с двумя десятичными знаками) 

в том числе состоящих  №  
строки

Всего 
(гр.3 = гр.4 + гр.5) на балансе научной 

организации 
на отдельном ба-

лансе 
1 2 3 4 5 

Число опытных производств, составляющих опытную базу, единиц 701    
Численность работников списочного состава опытных производств (без внешних совместителей и 
работавших по договорам гражданско-правового характера) - всего, человек 702 

   

Наличие машин и оборудования (на конец года по полной учетной стоимости) (гр.3 = гр.3 стр.405), 
тыс руб  703 

   

из них специальное оборудование для проведения опытных, экспериментальных работ, тыс руб 704    
Производственная площадь зданий, помещений опытных производств, кв м 705    
из нее 
требующая капитального ремонта, кв м 706 

   

находящаяся в аварийном состоянии, кв м 707    
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
опытных производств, тыс руб (сумма строк 709-712) 708 

   

в том числе:     
опытные, экспериментальные работы, выполненные для данной научной организации за счет 
всех источников финансирования научных работ, тыс руб 709 

   

опытные, экспериментальные работы, выполненные для сторонних организаций, тыс руб 710    
товары, работы, услуги по разработкам научной организации, тыс руб 711    
прочие товары, работы, услуги, тыс руб . 712    

Капитальные и текущие затраты на поддержание (сохранение) и развитие опытной базы науки, тыс руб  713    
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Справка 3  (справка не заполняется, если не заполнен Раздел 7) 
Площадь опытных полигонов и испытательных площадок      (714) ______________ (га) 
Площадь сельскохозяйственных угодий опытных хозяйств     (715) ______________ (га) 
Площадь зарыбленных прудов и водоемов опытных хозяйств (716) ______________ (га) 
Код по ОКЕИ: га – 059 (с двумя десятичными знаками) 

 
РАЗДЕЛ 8. Результативность научно-технической деятельности 

8.1. Результаты научных исследований и разработок 
Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 ( в целых) 

 №  
строки Всего, единиц 

Численность работников организации, имею-
щих перечисленные результаты, человек 

1 2 3 4 
Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 801   

из них в научных журналах мира, индексируемых в базах данных SCOPUS и / или Web of 
Science 802 

  

в том числе в соавторстве с зарубежными партнерами 803   
Из стр.801 – в научных журналах, включенных в Российский индекс цитирования (РИНЦ) 804   
Опубликовано научных монографий - всего 805   

из них за рубежом 806   
из стр. 806 – в соавторстве с зарубежными партнерами 807   

Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с зарубежными учеными  808   
Получено грантов, заключено контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических проектов (работ) – всего 809 

  

из них  зарубежных 810   
Получено премий государственного и международного уровня в области науки, технологий и 
техники – всего 811 

  

из них международных  812   
Проведено всероссийских и международных конференций, семинаров и  выставок 813   
Всероссийские и международные конференции, семинары и  выставки, в которых принимали 
участие исследователи организации 814 

  

из них за рубежом 815   
Число зарубежных и международных организаций, с которыми осуществлялись совместные 
научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские и технологические проекты (рабо-
ты) 816 

 
Х 

Справка 4. 
Число крупных проектов (стоимостью свыше 50 млн рублей)    (817) _______ (единиц) 
Средняя фактическая продолжительность завершенного проекта (работы)  (818) _______ (лет) 
Коды по ОКЕИ: единица – 642, лет – 366 (полных) 
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8.2. Правовая охрана и использование объектов интеллектуальной собственности 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

Число используемых охранных документов/ноу-хау  
в том числе по источникам поступления 

Число заявок на получение 
охранных документов, 

поданных 

Число охранных доку-
ментов, полученных 

 №  
стро-
ки 

в России за рубежом в России за рубежом 

Число дей-
ствующих ох-
ранных доку-
ментов/ ноу-хау

Всего 
(гр.8 = гр.9 

+ гр.10) 
собственные приобретенные у сторонних 

организаций и физических лиц  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Изобретения 819        

Полезные модели 820        

Промышленные образцы 821        

Селекционные достижения 822        

Товарные знаки  823        

Базы данных 824        

Топологии интегральных микросхем 825        

Программы для ЭВМ 826        

Ноу-хау 827 Х Х Х Х    

 
8.3. Коммерциализация технологий 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
Поступления Выплаты 

от юридических лиц юридическим лицам 
  №  

стро-
ки 

Всего
сектора исследований
и разработок (НИИ, 
конструкторские, 
проектно-конс- 

трукторские, техно-
логические и др.) 

высших 
учебных 
заведений

реального секто-
ра экономики 

(промышленно-
сти, связи, строи-
тельства, транс-
порта и др.) 

от 
физи-
ческих 
лиц 

из гр.3 
– от 
экс-
порта 

Всего
сектора исследований 
и разработок (НИИ, 
конструкторские, 
проектно-конст-

рукторские, техноло-
гические и др.) 

высшим 
учебным 
заведе-
ниям 

реального секто-
ра экономики 

(промышленно-
сти, связи, строи-
тельства, транс-
порта и др.) 

физи-
ческим 
лицам 

из гр.9 – 
по им-
порту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Всего  (сумма строк 829-838) 828             
в том числе по соглашени-
ям, включающим: 

   

патенты на изобретения 829 

     

 

     

 
беспатентные изобретения 830             
патенты на полезные модели 831             
патентные лицензии 832             
ноу-хау 833             
товарные знаки 834             
промышленные образцы 835             
инжиниринговые услуги 836             
исследования и разработки 837             
прочие 838             
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Справка 5. Передача результатов интеллектуальной деятельности созданным хозяйственным обществам 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

Число результатов интеллектуальной деятельности, права на использование которых переданы созданным хозяйственным обществам в целях их практического приме-
нения (внедрения) в рамках федерального закона №217-ФЗ: 
изобретений (839) _______ (ед) программ для электронных вычислительных машин (842) _______ (ед)  селекционных достижений  (845) ______ 
(ед) 
полезных моделей (840) _______ (ед) топологий интегральных микросхем   (843) _______ (ед) ноу-хау (846) ______ 
(ед) 
промышленных образцов (841) _______ (ед) баз данных  (844) _______ (ед) 

 
РАЗДЕЛ 9. Инновационный потенциал организации  

Коды по ОКЕИ: единица – 642, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
2011 г. 2008-2010 гг.  № 

строки Всего из них  
за пределами 

Российской Фе-
дерации 

из гр.4 в странах 
ЕС, Исландии, 
Лихтенштейне, 
Норвегии, 
Швейцарии 

Всего из них  
за пределами 

Российской Фе-
дерации 

из гр.7 в странах 
ЕС, Исландии, 
Лихтенштейне, 
Норвегии, 
Швейцарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество технологических инновационных 
проектов, внедренных в организациях реального 
сектора экономики (организации промышленно-
сти, сферы услуг, строительства, транспорта, 
сельского и лесного хозяйства и другие органи-
зации реального сектора экономики), единиц 901 

      

Общая стоимость внедренных технологических 
инновационных проектов (указанных по стр.901), 
тыс руб 902 

      

Из стр.901 количество внедренных принципиаль-
но новых инновационных проектов, единиц  903 

      

Количество организаций, на которых внедрены 
инновационные проекты (указанные по стр.901), 
единиц 904 

      

из них 
компании с госучастием, госкорпорации, есте-
ственные монополии 905 

 

Х Х  Х Х 
предприятия и организации оборонно-
промышленного комплекса 906 

 
Х Х  Х Х 

Количество технологических инновационных 
проектов, готовых к внедрению, но не реализо-
ванных, единиц 907 

 

Х Х  Х Х 
 
Справка 6  
Из стр. 901 гр. 3 количество технологических инновационных проектов, реализованных в рамках технологических платформ  (908) ___________ (единиц) 
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Справка 7. Кооперация при выполнении научно-исследовательских проектов 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
Из них   №  

строки 
Всего В том числе 

выполнены 
совместно с 
другими 
организа-
циями 

научные 
органи-
за-ции 
(вузы) 

опытно-
конструк-
торские, 
проектно-
конструк-
торские, 
проектно-
техноло-
гические и 
иные ор-
ганиза-ции 

компании 
с госучас-
тием, гос-
корпо-
рации, 

естествен-
ные моно-
полии 

другие 
предприя-
тия реаль-
ного сек-
тора эко-
номики 

из них 
малые 

предпри-
ятия 

предпри-
ятия и 

организа-
ции: обо-
ронно-
промыш-
ленного 
комплекса

центры 
трансфера 
техноло--
гий, дру-
гие орга-
низации 
научной и 
иннова-
ционной 
инфра-

структуры

Из гр. 4 
зарубеж-
ные орга-
низации 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество научно-
исследовательских работ, контрактов 
(договоров) на выполнение научно-
исследовательских работ – всего 909 

          

из них  перешедших в стадию 
опытно-конструкторских работ 910 
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РАЗДЕЛ 10. Дополнения к разделам формы № 2-наука 
К разделу II. Затраты на научные исследования и разработки в отчетном году 

10.1. Выполненный объем отдельных видов работ и услуг 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 №  
строки 

Всего из них собственными си-
лами 

1 2 3 4 
Выполнено работ, услуг, произведено товаров за отчетный год (без НДС, акцизов и других аналогичных 
платежей) (сумма строк 1002, 1003, 1005, 1006, 1010) 1001   

в том числе: 
фундаментальные и прикладные исследования 1002   
разработки 1003    

из них оканчивающиеся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опыт-
ного образца (опытной партии) 1004     

услуги центра коллективного пользования научным оборудованием, сформированного на базе на-
учной организации 1005     
товары, работы, услуги производственного характера (сумма строк 1007-1009) 1006   

в том числе:    
по собственным разработкам организации, включая совместные разработки со сторонними ор-
ганизациями, предприятиями 1007   
по разработкам сторонних организаций, вузов 1008   
прочие товары, работы, услуги 1009   

другие работы, услуги 1010   
 
 

10.2. Финансовые результаты деятельности 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 №  
строки Всего 

1 2 3 
Доходы по обычным видам деятельности (от продаж работ, услуг, товаров) 1011   
Расходы по обычным видам деятельности 1012  
Прибыль от продаж работ, услуг, товаров 1013   
Убыток от продаж работ, услуг, товаров 1014  
Прочие доходы 1015  
Прочие расходы 1016  
Чистая прибыль отчетного периода 1017  
Чистый убыток отчетного периода 1018  

 



338 
Справка 8 
Доходы от сдачи зданий, помещений в аренду       (1019) _________________ (тыс руб) 

Доходы от сдачи машин и оборудования в аренду (1020) _________________ (тыс руб) 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 

10.3. Кредиторская и дебиторская задолженность 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

  
№  

строки Всего из них просроченная 

1 2 3 4 
Кредиторская задолженность 1021     

из нее: 
задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги 1022     
задолженность по платежам в бюджет (сумма строк 1024–1025) 1023     

из нее в:  
федеральный бюджет 1024     
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты 1025   

задолженность по платежам  в государственные внебюджетные фонды 1026     
задолженность по выплате заработной платы 1027     

Дебиторская задолженность 1028   
из нее задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 1029   
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К разделу I. Персонал, занятый научными исследованиями и разработками 

10.4. Распределение исследователей по возрасту* 
(на конец отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых) 
из них 

имеют ученую степень проходят обучение 
Численность иссле-

дователей 
кандидата наук  доктора наук в аспирантуре  в докторантуре 

 № 
стро-
ки 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего (сумма строк 1031-1038) 1030           
в том числе в возрасте (полных лет): 
до 29 (включительно) 1031 

          

30 – 35 1032           
36 – 39 1033           
40 – 49 1034           
50 – 54 1035           
55 – 59 1036           
60 – 69 1037           
70 и более 1038           

* Без совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера. 
Справка 9 

Численность исследователей, направленных на работу (стажировку) в зарубежные научные организации   
 (1039)_______________(человек) 

из них в возрасте до 39 лет             
 (1040)_______________(человек) 

Численность иностранных исследователей, выполнявших научно-исследовательские работы (проходивших стажировку) в организации
 (1041)_______________(человек) 

 
 

РАЗДЕЛ 11. Подготовка кадров высшей научной квалификации  
11.1.Общая численность и движение 

     Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых) 
Аспиранты Докторанты  № 

строки Всего из них сотрудники 
организации 

Соискатели 
ученой степени 
кандидата наук 

Всего из них сотрудники 
организации 

Соискатели уче-
ной степени док-

тора наук 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность на начало года 1101       
Принято в отчетном году 1102   Х   Х 
Зачислено в порядке восстановления или перево-
да из других учреждений 1103   Х   Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность выбывших до окончания аспиран-
туры (докторантуры) в отчетном году 1104   Х   Х 

Фактический выпуск в отчетном году 1105   Х   Х 
Численность на конец года 1106       

 

11.2. Защита диссертаций 
 (в отчетном году) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых) 
в том числе: 
лица, окончившие аспирантуру (докторантуру)  

в отчетном году 
 

№  
строки 

Всего 
(гр.3 = гр.4 + 
гр.5 + гр.6 + 

гр.7) 

соискатели лица, окончив-
шие аспиранту-
ру (докторанту-

ру) 
до отчетного 

года 

с защитой в период 
подготовки в аспиран-
туре (докторантуре) 

с защитой после перио-
да подготовки в аспи-
рантуре (докторантуре) 

1 2 3 4 5 6 7 
Численность лиц, защитивших кандидатские дис-
сертации 1107 

     

Численность лиц, защитивших докторские диссер-
тации 1108 

     

 
Справка 10 

Число диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций на конец отчетного года   (1109) _______________ (единиц) 
Число объединенных диссертационных советов на конец отчетного года       (1110) _______________ (единиц) 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   «____» _________20__ год   
 (номер контактного те-

лефона) 
  (дата составления 

документа) 
  

 E-mail:_________   Веб-сайт _______________   
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

1. Форму федерального статистического наблюдения 
№ 2-наука (ИНВ) «Сведения об организации сектора исследований 
и разработок» представляют юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), выполнявшие в отчетном году на-
учные исследования и разработки, которые должны ежегодно на-
правлять в органы государственной статистики форму федерально-
го государственного статистического наблюдения № 2-наука «Све-
дения о выполнении научных исследований и разработок», утвер-
жденную Приказом Росстата от 25.08.2011 № 373. 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предос-
тавляет ее организации, уполномоченной Минобрнауки России на 
сбор информации в субъекте Российской Федерации по месту сво-
его нахождения. 

При наличии, у юридического лица обособленных подразде-
лений форма заполняется как по каждому обособленному подраз-
делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных под-
разделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим ли-
цом в организацию, уполномоченную Минобрнауки России на 
сбор информации в субъекте Российской Федерации по месту  
нахождения соответствующего обособленного подразделения 
(по обособленному подразделению) и по месту нахождения 
юридического лица (без обособленных подразделений). В слу-
чае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) 
не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, 
форма предоставляется по месту фактического осуществления 
ими деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

3. В адресной части указывается полное наименование отчи-
тывающейся организации в соответствии с учредительными доку-
ментами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей 
сведения по обособленному подразделению юридического лица, 

указывается наименование обособленного подразделения и юриди-
ческого лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом. 

4. В кодовой части графа 2 проставляется код Общероссий-
ского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на ос-
новании Уведомления о присвоении кода ОКПО органами государ-
ственной статистики. 

По территориально-обособленным подразделениям юридиче-
ского лица указывается идентификационный номер, который уста-
навливается территориальным органом Росстата по месту распо-
ложения территориально-обособленного подразделения.  

При заполнении граф 3 и 4 кодовой части следует руково-
дствоваться локальным классификатором секторов деятельно-
сти и типов относящихся к ним организаций (ЛКСД), пред-
ставленным в Приложении 1 Указаний по заполнению формы 
№ № 2-наука (ИНВ), а также описанием состава и содержания 
деятельности секторов, приведенным в Приложении 2 Указа-
ний по заполнению формы № 2-наука (ИНВ). 

При этом следует обратить внимание на правильность отнесе-
ния отчитывающейся организации к тем или иным секторам дея-
тельности и типам организаций. Так в состав сектора высшего об-
разования не должны включаться, например, институты РАН и от-
раслевых академий (даже если они ведут подготовку аспирантов); а 
научно-исследовательские подразделения высших учебных заведе-
ний (НИС, НИЧ и др.), находящиеся на самостоятельном балансе 
должны быть, отнесены к научно-исследовательским институтам 
при вузах (Приложение 1, код типа организации – 11). 

5. Данные приводятся за 2011 год (по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года), кроме особо оговоренных случаев. 

6. В случае отсутствия данных по строкам 1.1 и 1.2 одно-
временно, остальные разделы формы не заполняются. 

7. Для контроля правильности заполнения формы необхо-
димо учесть контроли по графам и строкам: 
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По графам По строкам 

РАЗДЕЛ 1 
гр.3 = сумме гр.4+5 по стр.102–118, 121–126; 
гр.3 = гр. 5 по стр.119–120; 
гр.6 = сумме гр.7+8 по стр.101–118, 121–126; 
гр.6 = гр. 8 по стр.119–120; 
гр.3 > 0 при гр.4 > 0 или гр. 5 > 0 по стр.102–126; 
гр.6 > 0 при гр.7 > 0 или гр.8 > 0 по стр.101–126. 
 

стр.101 гр.6 = сумме стр.102–119, 121 гр.6; 
стр.101 гр.7 = сумме стр.102–118, 121 гр.7; 
стр.101 гр.8 = сумме стр.102–119, 121 гр.8; 
стр.119 >= стр. 120 по гр.3, 5, 6, 8. 

Справка 1 
 В стр.128–133 обязательно должен быть указан один из кодов «1» или «2»; 

Если в одной из стр.128–132 указан код «1», то в стр.133 должен быть ука-
зан один из кодов «1» или 2». 
Если в стр.133 указан код «1», то в одной или нескольких из стр.128–132 
также должен стоять код «1». 
 

РАЗДЕЛ 2 
 стр.201 гр.3 = сумме стр.202, 203, 207, 208, 214 гр.3; 

стр.203 гр.3 >= сумме стр.204, 205 гр.3; 
стр.208 гр.3 >= сумме стр.209, 210, 211, 212, 213 гр.3; 
стр.218 гр.3 >= сумме стр.219–223 гр.3; 
если стр.202 гр.3 > 0, то и стр.301, 303 > 0; 
если стр.215 гр.3 > 0, то и стр.317 > 0. 

РАЗДЕЛ 3 
 стр.301 >= стр.302; 

стр.303 >= стр.304+стр.305; 
стр.303 = сумме стр.306–310; 
стр.303 = сумме стр.311–313; 
стр.314 >= сумме стр.315–317. 

РАЗДЕЛ 4 
гр.3 = сумме гр.4–9 по стр.401–418; 
гр.3 >= гр.10 по стр.401–418. 

стр.401 гр.3= стр.203 гр.3; 
стр.401 >= сумме стр.402, 403 по гр.3–10; 
стр.403 >= стр.404 по гр.3–10; 
стр.405 гр.3 =стр.703 гр.3 (Раздел 7); 
стр.401 >= стр.406 по гр.3–10; 
стр.402 >= стр.407 по гр.3–10; 
стр.406 >= стр.407 по гр.3–10; 
стр.407 = сумме стр.408–415 по гр.3–10; 
стр.415 >= сумме стр.416–418 по гр.3–10. 
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По графам По строкам 

РАЗДЕЛ 5 
 стр.501 >= стр.502; 

стр.503 >= стр.504. 
РАЗДЕЛ 6 

 стр.601 гр. 3 >= сумме стр.602–603 гр. 3; 
стр.601 гр. 3 >= стр.612 гр. 3; 
стр.601 гр. 3 >= стр.613 гр. 3; 
стр.601 гр. 3 >= стр.614 гр. 3; 
стр.601 гр. 3 >= стр.615 гр. 3; 
стр.601 гр. 3 >= стр.616 гр. 3; 
стр.601 гр. 3 >= стр.617 гр. 3; 
стр.604 гр. 3 >= стр.605 гр. 3; 
стр.605 гр. 3 = сумме стр.606–608 гр. 3; 
стр.610 гр. 3 >= стр.611 гр. 3. 

Справка 2.1 
 В стр.619–623 обязательно должен быть указан один из кодов «1» или «2»; 

Если в стр.623 указан код «1», то в стр.622 также должен стоять код «1». 
Справка 2.2 

 В стр.624–625 обязательно должен быть указан один из кодов «1» или «2»; 
Если в стр.625 указан код «1», то в стр.624 также должен стоять код «1». 
 

РАЗДЕЛ 7 
гр.3 = сумме гр.4–5 по стр.701–713. стр.703 >= стр.704 по гр.3–5; 

стр.703 гр. 3 = стр.405 гр.3 (Раздел 4); 
стр.705 >= сумме стр.706, 707 по гр.3–5; 
стр.708 = сумме стр.709–712 по гр.3–5. 

Справка 3 
 Справка не заполняется, если не заполнен раздел 7. 

РАЗДЕЛ 8 
Подраздел 8.1 

 гр.3 > 0, если гр.4 > 0 по стр.801–816; 
гр.4 > 0, если гр.3 > 0 по стр.801–816; 
стр.801 >= стр.802 по гр.3-4; 
стр.801 >= стр.804 по гр.3-4; 
стр.802 >= стр.803 по гр.3-4; 
стр.805 >= стр.806 по гр.3-4; 
стр.806 >= стр.807 по гр.3-4; 
стр.809 >= стр.810 по гр.3-4; 
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По графам По строкам 

стр.811 >= стр.812 по гр.3-4; 
стр.814 >= стр.815 по гр.3-4. 

Подраздел 8.2 
гр.8 = сумме гр.9–10 по стр.819–827.  

Подраздел 8.3 
гр.3 >= сумме гр.4-7 по строкам 828–838; 
гр.3 >= гр.8 по строкам 828–838; 
гр.9 >= сумме гр.10-13 по строкам 828–838; 
гр.9 >= гр.14 по строкам 828–838. 

стр.828 = сумма стр.829–838 по гр.3–14. 

РАЗДЕЛ 9 
гр.3 >= гр.4 по стр.901-904; 
гр.4 >= гр.5 по стр.901-904; 
гр.6 >= гр.7 по стр.901-904; 
гр.7 >= гр.8 по стр.901-904. 

стр.901 >= стр.903 по гр.3-8; 
стр.901 гр. 3>= стр.908 (Справка 6); 
стр.904 >= сумма стр.905–906 по гр.3–8. 

Справка 7 
гр.3 >= гр.4 по стр.909-910; 
гр.4 <= сумме гр.5, 6, 7, 8, 10, 11 по стр.909–910; 
гр.8 >= гр.9 по строкам 909–910; 
гр.4 >= гр.12 по строкам 909–910. 

стр.909 >= стр.910 по гр.3-12. 

РАЗДЕЛ 10 
Подраздел 10.1 

гр.3 >= гр.4 по строкам 1001–1010. стр.1001 = сумме стр.1002, 1003, 1005, 1006, 1010 по гр.3-4; 
стр.1003 >= стр.1004 по гр.3-4; 
стр.1006 = суммы стр.1007–1009 по гр.3-4; стр.1001 гр.3-4 = стр. 520 гр.3-4 
по форме № 2-наука. 

Подраздел 10.2 
 если стр.1013 гр.3 > 0, то стр.1014 гр.3 = 0; 

если стр.1014 гр.3 > 0, то стр.1013 гр.3 = 0; 
 
если стр.1017 гр.3 > 0, то стр.1018 гр.3 = 0. 

Подраздел 10.3 
гр.3 >= гр.4 по стр.1021–1029. стр.1021 >= сумме стр.1022, 1023, 1026, 1027 по гр.3–4; 

стр.1023 = сумме стр.1024, 1025 гр.3–4; 
стр.1028 >= стр.1029 по гр.3-4. 
 
 

Подраздел 10.4 
гр.3 >= сумме гр.5, 7 по стр.1030–1038; 
гр.3 >= сумме гр.9, 11 по стр.1030–1038; 

стр.1030 = сумма стр.1031–1038 по гр.3–12; стр.1030 = стр.301 формы 2-
наука по соответствующим показателям. 
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По графам По строкам 

гр.3 >= гр.4 по стр.1030–1038; 
гр.4 >= сумме гр.6, 8 по стр.1030–1038; 
гр.4 >= сумме гр.10, 12 по стр.1030–1038; 
гр.5 >= гр.6 по стр.1030–1038; 
гр.7 >= гр.8 по стр.1030–1038; 
гр.9 >= гр.10 по стр.1030–1038; 
гр.11 >= гр.12 по стр.1030–1038. 

Справка 9 
 стр.1039 >= стр.1040. 

РАЗДЕЛ 11 
Подраздел 11.1 

гр.3 >= гр.4 по стр.1101–1106; 
гр.6 >= гр.7 по стр.1101–1106. 

стр.1105 гр.3 >= суммы стр.1107 гр.6 плюс гр.7; 
стр.1105 гр.6 >= суммы стр.1108 гр.6 плюс гр.7. 

Подраздел 11.2 
гр.3 = сумма гр.4–7 по стр.1107–1108.  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ, ЗА-

НИМАЮЩЕГОСЯ ТРАНСФЕРОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

за 2011 г.  

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-МП трансфер 

юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства: выполняю-
щие научные исследования и разработки; осуществлявшие инновационную деятель-
ность; центры трансфера технологий: 

- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации в 
  субъекте Российской Федерации  

организация, уполномоченная Минобрнауки России на сбор информации в субъекте 
Российской Федерации: 

- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации по 
  Российской Федерации  

Минобрнауки России (организация, уполномоченная Минобрнауки России): 
- Росстату по согласованной программе 

21 мая  
после отчетного периода 

 
 
 

с 18 -20 июня  
 
 
 

в согласованные сроки  

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 
от 05.05.2012 № 233 

О внесении изменений (при наличии) 
от _____________ № ___ 
от _____________ № ___ 

 
Единовременная 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код  Код 
формы  
по ОКУД отчитывающейся организации  

по ОКПО 
  

1 2 3 4 
1604303    
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РАЗДЕЛ 1. Общие организационно-экономические показатели 

 
Год государственной регистрации  (101)   (год) 
Год начала хозяйственной деятельности (год начала выпуска товаров, работ, услуг) (102)   (год) 
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за 2011 г. (103)   (человек) 

из строки 103 имеют высшее профессиональное образование (104)   (человек) 
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполняющих работу по договорам  
гражданско-правового характера за 2011 г. (105)   (человек) 
Численность работников, предоставленных другими организациями в соответствии с договорами на выполнение работ  
(оказание услуг), включая индивидуальных предпринимателей, за 2011 г. (106)   (человек) 
Укажите коды приоритетных направлений модернизации и технологического развития, по которым осуществляло деятельность  
Ваше предприятие в 2009–2011 гг. (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2) 

энергоэффективность и энергосбережение (107)   
ядерные технологии (108)   
космические технологии (109)   
медицинские технологии (110)   
стратегические информационные технологии (111)   

Коды по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642; год – 366 (четыре цифры) 
 

 
 

  
РАЗДЕЛ 2. Отгружено товаров, работ, услуг за отчетный год (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 № строки Всего 

1 2 3 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (сумма строк 202, 203, 204 и 206) 201  

в том числе: 
инновационные товары, работы, услуги  202  
научные исследования и разработки  203  
научно-технические услуги  204  
в том числе связанные с трансфером (приобретением / передачей) технологий 205  

прочие товары, работы, услуги 206  
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Справка 1. Услуги, связанные с трансфером (приобретением / передачей) технологий в отчетном году (если заполнена строка 205) 
Укажите количество организаций, воспользовавшихся услугами Вашей организации, связанными с трансфером  
(приобретением / передачей) технологий в отчетном году  (207)   (единиц) 

 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

из них заключенных с организациями  № 
строки 

Всего 
сектора исследований и разрабо-
ток (НИИ, конструктор-ские, 

проектно-конструкторские, тех-
нологические и др.) 

высшими учебными 
заведениями 

реального сектора эконо-
мики (промышлен-ности, 
связи, строительства, 
транспорта и др.) 

Из гр.3 зару-
бежными 

организациями

1 2 3 4 5 6 7 
Количество соглашений (работ), связанных с оказанием 
услуг по приобретению / передаче результатов научной 
и научно-технической деятельности (сумма строк 209-
210) 208      

в том числе: 
      с разработчиками (производителями) технологий 209      
     с потребителями технологий 210      

 
 
 
Справка 2.  Объем инновационных товаров, работ, услуг и затраты на технологические инновации за 2011 г. 

 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Из графы 3  
инновационные товары, работы, услуги, 

 №  
строки 

Всего 

новые для рынка сбы-
та предприятия 

новые для миро-
вого рынка 

1 2 3 4 5 
Из строки 202 инновационные товары, работы, услуги  
(строка 202 гр.3 = сумме строк 211-212 гр.3): 
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям  
в течение последних трех лет 211 

   

подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет 212  Х Х 
Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации 213  Х Х 

из них затраты на приобретение новых технологий 214  Х Х 
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РАЗДЕЛ 3. Результаты научной и научно-технической деятельности предприятия и их использование в 2009–2011 гг. 

Коды по ОКЕИ: единица – 642; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
Результаты научной и научно-технической деятельности, единиц 

из них 
из них организациям  

 №  
стро- 
ки 

Количество, 
единиц – 
всего 

Использу-
ются в соб-
ственном 

производст-
ве 

Передано 
сторонним 
организа-
циям 

сектора исследо-
ваний и разрабо-
ток (НИИ, конст-
рукторские, про-
ектно-конст-

рукторские, тех-
нологические 

и др.) 

высшим 
учебным 
заведениям 

реального сек-
тора  

экономики 
(промышлен-
ности, сферы 
услуг, строи-
тельства и др.)

органам испол-
нительной 

власти (феде-
ральным и 

региональным)

Из гр.5 пе-
редано зару-
бежным 
организа-
циям 

Поступления 
от передачи ре-

зультатов научной 
и научно-техниче-
ской деятельно-
сти, тыс руб 

из них  
поступления 
по экспорту, 
тыс руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Инновационные технологи-
ческие проекты 301 

          

Патенты на изобретения 302           
в том числе переданные 
на лицензионной основе 303 

          

Беспатентное изобретение 304            
Базы данных 305           
Программы для ЭВМ 306           
Другие результаты исследо-
ваний и разработок 

 
307 

          

 
Справка 3 
Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки за 2011 г. (308)   (тыс руб) 

Из них средства бюджетов всех уровней (309)   (тыс руб) 
Из строки 103 среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, за 2011 г. 
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)  (310)   (человек) 
Из строки 105 средняя численность внешних совместителей и лиц, работавших по договорам  
гражданско-правового характера, выполнявших научные исследования и разработки, за 2011 г. (311)   (человек) 
Число заявок на получение патентов на изобретения, поданных в 2011 г. (312)   (единиц) 

из них за рубежом (313)   (единиц) 
Коды по ОКЕИ: единица – 642; тысяча рублей– 384 (с одним десятичным знаком); человек– 792 (в целых). 
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Справка 4. Государственная поддержка инновационной деятельности в 2009–2011 гг. 
Укажите механизмы государственной поддержки инновационной деятельности, которыми воспользовалась Ваша организация в 2009-2011 гг.  
(укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2) 

 №  
строки 

Представляют 
наибольший 
интерес 

Использовались 
в 2009–2011 гг. 

1 2 3 4 
Механизмы государственной поддержки и стимулирования 
Субсидии (гранты) из средств бюджетов различных уровней 314 

  

в том числе: 
полученные при выполнении проектов в рамках федеральных целевых программ 315 

  

полученные из региональных/ муниципальных бюджетов 316   
Поддержка со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, иных государст-
венных фондов поддержки  научной и научно-технической деятельности  317 

  

Поддержка со стороны госкорпораций, институтов развития (ОАО Роснано, Ростехнологии, Росатом, ВЭБ и др.) 318   
Поддержка за счет других форм государственно-частного партнерства 319   
Информационная и консультативная поддержка (поиск и выбор партнеров, в т.ч. для выполнения исследований и разрабо-
ток; помощь в подготовке проекта для венчурного фонда; подготовка патентных заявок; выход на внешний рынок; покупка-
продажа патентов, лицензий и др.)  320 

  

Содействие в продвижении новой продукции (услуг) на рынок, в том числе поддержка участия в выставочно-ярмарочной 
деятельности  321 

  

 
РАЗДЕЛ 4. Использование услуг организаций научной и инновационной инфраструктуры в 2009–2011 гг. 

Укажите, какие из перечисленных ниже услуг организаций инновационной инфраструктуры являются наиболее востребованными  
для Вашей организации? (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2) 

 
 №  

строки 
Представляют  

наибольший интерес 
Использовались  
в 2009–2011 гг. 

1 2 3 4 
Патентно-лицензионные услуги 401   
Информационные услуги 402   
Услуги в области маркетинга 403   
Услуги по аренде помещений, оргтехники и др. 404   
Доступ к центрам коллективного пользования научным оборудова-
нием 405 

  

Услуги, связанные с трансфером (приобретением / передачей) тех-
нологий 406 

  

Консультационная поддержка 407   
Бухгалтерский учет, аудит 408   
Правовая поддержка 409   
Инвестиционные услуги (поиск финансирования) 410   
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Справка 5  
Оцените значимость для Вашего предприятия перечисленных ниже факторов, препятствующих передаче и внедрению научно-технических результатов предприятия в 
течение последних трех лет (укажите по каждой строке один из оценочных кодов по следующей шкале: 1 – незначительный или малосущественный;  
2 – значительный; 3 – основной или решающий; 4 – затрудняюсь с ответом; 5 – данный фактор отсутствует). 
 

 № 
строки

Оценочные  
коды 

1 2 3 
Факторы, препятствующие передаче и внедрению научно-технических результатов 
Неразвитость инновационной инфраструктуры (сети организаций, оказывающих инжиниринговые, информационные, юридические, кон-
сультационные, посреднические, банковские, прочие услуги)  

 
 

411 

 

Недостаток кооперационных связей с заказчиками и/или внедряющими организациями 412  
Недостаток информации о потребностях рынка новых технологий  413  
Недостаточность маркетинговых исследований при проведении разработок 414  
Недостаточный уровень готовности научно-технических результатов Вашей организации к практическому внедрению (необходимость про-
ведения дополнительных работ, модификаций) 

 
415 

 

Высокий уровень конкуренции со стороны других разработчиков 416  
Неэффективность законодательных и нормативно-правовых механизмов регулирования и стимулирования инновационной деятельности 417  
Нехватка квалифицированных специалистов для обеспечения передачи научно-технических результатов (экономистов, юристов, менедже-
ров и др.) 

418  

Другое (перечислите) 
   
   
 

 
419 
420 

 
  
  

 
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   «____» _________20__ год   
 (номер контактного те-

лефона) 
  (дата составления 

документа) 
  

 
 E-mail:  ______________ Веб-сайт: _________     
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Указания по заполнению формы федерального cтатистического наблюдения 
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-МП 

трансфер «Сведения о деятельности малого предприятия научно-
технической сферы, занимающегося трансфером и использованием 
научных результатов и технологий» предоставляют предприятия, 
являющиеся малыми предприятиями  в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вы-
полняющие научные исследования и разработки, осуществлявшие 
инновационную деятельность; центры трансфера технологий. 

2. Форма федерального статистического наблюдения № 1-МП 
трансфер служит только для получения сводной статистической 
информации и не может быть предоставлена третьим лицам. 

3. В форму федерального статистического наблюдения № 1-
МП трансфер включаются сведения в целом по юридическому ли-
цу, т.е. по всем филиалам и структурным подразделениям данного 
малого предприятия независимо от их местонахождения. 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предос-
тавляет ее организации, уполномоченной Минобрнауки России 
на сбор информации в субъекте Российской Федерации по мес-
ту своего нахождения. 

В случае, когда юридическое лицо не осуществляет деятель-
ность по месту своего нахождения, форма предоставляется по мес-
ту фактического осуществления деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

4. Временно не работающие малые предприятия и центры 
трансфера технологий, на которых в течение части отчетного пе-
риода имело место производство товаров, работ (услуг), предос-
тавляют форму № 1-МП трансфер на общих основаниях с указани-
ем, с какого времени они не работают. 

5. В адресной части указывается полное наименование отчи-
тывающегося малого предприятия (центра трансфера технологий) в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрирован-
ными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наиме-
нование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. 

Юридическое лицо проставляет в графе 2 кодовой части фор-
мы код Общероссийского классификатора предприятий и органи-
заций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОК-
ПО, направляемого (выдаваемого) предприятиям территориальны-
ми органами Росстата.  

6. Для малых предприятий, центров трансфера технологий, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняет-
ся действующий порядок предоставления статистической отчетно-
сти (Налоговый кодекс, статья 346.11, п.4.). Данные предприятия 
предоставляют форму № 1-МП трансфер на общих основаниях. 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие организационно-экономические показатели 
7. По строке 101 указывается год (четыре цифры) государст-

венной регистрации юридического лица. Если юридическое лицо 
подвергалось реорганизации (статья 57 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации), то указывается год регистрации последней 
реорганизации. 

Изменения местонахождения предприятия или изменение ви-
дов деятельности не учитываются при заполнении этой строки. 

8. По строке 102 проставляется год начала выпуска предпри-
ятием товаров, работ, услуг собственным или арендуемым имуще-
ственным комплексом. 
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9. По строке 103 отражается среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей). 

10. По строке 104 (из строки 103) учитывается персонал с за-
конченным высшим профессиональным образованием. 

11. По строке 105 указывается средняя численность внешних 
совместителей и работников, выполнявших работу по договорам 
гражданско-правового характера. 

Средняя численность совместителей исчисляется пропорцио-
нально фактически отработанному времени. 

Средняя численность работников, выполнявших работу по до-
говорам гражданско-правового характера, исчисляется, исходя из 
учета этих работников за каждый календарный день как целых 
единиц в течение всего срока действия договора. 

Расчет среднесписочной численности и средней численности 
внешних совместителей и работников, выполнявших работу по до-
говорам гражданско-правового характера, производится в соответ-
ствии с методологией, изложенной в Указаниях по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведе-
ния об основных показателях деятельности малого предприятия», 
утвержденных приказом Росстата от 31.12.2009 № 335. 

12. По строке 106 отражается численность работников, пре-
доставленных другими организациями в соответствии с договора-
ми на выполнение работ (оказание услуг), включая индивидуаль-
ных предпринимателей. 

13. По строкам 107-111 предприятие проставляет код 1, если 
оно в течение последних трех лет осуществляло деятельность по 
следующим приоритетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития: энергоэффективность и энергосбережение, 
ядерные технологии, космические технологии, медицинские техно-
логии, стратегические компьютерные технологии и программное 
обеспечение. Если предприятие за рассматриваемый период време-
ни не осуществляло деятельность по приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития, то в строках 107-111 
ставится код 2. 

 

РАЗДЕЛ 2. Отгружено товаров, работ, услуг за отчетный год (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 
14. По строкам 201-206 отражается объем отгруженных или 

отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по дого-
вору мены) всех товаров собственного производства, выполненных 
работ и оказанных услуг собственными силами в фактических от-
пускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обя-
зательных платежей), включая суммы возмещения из бюджетов 
всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При заполнении данных об объеме отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг необходимо 
руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерально-
го статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных по-
казателях деятельности малого предприятия», утвержденными 
приказом Росстата от 31.12.2009 №335.  

15. Данные строки 201 должны равняться сумме данных 
строк 202-204 и 206. 

16. По строке 202 приводится объем инновационных това-
ров, работ, услуг, т.е. товаров, работ, услуг, подвергавшихся в те-
чение последних трех лет разного рода технологическим измене-
ниям (в результате осуществления продуктовых и процессных ин-
новаций). Инновационная продукция (товары, работы, услуги) ох-
ватывает изделия новые (вновь внедренные, подвергавшиеся зна-
чительным технологическим изменениям) или подвергавшиеся 
усовершенствованию. 

Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и 
материалов заказчика, не оплачиваемых предприятием-
изготовителем), включается предприятием-изготовителем в объем 
отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 
выполненных собственными силами по стоимости обработки ин-
новационного характера. Себестоимость продукции, которая не яв-
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ляется собственностью предприятия, по данной строке не указыва-
ется. 

По данной строке также отражаются услуги, чьи характери-
стики или способы использования являются принципиально новы-
ми либо значительно усовершенствованными качественно или тех-
нологически, путем добавления новых функций или характеристик, 
значительных улучшений в обеспечении (например, с точки зрения 
их эффективности или скорости). Среди примеров можно назвать 
существенное усовершенствование услуг интернет - банкинга (по-
вышение скорости и простоты использования). Примером повыше-
ния качества услуги является возможность контакта с поставщика-
ми аутсорсинговых услуг на месте, а не удаленно. 

В объем инновационных товаров, работ, услуг предприятий 
сферы услуг включают также услуги, чьи способы производства 
или передачи являются новыми или значительно усовершенство-
ванными (имеются в виду изменения в оборудовании или органи-
зации производства, необходимые как для производства или пере-
дачи новых, либо значительно усовершенствованных услуг, так и в 
целях повышения эффективности производства или передачи уже 
существующих услуг (работ)).  

17. По строке 203 отражается стоимость работ и услуг в об-
ласти научных исследований и разработок, выполненных собст-
венными силами и принятых заказчиками по актам сдачи-приемки. 

Под научными исследованиями и разработками понимается 
творческая деятельность, осуществляемая на систематической ос-
нове с целью увеличения суммы научных знаний, в том числе о че-
ловеке, природе и обществе, а также поиска новых областей при-
менения этих знаний. 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) деятельность, классифици-
руемая как научные исследования и разработки, включает: 

фундаментальные научные исследования – экспериментальная 
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых 
знаний об основных закономерностях строения, функционирования 
и развития человека, общества, окружающей природной среды; 

прикладные научные исследования – исследования, направ-
ленные преимущественно на применение новых знаний для дости-
жения практических целей и решения конкретных задач; 

экспериментальные разработки – деятельность, основанная на 
знаниях, приобретенных в результате проведения научных иссле-
дований или на основе практического опыта, и направленная на 
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материа-
лов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и 
их дальнейшее совершенствование. 

В научные исследования и разработки не включаются сле-
дующие виды деятельности: 

образование и подготовка кадров; 
научно-технические услуги, в том числе исследование конъ-

юнктуры рынка; сбор и обработка данных общего назначения (если 
это не относится к конкретным исследовательским работам), испы-
тания и анализы в научных областях, предпроектные работы, спе-
циализированные медицинские услуги; адаптация, поддержка и 
сопровождение существующего программного обеспечения; 

производственная деятельность по внедрению нововведений; 
управление и другая вспомогательная деятельность (государ-

ственное управление научными исследованиями и разработками, 
их финансирование и т.п.). 

Критерием, позволяющим отличить научные исследования и 
разработки от Сопутствующих им видов деятельности, является 
наличие в исследованиях и разработках значительного элемента 
новизны. В соответствии с данным критерием конкретный проект 
будет или наоборот не будет отнесен к научным исследованиям и 
разработкам в зависимости от цели проекта. 

18. По строке 204 показываются, выполненные собственными 
силами научно-технические услуги, оказываемые для сторонних 
организаций (предприятий). Стоимость научно-технических услуг 
отражается по данной строке на основании установленных доку-
ментов о приеме их заказчиками.  

К научно-техническим услугам относится деятельность в об-
ласти научно-технической информации, исследований конъюнкту-
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ры рынка, патентов, лицензий, стандартизации, метрология и кон-
троль качества, научно-техническое консультирование и внедрен-
ческая деятельность, сбор и обработка данных общего назначения 
(если это не относится к конкретным исследовательским работам), 
испытания и анализы в научных областях, предпроектные работы, 
адаптация, поддержка и сопровождение существующего про-
граммного обеспечения, другие виды деятельности, способствую-
щие получению, распространению и применению научных знаний.  

19. По строке 205 из общей стоимости научно-технических 
услуг (строка 204) отражается стоимость услуг, связанных с транс-
фером (приобретением/передачей) технологий.  

Под услугами по трансферу (передаче/приобретению) тех-
нологий (результатов научной и научно-технической деятельности) 
в данной форме понимается деятельность, связанная с передачей 
или приобретением технологий и сопутствующими ей услугами, 
такими как поиск и отбор требуемых научно-технических разрабо-
ток, в том числе, конкурентоспособных и обладающих высоким 
коммерческим потенциалом, поиск источников финансирования 
для инноваций, поиск партнеров по совместной работе в России 
и за рубежом, подготовка различных видов документации по охра-
не интеллектуальной собственности, презентация результатов на-
учной и научно-технической деятельности на российских 
и международных выставках, симпозиумах, конференциях и др. 

20. По строке 206 приводится объем отгруженных прочих то-
варов, работ, услуг, не указанных в строках 202-204. 

 
Справка 1. Услуги, связанные с трансфером (приобретени-
ем/передачей) технологий в отчетном году 

21. Справку 1 заполняют предприятия, оказывающие в отчет-
ном году услуги, связанные с трансфером (приобретени-
ем/передачей) технологий (заполнившие строку 205). 

22. По строке 207 указывают общее количество организаций, 
воспользовавшихся в отчетном году услугами отчитывающегося 
предприятия, связанными с трансфером (приобретени-
ем/передачей) технологий. 

23. По строке 208 в графе 3 показывается количество заклю-
ченных соглашений (договоров, контрактов) на оказание услуг, 
связанных с трансфером (приобретением/ передачей) результатов 
научной и научно-технической деятельности. 

24. По строке 209 отражается количество соглашений на ока-
зание услуг, связанных с передачей технологий. К таким услугам 
могут быть отнесены проверка на наличие запросов на технологии, 
научно-техническая экспертиза проектов, разработка бизнес-
предложений для потенциальных инвесторов, расчет коммерческой 
эффективности организации производства, проведение исследова-
ний по выявлению эффективных рынков сбыта товара, услуги, тех-
нологии, организация и проведение встреч заинтересованных сто-
рон, предоставление помощи в вопросах защиты прав интеллекту-
альной собственности и др. 

25. По строке 210 указывается количество соглашений на ока-
зание услуг, связанных с приобретением технологий. В частности, 
сюда могут быть отнесены услуги по поиску результатов научной и 
научно-технической деятельности, организация переговоров между 
продавцом и покупателем технологии, помощь в заключении дого-
воров и др. 

Данные строки 208 должны равняться сумме данных строк 
209-210.  

В графах 4-6 соглашения (работы) распределяются в соответ-
ствии с организациями-заказчиками услуг по трансферу (приобре-
тению/передаче) технологий: в гр. 4 указываются соглашения, за-
ключенные с организациями сектора исследований и разработок 
(НИИ, конструкторские, проектно-конструкторские, технологиче-
ские и др.); в гр. 5 – с высшими учебными заведениями; в гр. 6 – с 
организациями реального сектора экономики (промышленности, 
связи, строительства, транспорта и др.). 

26. В графе 7 из общего количества соглашений (работ), свя-
занных с оказанием услуг по приобретению/передаче результатов 
научной и научно-технической деятельности выделяется количест-
во соглашений, заключенных с зарубежными организациями.  
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Справка 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг и за-
траты на технологические инновации за 2011 г. 

27. По строке 211 из объема отгруженных инновационных то-
варов, работ, услуг (строка 202) отражается объем отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. 
принципиально новых) или подвергавшихся значительным техно-
логическим изменениям в течение последних трех лет. Для данных 
товаров, работ, услуг область применения (использования), экс-
плуатационные характеристики, признаки, конструктивное выпол-
нение, а также состав применяемых материалов и компонентов но-
вые или в значительной степени, отличающиеся в сравнении с ра-
нее выпускавшимися товарами, работами, услугами. 

Вновь внедренными (новыми) являются товары, работы, услу-
ги, которые по своим характеристикам или направлениям исполь-
зования существенно отличаются от товаров, работ, услуг, произ-
водившихся предприятием ранее. Такие товары, работы, услуги, 
как правило, основаны на новых (в т.ч. принципиально новых) тех-
нологиях либо на сочетании новых с применением существующих 
технологий. Примером таких инноваций (радикального типа) могут 
служить первые микропроцессоры и цифровые фотоаппараты, при  
производстве которых использовались новые технологии. Первый 
портативный МР3-плейер, который сочетал существующие стан-
дарты на программное обеспечение и миниатюрные жесткие диски, 
стал новым продуктом, при производстве которого комбинирова-
лись существующие технологии. В обоих случаях ни одно готовое 
изделие не выпускалось ранее. 

Значительные технологические изменения в существующих 
товарах, работах, услугах могут производиться с помощью измене-
ния материалов, компонентов и других характеристик, повышаю-
щих эффективность. В деятельности по производству автомобилей 
внедрение антиблокировочных тормозных систем, систем навига-
ции и других усовершенствований является примером продукто-
вых инноваций, состоящих из частичных изменений или дополне-
ний к некоторым из многих интегрированных технических подсис-
тем. Использование «дышащих» тканей в производстве одежды яв-

ляется примером продуктовых инноваций, связанных с использо-
ванием новых  материалов, повышающих эффективность продукта. 

28. В графе 4 из графы 3 приводятся данные об инновацион-
ных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или подвергав-
шихся значительным технологическим изменениям), которые яв-
ляются одновременно новыми для рынков сбыта отчитывающегося 
предприятия. Это могут быть инновационные товары, работы, ус-
луги, новые для предприятия по профилю, уровню сложности или 
другим характеристикам, и позволяющие предприятию выйти на 
новые для себя рынки сбыта. 

В графе 5 из графы 3 приводятся данные об инновационных 
товарах, работах, услугах (вновь внедренных или подвергавшихся 
значительным технологическим изменениям), которые являются 
новыми для мирового рынка. Это принципиально новые товары, 
работы, услуги, которые впервые внедрены предприятием на рын-
ках сбыта как внутри страны, так и за ее пределами. 

Сведения, приведенные в графе 5, об инновационных товарах, 
работах, услугах новых для мирового рынка, в графе 4 не показы-
ваются. 

29. По строке 212 приводится объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, подвергавшихся усовершенствованию в 
течение последних трех лет. Такие товары, работы, услуги основа-
ны на внедрении новых или значительно улучшенных производст-
венных методов, предполагающих применение нового производст-
венного оборудования, новых методов организации производства 
или их совокупности. Примерами новых производственных мето-
дов являются запуск нового автоматизированного оборудования на 
производственной линии или систем компьютерного проектирова-
ния для разработки продукции. Как правило, это относится к уже 
выпускаемым на предприятии товарам, работам, услугам. 

30. Строки 213-214 заполняют предприятия, осуществлявшие 
за отчетный период технологические инновации. 

Под технологическими инновациями в данной форме подра-
зумевается деятельность предприятия, связанная с разработкой и 
внедрением технологически новых продуктов и процессов, а также 
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значительных технологических усовершенствований в продуктах и 
процессах; технологически новых или значительно усовершенство-
ванных услуг, новых или значительно усовершенствованных спо-
собов производства (передачи) услуг. Технологическими иннова-
циями могут быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, 
которые предприятие разрабатывает впервые, так и те, которые пе-
ренимаются им у других организаций. 

Предприятия, введенные в эксплуатацию в отчетном году, от-
носятся к предприятиям, осуществлявшим технологические инно-
вации. 

31. По строке 213 показываются затраты на технологические 
инновации, осуществленные за отчетный год. Затраты на техноло-
гические инновации включают общие (текущие и капитальные) за-
траты, связанные с разработкой и внедрением технологически но-
вых или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг 
или методов их производства (передачи), технологически новых 
или значительно усовершенствованных производственных мето-
дов, как выполненные собственными силами предприятия, так и 
затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций. 

Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счет 
себестоимости товаров, работ, услуг, включают в себя затраты на 
оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением инно-
ваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, 
не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на при-

обретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых 
для обеспечения инновационной деятельности, выполняемой пред-
приятием в течение года. 

Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) представ-
ляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, 
а также приобретение внеоборотных активов длительного пользо-
вания (свыше одного года), не предназначенных для продажи, 
осуществляемые в связи с разработкой и внедрением инноваций. 
Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования, про-
чих основных средств, необходимых для использования в иннова-
ционной деятельности, на приобретение сооружений, земельных 
участков и объектов природопользования для проведения иннова-
ционной деятельности. 

32. По строке 214 приводятся затраты на приобретение новых 
технологий, используемых для реализации технологических инно-
ваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий 
(прав на патенты, лицензий на использование изобретений, про-
мышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных ли-
цензий, "ноу-хау", новых технологий в разукомплектованном виде, 
а также товарных знаков, других инжиниринговых, консалтинго-
вых услуг (исключая исследования и разработки), приобретенных 
от сторонних организаций, частных лиц, относящихся к выполне-
нию технологических инноваций.  

 

РАЗДЕЛ 3. Результаты научной и научно-технической деятельности предприятия и их использование в 2009–2011 гг. 
33. Данный раздел заполняют предприятия, осуществлявшие 

научные исследования и разработки в течение последних трех лет. 
В разделе приводятся данные об использовании собственных ре-
зультатов научной и научно-технической деятельности в производ-
стве, передаче собственных разработок сторонним организациям, в 
том числе зарубежным, а также о поступлениях от их передачи. 

34. По строке 301 указывается информация по технологиче-
ским инновационным проектам.  

Под инновационным технологическим проектом подразу-
мевается разработанный в результате проведенных исследований и 
разработок новый, значительно технологически измененный или 
усовершенствованный продукт (товар, работа, услуга), производст-
венный процесс, новый или усовершенствованный технологиче-
ский процесс или способ производства (передачи) услуг, предна-
значенный для внедрения в производство (практическую деятель-
ность). 
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В графе 3 указывается общее количество созданных на пред-
приятии результатов научной и научно-технической деятельности в 
течение последних трех лет.  

В графах 4-5 указывается, соответственно, число результатов 
научной и научно-технической деятельности, используемых в соб-
ственном производстве и переданных сторонним организациям. 

В графах 6-8 переданные результаты научной и научно-
технической деятельности распределяются по организациям: в гр. 6 
указывается количество результатов, переданных организациями 
сектора исследований и разработок (НИИ, конструкторские, про-
ектно-конструкторские, технологические и др.); в гр. 7 – высшим 
учебным заведениям; в гр. 8 – организациям реального сектора 
экономики (промышленности, связи, строительства и др.); в гр. 9 – 
органам исполнительной власти (федеральным и региональным). 

В графе 10 из общего количества результатов научной и на-
учно-технической деятельности, переданных сторонним организа-
циям, выделяется количество результатов, переданных зарубежным 
организациям. 

В графах 11-12 указываются суммы поступлений по дейст-
вующим соглашениям от передачи результатов научной и научно-
технической деятельности, в том числе от экспорта (графа 11). По-
ступления (выплаты) денежных средств для целей статистического 
наблюдения признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место независимо от фактического поступления денежных 
средств (метод начисления). Датой поступления (выплаты) денеж-
ных средств считается дата осуществления расчетов в соответствии 
с условиями заключенных договоров, контрактов.  

Данные, проставляемые в графе 12, соответствуют данным 
графы 10 «Поступления (выплаты) в отчетном году по соглашени-
ям» формы федерального государственного статистического на-
блюдения № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене техно-
логиями с зарубежными странами (партнерами)», утвержденной 
постановлением Росстата от 19.07.2011 №328. 

35. По строке 302 указывается информация по патентам на 
изобретение 

Под патентом на изобретение понимается охранный доку-
мент, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий приоритет, 
авторство и исключительное право на использование в течение 
срока действия патента. С точки зрения оплаты патенты могут про-
даваться (уступаться) или покупаться целиком или по частям, 
сделка может заключаться как по одному, так и по нескольким па-
тентам на изобретения. 

36. Из строки 302 в строке 303 указывается информация по 
патентам на изобретения, переданным на лицензионной основе. 

Под лицензией понимается предоставление на определенных 
условиях и за обусловленное вознаграждение владельцем (лицен-
зиаром) исключительного права на какой-либо объект промышлен-
ной собственности или ноу-хау заинтересованной стороне (лицен-
зиату), либо прав на использование объекта соглашения, оформ-
ленное специальным договором (соглашением). Патентная ли-
цензия на изобретение предоставляет право на использование па-
тента, определяет объем передаваемых прав, территорию и период 
его использования, а также форму платежа. 

37. По строке 304 указывается информация по беспатентным 
изобретениям. 

Беспатентными являются изобретения, на которые поданы 
патентные заявки, но не получены патенты на изобретения; изобре-
тения, не патентуемые изобретателями в целях сохранения секрет-
ности, а также некоторые изобретения, не подлежащие патентова-
нию, например, в таких областях, как биоинженерия или фарма-
цевтика. 

Объектами изобретений являются новые устройства, способы, 
вещества, штаммы микроорганизмов, а также применение по ново-
му назначению ранее известных устройств, способов, веществ, 
штаммов. При этом устройством признается искусственно создан-
ный материальный объект (изделие, сооружение, конструкция, ма-
шина, механизм, деталь), элементы которого находятся в функцио-
нально – конструктивном единстве. Способом является процесс 
выполнения взаимосвязанных действий над материальными объек-
тами и с их применением. Под веществом понимается искусствен-
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но созданное материальное образование, представляющее собой 
совокупность взаимосвязанных элементов (атомов, молекул), со-
ставляющих и ингредиентов. Штаммом микроорганизма является 
наследственно-однородная культура, продуцирующая полезные 
вещества или обладающая иными полезными свойствами. Под се-
лекционным достижением подразумевается выведение новых сор-
тов растений, пород животных. Применением известных объектов 
изобретения по новому назначению признается их использование с 
целью выполнения функций, для которых они не предназначены и 
которые не вытекают с очевидностью из известного назначения. 

38. По строке 305 указывается информация по базам данных.  
База данных - это объективная форма представления и орга-

низации совокупности данных, систематизированных таким обра-
зом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помо-
щью ЭВМ. 

39. По строке 306 указывается информация по программам 
для ЭВМ.  

Программа для ЭВМ - это объективная форма представления 
совокупности данных и команд, предназначенных для функциони-
рования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других 
компьютерных устройств с целью получения определенного ре-
зультата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подго-
товительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и поро-
ждаемые ею аудиовизуальные отображения. 

40. По строке 307 указывается информация по другим резуль-
татам исследований и разработок, в частности, ноу-хау, товарным 
знакам, промышленным образцам и др. 

 
Справка 3 

41. В строках 308-309 приводятся данные о затратах на вы-
полнение исследований и разработок (по себестоимости) в отчет-
ном году независимо от источников происхождения средств. Дан-
ные отражаются на основе обобщенной информации по счету 20 
"Основное производство" ("Расходы по бюджету" – для бюджет-
ных учреждений). 

При этом из состава затрат исключается сумма амортизацион-
ных отчислений на полное восстановление основных фондов 

По строке 308 приводятся данные о внутренних текущих за-
тратах на выполнение исследований и разработок собственными 
силами отчитывающегося предприятия без учета амортизационных 
отчислений. 

По строке 309 из внутренних текущих затратах на выполне-
ние исследований и разработок, приведенных в строке 308, выде-
ляются затраты, выполненные за счет средств бюджетов всех уров-
ней. По данной строке отражаются суммарные (консолидирован-
ные) бюджетные средства, т.е. затраты на выполнение научных ис-
следований и разработок за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
получаемых отчитывающимся предприятием непосредственно ли-
бо по договорам с заказчиком. 

42. По строке 310 (из строки 103) указывается среднесписоч-
ная численность работников, выполнявших научные исследования 
и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по 
договорам гражданско-правового характера). При заполнении 
строки 310 следует руководствоваться Указаниями по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения № П-4 "Сведе-
ния о численности, заработной плате и движении работников"), ут-
вержденной приказом Росстата от 24.10.2011 г. № 435. 

В среднесписочную численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, вы-
полнявших работу по договорам гражданско-правового характера) 
не включаются совместители, принятые из других организаций, 
лица работавшие по договорам гражданско-правового характера, а 
также женщины, находившиеся в отпуске по беременности и родам 
и в дополнительном отпуске по уходу за детьми. Работник, полу-
чавший на одном предприятии две, полторы ставки или оформлен-
ный на одном предприятии как внутренний совместитель, учиты-
вается в численности работников списочного состава как один че-
ловек. 
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43. По строке 311 (из строки 105) отражаются данные о сред-
негодовой численности совместителей, принятых из других пред-
приятий, учреждений, организаций, а также лиц, работавших по 
договорам гражданско-правового характера за отчетный год. При 
этом учитываются только те лица, которые выполняли научные ис-
следования и разработки, либо вспомогательные и иные функции, 
связанные с их проведением. 

44. По строке 312 указывается число заявок на получение па-
тентов на изобретения, поданных в отчетном году.  

Изобретением является техническое решение в любой облас-
ти, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) 
или способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств). Изобретению пре-
доставляется правовая охрана, если оно является новым, промыш-
ленно применимым и имеет изобретательский уровень. 

Под патентом понимается охранный документ, выдаваемый 
на объекты интеллектуальной собственности и удостоверяющий 
приоритет, авторство и исключительное право на использование 
указанных объектов в течение срока действия охранного докумен-
та.  

45. По строке 313 указывается число заявок на получение па-
тентов на изобретения, поданных за рубежом в отчетном году. 

 
Справка 4. Государственная поддержка инновационной дея-
тельности в 2009-2011 гг. 

46. Справка 4 заполняется вне зависимости от того, осущест-
вляло предприятие инновационную деятельность за отчетный год 
или нет. 

В разделе оценивается заинтересованность предприятий раз-
личными мерами государственной поддержки инновационной дея-
тельности, в течение последних трех лет. 

47. В графе 3 по перечисленным в разделе мерам государст-
венной поддержки и стимулирования (строки 314-321) предпри-
ятие проставляет код 1, если меры поддержки представляли для 
него наибольший интерес. В противном случае в строках 314-321 
ставится код 2. 

48. В графе 4 по строкам 314-321 ставится код 1, если пере-
численные меры государственной поддержки использовались 
предприятием в течение последних трех лет. В противном случае в 
строках 314-321 ставится код 2. 

Если хотя бы в одной из строк 315-316 в графах 3-4 указан код 
«1», то обязательно должен быть проставлен код «1» в строке 314 в 
соответствующей графе. 

В каждой строке раздела должен быть проставлен только один 
из указанных в форме кодов. 

 
РАЗДЕЛ 4. Использование услуг организаций научной и инновационной инфраструктуры в 2009-2011 гг. 

49. В Разделе 4 приводятся сведения о заинтересованности 
предприятиями сервисных услуг по поддержке инновационной 
деятельности, оказываемых специалистами субъектов научной и 
инновационной инфраструктуры. 

Под субъектами научной и инновационной инфраструкту-
ры в данной форме понимают организации частного и государст-
венного секторов, структурные подразделения организации, ассо-
циированные, т.е. связанные с организацией или принадлежащие 
ей, учрежденные ею или иные, которые индивидуально и во взаи-
модействии друг с другом осуществляют поддержку и обслужива-

ние участников инновационной деятельности, обеспечивают дос-
туп к различным ресурсам (активам), включая производственные и 
офисные площади, машины и оборудование, программные средст-
ва и информационные базы данных, с целью быстрой передачи по-
лученных результатов исследований и разработок, обладающих 
коммерческим потенциалом, в предпринимательский сектор для 
производства и вывода на рынок новых наукоемких товаров и ус-
луг. К субъектам инновационной инфраструктуры относятся тех-
нопарки, научно-технологические парки, технологические и бизнес 
инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры 
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трансфера технологий, инжиниринговые центры, центры коллек-
тивного пользования, другие структурные подразделения, выпол-
няющие функции указанных субъектов инновационной инфра-
структуры. 

50. В графе 3 по перечисленным в разделе услугам организа-
ций научной и инновационной инфраструктуры (строки 401-410) 
предприятие проставляет код 1, если услуги представляли для него 
наибольший интерес. В противном случае в строках 401-410 ста-
вится код 2. 

51. В графе 4 по строкам 401-410 ставится код 1, если пере-
численные услуги использовались предприятием в течение послед-
них трех лет. В противном случае в строках 401-410 ставится код 2. 

В каждой строке раздела должен быть проставлен один из 
указанных в форме кодов. 

К патентно-лицензионным услугам (строка 401) относятся 
услуги по содействию в регистрации товарных знаков и патентова-
нии полезных моделей, промышленных образцов, изобретений, 
других видов интеллектуальной собственности. 

Информационные услуги (строка 402) включают предостав-
ление нормативной документации, предоставление информации по 
оборудованию, необходимому для реализации идеи, организацию 
пользования сетью Интернет, организацию внутренней связи 
(АТС), оказание помощи в составлении и анализе бизнес-планов, 
инвестиционных проектов, предоставление деловой информации, 
обеспечение справочниками, каталогами, предоставление про-
граммных средств бизнес-проектирования, предоставление инфор-
мации по налогообложению и прочие услуги связанные с обслужи-
ванием инновационной деятельности. 

Услуги в области маркетинга (строка 403) включают деятель-
ность по изучению конъюнктуры рынка, в том числе поведении 
потребителей; конкуренции; достижениях и технологических ново-
введениях; действиях правительства и законодательных актах; 
средствах массовой информации; состоянии и прогнозах развития 
экономики, уровне инфляции, динамике издержек производства и 
пр., анализ и прогнозирование рыночной ситуации в целях ориен-

тации производства и обеспечения лучших экономических условий 
реализации произведенной продукции, анализ конкурентов, разра-
ботку маркетинговых планов, передачу информации заинтересо-
ванным фирмам. 

В строке 404 помимо услуги по аренде помещений, оргтехни-
ки, следует учитывать и использование прочих офисных услуг, т.е. 
секретарские, копировально-множительные, переплетные, брошю-
ровочные и т.п. работы, уборку помещений и пр. 

По строке 405 учитываются услуги центров коллективного 
пользования, Центром коллективного пользования научным обору-
дованием является совокупность научного и/или технологического 
оборудования, включающая в себя, как правило, дорогостоящие 
прецизионные аналитические приборы и средства измерений, атте-
стованные методики измерений и / или технологии изготовления и 
/ или модификации свойств объектов с целью их дальнейшего ис-
следования (использования при проведении исследований), а также 
коллектив квалифицированных специалистов, способных по зака-
зам заинтересованных организаций выполнять на этом науч-
ном/технологическом оборудовании измерения/технологические 
операции, обеспечивая при этом надлежащее качество производи-
мых работ (услуг). 

По строке 406 отражаются услуги, связанные с трансфером 
(приобретением/ передачей) технологий (определение приведено в 
п.19 настоящих указаний).  

Консультационная поддержка (строка 407) охватывает кон-
сультационные услуги по развитию компаний, услуги в области 
всестороннего анализа деятельности предприятий, разработке ре-
комендаций по повышению результативности их работы и др. 

Услуги бухгалтерского учета и аудита (строка 408) подразу-
мевают бухгалтерское сопровождение бизнеса, восстановление и 
ведение бухгалтерского учета, консультационное обслуживание по 
решению сложных вопросов бухгалтерского учета, внедрению 
элементов налогового планирования и оптимизации налогообло-
жения, аудиторские проверки. 
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Услуги в области правовой поддержки (строка 409) – юридиче-
ские, страховые услуги, услуги по созданию и регистрации фирм, ус-
луги по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Комплекс инвестиционных услуг (строка 410) включает 
оценку инновационных проектов, разработку финансовых доку-
ментов, задачей которых является привлечение в проект основных 
или дополнительных инвестиций, разработку схем и поиск источ-
ников финансирования, организацию и проведение переговоров 
с инвесторами; обеспечение доступа к венчурному капиталу или 
фондам венчурного капитала. 
 
Справка 5 

52. Справка 5 заполняется вне зависимости от того, осущест-
вляло предприятие передачу и внедрение научно-технических ре-
зультатов за последние три года или нет. 

В Справке 5 оценивается значимость различных факторов, ко-
торые препятствовали передаче и внедрению научно-технических 
результатов в течение последних трех лет. Эти факторы могут быть 
причинами, как общей неактивности предприятия в области транс-
фера технологий, так и причинами сдерживания или преждевре-

менного завершения конкретных проектов по передаче и коммер-
циализации технологий. 

53. По перечисленным в Справке 5  факторам, препятствую-
щим передаче и внедрение научно-технических результатов (стро-
ки 411-418), проставляются оценочные коды, указанные в бланке 
отчета, в зависимости от значимости для предприятия той или иной 
причины. 

В каждой строке раздела должен быть проставлен один из 
указанных в форме оценочных кодов по следующей шкале: 1 – не-
значительный или малосущественный; 2 – значительный; 3 – ос-
новной или решающий; 4 – затрудняюсь с ответом; 5 – данный 
фактор отсутствует. 

54. По строкам 419-420 (графа 1) предприятием указываются 
наименования прочих факторов, которые препятствовали передаче 
и внедрению научно-технических результатов в течение последних 
трех лет, не перечисленных по строкам 411–418. В графе 3 по стро-
кам 419-420 проставляется один из оценочных кодов (1 – незначи-
тельный или малосущественный; 2 – значительный; 3 – основной 
или решающий), в зависимости от значимости для предприятия пе-
речисленных причин.  

 

Арифметический и логический контроль 

По графам По строкам 

Раздел 1 

 стр.101 > 0; стр.102 > 0; 
стр.101 <= стр.102; 
стр.103 >= стр.104; 
стр.103 >= стр.310; 
стр.105 >= стр.311; 
сумма строк 103 и 105 > 0 
В стр.107-111 обязательно должен быть указан один из кодов «1» или «2». 

Раздел 2 

 стр.201 гр.3 = сумме стр.202, 203, 204, 206 гр.3; 
стр.202 гр.3 = сумме стр.211, 212 гр.3; 
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По графам По строкам 

если стр.203 > 0, то стр.310 > 0 и/или стр. 311 > 0; 
стр.204 гр.3 >= стр.205 гр.3. 

                                                               Справка 1 
гр.3 >= гр.7 по стр.208-210 Справка заполняется, если стр.205 гр. 3 > 0; 

стр.208 = сумме стр.209, 210 гр.3-7; 
если сумма гр.4 + гр.5 + гр.6 > 0, то гр.3 > 0 по стр.208-210. 

                                                               Справка 2 
гр.3 >= сумме гр.4-5 по стр.211. стр.213 >= стр.214 гр.3. 
 

Раздел 3 

гр.5 >= гр.10 по стр. 301-307; 
если гр.11 > 0, то гр.5 > 0 по стр.301-307; 
гр.11 >= гр.12 по стр. 301-307. 

стр.302 >= стр.303 по всем графам (3-12); 
если сумма гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 > 0, то гр.5 > 0 по стр.301-307. 
 

                                                              Справка 3 
 стр.308 >= стр.309; стр.312 >= стр.313. 
                                                              Справка 4 
 В стр.314-321 в гр.3-4 обязательно должен быть указан один из кодов «1» или «2»; 

стр.314 = «1» по гр. 3-4, если хотя бы в одной из стр.315-316 = «1» по гр. 3-4.  

Раздел 4 

 В стр.401-410 в гр.3-4 обязательно должен быть указан один из кодов «1» или «2». 
                                                                Справка 5 
 Справка заполняется вне зависимости от того, осуществляло предприятие передачу и внедрение на-

учно-технических результатов за последние три года или нет. Каждая из стр.411-418 должна быть 
оценена одним из кодов «1» или «2» или «3» или «4» или «5». 
Каждая из стр.419-420 может быть оценена только одним из кодов «1» или «2» или «3». 
Если стр.419 гр.3 и/или стр.420 гр.3 = «1» или «2» или «3», то обязательно должны быть указаны на-
именования других факторов, препятствующих передаче и внедрению научно-технических результа-
тов в стр.419-420 гр.1 формы. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

 
 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на начало  _____/___ учебного года 
__________________________________________________ 

Обучение: очное, очно - заочное, заочное (указать) 
 

по состоянию на 1 октября _______ г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления 
 Форма № ВПО-1 

юридические лица, осуществляющие подготовку кадров  по образовательным програм-
мам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура: 

- Министерству образования и науки Российской Федерации 

5 октября  Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от  21.08.2014 № 529 

О внесении изменений (при наличии) 
от 02.10.2014 № 598 
от  __________ № ___ 

  

1 раз в год  

 
Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 
формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

формы обучения  
по ОКИН  
фасет 33 

   

1 2 3 4 5 
0609519     
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, сви-
детельства о государственной аккредитации и коллегиальных органах управления 

 

 
№ 
стро
ки 

Организация имеет 
(да – 1, нет – 0) 

1 2 3 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 01  
Свидетельство о государственной аккредитации 02  
Коллегиальные органы управления 03  
из них:   

попечительский совет 04  
управляющий совет 05  
наблюдательный совет 06  
Студенческий совет 07  

 

1.2. Сведения об обособленных структурных подразделениях (филиалах) и представительствах 

(заполняют юридические лица) 

Код по ОКЕИ: единица - 642 
в том числе расположенных: 

 № 
строки

Всего 
(сумма граф 4, 5) 

на территории 
Российской 
Федерации 

за рубежом из них (из гр. 5) 
в странах СНГ 

1 2 3 4 5 6 
Число обособленных структурных подразделений (филиалов) 01     

из них реализующие образовательные программы высшего образования: 
бакалавриат, специалитет, магистратура 02     
Число представительств 03     
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1.3. Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией 
(заполняют юридические лица) 

 

Наименование программ № 
строки 

Организация реализует 
(да – 1, нет – 0) 

1 2 3 
Образовательные программы   
в том числе: 
бакалавриата 01 

 

специалитета 02  
магистратуры 03  
подготовки научно-педагогических кадров 04  
ординатуры 05  
ассистентуры-стажировки 06  
Программы профессионального обучения   
в том числе: 
подготовки специалистов среднего звена 07 

 

подготовки квалифицированных  рабочих, служащих 08  
профессиональной переподготовки рабочих, служащих 09  
программы повышения квалификации рабочих, служащих 10  
Дополнительные профессиональные программы  11  
Подготовка научных кадров (в докторантуре) 12  
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РАЗДЕЛ 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпускников 
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
Принято на обучение: 

за счет бюджетных ассигнований Наименование  
направления подготовки, 

специальности 
№ 

строки

Код специальности, 
направления подго-
товки по перечню, 
утвержденному при-

казом 1061 

Подано заявле-
ний 

Принято* 

(сумма гр. 6-9)  федерального 
бюджета 

бюджета субъек-
та Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

с полным воз-
мещением 

стоимости обу-
чения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программы бакалавриата – всего 01        

в том числе по направлениям:         
Из стр. 01 по индивидуальному учеб-
ному плану ускоренно по программам 
бакалавриата – всего 02    

  

  
в том числе по направлениям:         

Из стр. 01 с применением сетевой фор-
мы обучения по программам бакалав-
риата – всего 03    

  

  
в том числе по направлениям:         

Из стр. 01 с использованием дистанци-
онных образовательных технологий по 
программам бакалавриата – всего 04    

  

  
в том числе по направлениям:         

Программы специалитета – всего 05        

в том числе по специальностям:         
Из стр. 05 по индивидуальному учеб-
ному плану ускоренно по программам 
специалитета – всего 06    

  

  
в том числе по специальностям:         

Из стр. 05 с применением сетевой фор-
мы обучения по программам специали-
тета – всего 07    

  

  
в том числе по специальностям:         

Из стр. 05 с использованием дистанци-
онных образовательных технологий по 
программам бакалавриата – всего 08    

  

  
в том числе по специальностям:         

Программы магистратуры – всего 09        

в том числе по направлениям:         
Из стр. 09 по индивидуальному учеб-
ному плану ускоренно по программам 
магистратуры – всего 10    
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Принято на обучение: 

за счет бюджетных ассигнований Наименование  
направления подготовки, 

специальности 
№ 

строки

Код специальности, 
направления подго-
товки по перечню, 
утвержденному при-

казом 1061 

Подано заявле-
ний 

Принято* 

(сумма гр. 6-9)  федерального 
бюджета 

бюджета субъек-
та Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

с полным воз-
мещением 

стоимости обу-
чения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в том числе по направлениям:         

Из стр. 09 с применением сетевой фор-
мы обучения по программам магистра-
туры – всего 11    

  

  
в том числе по направлениям:         

Из стр. 09 с использованием дистанци-
онных образовательных технологий по 
программам магистратуры – всего 12    

  

  
в том числе по направлениям:         

Всего по программам высшего обра-
зования (сумма строк 01, 05, 09) 13    

  
  

* Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов. 
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2.1.2. Распределение численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и специальностям 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность студентов по курсам 
Из них обучаются 

(из гр.19): 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  5 курс  6 курс  7 курс 
Наименование  

направления подготовки,  
специальности 

№
стро- 
ки 

Код клас-
сифика- 
тора ( 

1-ФГОС; 
2-ОКСО; 
3-по Пе-
речню, 
утвер-
жден- 
ному 

приказом 
1061) 

Код НП(С) 
 по перечню 
направлений 
подготовки 

(специальнос-
тей) (ФГОС);
Код НП(С) по 
ОКСО (ОКСО);
Код НП(С) по 
перечню, ут-
вержденному 
приказом 1061

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

Числен-
ность 

студентов 
на всех 
курсах 
(сумма
гр.5,7,9,
11,13,
15,17) 

за счет 
бюджет-
ных ассиг-
но-ваний 
федераль- 
ного бюд-
жета (сум-
ма гр. 

6,8,10,12, 
14,16,18) 

с пол-
ным 
возме-
щением 
стои-
мости 
обуче-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Программы бакалавриата – 
всего 01             х х х х    
в том числе по направлениям:              х х х х    
              х х х х    
Из стр. 01 по сокращенным 
(ускоренным) программам ба-
калавриата – всего 02   x x x x       х х х х    
в том числе по направлениям:    x x x x       х х х х    
    x x x x       x x x x    
Из стр. 01 по индивидуально-
му учебному плану ускоренно 
по программам бакалавриата –
всего 03       x x x x x x x x x x    
в том числе по направлениям:        x x x x x x х х х х    
        x x x x x x x x x x    
Из стр. 01 с применением се-
тевой формы обучения по 
программам бакалавриата – 
всего 04       x x x x x x x x x x    
в том числе по направлениям:        x x x x x x х х х х    
        x x x x x x x x x x    
Из стр. 01 с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий по програм-
мам бакалавриата – всего 05             x x x x    
в том числе по направлениям:              х х х х    
              х х х х    
Программы специалитета –
всего 06                        

в том числе по специальностям:                         
                     

Из стр. 06 по сокращенным 
(ускоренным) программам спе-
циалитета – всего 07   x x x x x x x x              
в том числе по специальностям:    x x x x x x x x              

    x x x x x x x x          
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Численность студентов по курсам 
Из них обучаются 

(из гр.19): 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  5 курс  6 курс  7 курс 
Наименование  

направления подготовки,  
специальности 

№
стро- 
ки 

Код клас-
сифика- 
тора ( 

1-ФГОС; 
2-ОКСО; 
3-по Пе-
речню, 
утвер-
жден- 
ному 

приказом 
1061) 

Код НП(С) 
 по перечню 
направлений 
подготовки 

(специальнос-
тей) (ФГОС);
Код НП(С) по 
ОКСО (ОКСО);
Код НП(С) по 
перечню, ут-
вержденному 
приказом 1061

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

Числен-
ность 

студентов 
на всех 
курсах 
(сумма
гр.5,7,9,
11,13,
15,17) 

за счет 
бюджет-
ных ассиг-
но-ваний 
федераль- 
ного бюд-
жета (сум-
ма гр. 

6,8,10,12, 
14,16,18) 

с пол-
ным 
возме-
щением 
стои-
мости 
обуче-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Из стр. 06 по индивидуальному 
учебному плану ускоренно по 
программам специалитета – 
всего 08       x x x x x x x x x x    
в том числе по специальностям:        x x x x x x x x x x    

        x x x x x x x x x x    
Из стр. 06 с применением сете-
вой формы обучения по про-
граммам специалитета – всего 09       x x x x x x x x x x    
в том числе по специальностям:        x x x x x x x x x x    

        x x x x x x x x x x    
Из стр. 06 с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий по программам 
бакалавриата – всего 10                    
в том числе по специальностям:                     

                     
Программы магистратуры – 
всего 11         х х х х х х х х    
в том числе по направлениям:          х х х х х х х х    
          х х х х х х х х    

Из стр. 11 по индивидуальному 
учебному плану ускоренно по 
программам магистратуры – 
всего 12       x x х х х х х х х х    
в том числе по направлениям:        x x х х х х х х х х    

        x x х х х х х х х х    
Из стр. 11 с применением се-
тевой формы обучения по 
программам магистратуры –
всего 13       x x х х х х х х х х    
в том числе по направлениям:        x x х х х х х х х х    

        x x х х х х х х х х    
Из стр. 11 с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий по програм-
мам магистратуры – всего 14         х х х х х х х х    
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Численность студентов по курсам 
Из них обучаются 

(из гр.19): 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  5 курс  6 курс  7 курс 
Наименование  

направления подготовки,  
специальности 

№
стро- 
ки 

Код клас-
сифика- 
тора ( 

1-ФГОС; 
2-ОКСО; 
3-по Пе-
речню, 
утвер-
жден- 
ному 

приказом 
1061) 

Код НП(С) 
 по перечню 
направлений 
подготовки 

(специальнос-
тей) (ФГОС);
Код НП(С) по 
ОКСО (ОКСО);
Код НП(С) по 
перечню, ут-
вержденному 
приказом 1061

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигно-
ваний 
феде-

рального 
бюджета

Числен-
ность 

студентов 
на всех 
курсах 
(сумма
гр.5,7,9,
11,13,
15,17) 

за счет 
бюджет-
ных ассиг-
но-ваний 
федераль- 
ного бюд-
жета (сум-
ма гр. 

6,8,10,12, 
14,16,18) 

с пол-
ным 
возме-
щением 
стои-
мости 
обуче-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
в том числе по направлениям:          x x x x x x x x    

          х х х х х х х х    
Всего по программам выс-
шего образования (сумма 
строк 01, 06, 11) 15                    
Обучаются второй год на дан-
ном курсе, включая находя-
щихся в академическом от-
пуске по программам:                     
бакалавриата (из строки 01) 16             х х х х  х х 
специалитета (из строки 06) 17                  х х 
магистратуры (из строки 11) 18         х х х х х х х х  х х 

 
 
 

Продолжение подраздела 2.1.2 
 

Из него (из гр.23): Из него (из гр. 28): 
за счет бюджетных ассигнований  

Наименование направления подго-
товки, специальности 

№ 
стро- 
ки 

Код клас-
сифика- 
тора ( 

1-ФГОС; 
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жден- 

ному прика-
зом 1061) 

Код НП(С) 
 по перечню на-
правлений подго-
товки (специаль-

нос- 
тей) (ФГОС); 
Код НП(С) по  
ОКСО (ОКСО);
Код НП(С) по 
перечню, утвер-

жденному приказом 
1061 

из общей 
численнос-
ти студен-

тов  
(из гр. 19) -
женщины 

Выпуск факти-
ческий с 

01.10.20_г. по 
30.09.20_г. 

за счет 
бюджет-
ных 

ассигно-
ва-ний 
феде-
раль-
ного 

бюджета 

с пол-
ным 
возме-
ще-
нием 

стоимо-
сти 

обуче-
ния 

продолжи-
ли обуче-
ние в дан-
ной обра-
зова- 

тельной 
организа-

ции 

жен-
щины  

Выпуск ожи-
даемый  

с 01.10.20_г. 
по 30.09.20_г. 
(сумма гр. 29-

32) 

федераль-
ного бюд-

жета 

субъекта 
Российской 
Федерации

местного 
бюджета 

с полным воз-
мещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Программы бакалавриата – всего 01              

в том числе по направлениям:               
               

Из стр. 01 по сокращенным (ускорен-
ным) программам бакалавриата – всего 02              
в том числе по направлениям:               
               
Из стр. 01 по индивидуальному учеб-
ному плану ускоренно по программам 
бакалавриата – всего 03    x x x x x x x x x x 
в том числе по направлениям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 
Из стр. 01 с применением сетевой 04    x x x x x x x x x x 
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Из него (из гр.23): Из него (из гр. 28): 

за счет бюджетных ассигнований  

Наименование направления подго-
товки, специальности 

№ 
стро- 
ки 

Код клас-
сифика- 
тора ( 

1-ФГОС; 
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жден- 

ному прика-
зом 1061) 

Код НП(С) 
 по перечню на-
правлений подго-
товки (специаль-

нос- 
тей) (ФГОС); 
Код НП(С) по  
ОКСО (ОКСО);
Код НП(С) по 
перечню, утвер-

жденному приказом 
1061 

из общей 
численнос-
ти студен-

тов  
(из гр. 19) -
женщины 

Выпуск факти-
ческий с 

01.10.20_г. по 
30.09.20_г. 

за счет 
бюджет-
ных 

ассигно-
ва-ний 
феде-
раль-
ного 

бюджета 

с пол-
ным 
возме-
ще-
нием 

стоимо-
сти 

обуче-
ния 

продолжи-
ли обуче-
ние в дан-
ной обра-
зова- 

тельной 
организа-

ции 

жен-
щины  

Выпуск ожи-
даемый  

с 01.10.20_г. 
по 30.09.20_г. 
(сумма гр. 29-

32) 

федераль-
ного бюд-

жета 

субъекта 
Российской 
Федерации

местного 
бюджета 

с полным воз-
мещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
формы обучения по программам ба-
калавриата – всего 
в том числе по направлениям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 
Из стр. 01 с использованием дистан-
ционных образовательных технологий 
по программам бакалавриата – всего 05    x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 

Программы специалитета – всего 06              

в том числе по специальностям:               
               

Из стр. 06 по сокращенным (ускорен-
ным) программам специалитета – всего 07              

в том числе по специальностям:               
               
Из стр. 06 по индивидуальному учеб-
ному плану ускоренно по программам 
специалитета – всего 08    x x x x x x x x x x 
в том числе по специальностям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 
Из стр. 06 с применением сетевой 
формы обучения по программам спе-
циалитета – всего 09    x x x x x x x x x x 
в том числе по специальностям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 
Из стр. 06 с использованием дистан-
ционных образовательных технологий 
по программам бакалавриата – всего 10    x x x x x x x x x x 

в том числе по специальностям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 

Программы магистратуры – всего 11              

в том числе по направлениям:               
               
Из стр. 11 по индивидуальному учеб-
ному плану ускоренно по программам 
магистратуры – всего 12    x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 

Из стр. 11 с применением сетевой
формы обучения по программам ма-
гистратуры – всего 13    x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 

Из стр. 11 с использованием дистан-
ционных образовательных технологий 14    x x x x x x x x x x 



373 
Из него (из гр.23): Из него (из гр. 28): 

за счет бюджетных ассигнований  

Наименование направления подго-
товки, специальности 

№ 
стро- 
ки 

Код клас-
сифика- 
тора ( 

1-ФГОС; 
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жден- 

ному прика-
зом 1061) 

Код НП(С) 
 по перечню на-
правлений подго-
товки (специаль-

нос- 
тей) (ФГОС); 
Код НП(С) по  
ОКСО (ОКСО);
Код НП(С) по 
перечню, утвер-

жденному приказом 
1061 

из общей 
численнос-
ти студен-

тов  
(из гр. 19) -
женщины 

Выпуск факти-
ческий с 

01.10.20_г. по 
30.09.20_г. 

за счет 
бюджет-
ных 

ассигно-
ва-ний 
феде-
раль-
ного 

бюджета 

с пол-
ным 
возме-
ще-
нием 

стоимо-
сти 

обуче-
ния 

продолжи-
ли обуче-
ние в дан-
ной обра-
зова- 

тельной 
организа-

ции 

жен-
щины  

Выпуск ожи-
даемый  

с 01.10.20_г. 
по 30.09.20_г. 
(сумма гр. 29-

32) 

федераль-
ного бюд-

жета 

субъекта 
Российской 
Федерации

местного 
бюджета 

с полным воз-
мещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
по программам магистратуры – всего 

в том числе по направлениям:     x x x x x x x x x x 
     x x x x x x x x x x 

Всего по программам высшего обра-
зования (сумма строк 01, 06, 11) 15              

Обучаются второй год на данном кур-
се, включая находящихся в академи-
ческом отпуске по программам:               
бакалавриата (из строки 01) 16   x х х х х х х х х х х 
специалитета (из строки 06) 17   x х х х х х х х х х х 
магистратуры (из строки 11) 18   x х х х х х х х х х х 

 
Из общего приема (из стр.13, гр.5, р.2.1.1) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года (19)  человек 
Из общего выпуска (из стр.15, гр.23, р.2.1.2):    
выпуск, осуществленный в IV квартале прошлого года (20)  человек 
получили диплом образовательной организации (заполняет негосударственная образовательная ор-
ганизация, не имеющая государственной аккредитации) (21)  человек 
Обучено слушателей на подготовительных отделениях (22)  человек 
из них (из строки 22) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (23)  человек 
Обучено слушателей на подготовительных курсах (24)  человек 

Из общего контингента (из стр.15, гр.19, р.2.1.2) – обучаются по образовательным программам с 
использованием электронного обучения (25)  человек 
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2.1.3. Распределение приема граждан иностранных государств (в соответствии с международными договорами Российской Федерации,  
с федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой)  

по направлениям подготовки и специальностям 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
Принято на обучение за счет: Наименование  

направления подготовки, 
специальности 

№ 
строки 

Код специальности, 
направления подготовки 
по перечню, утвержден-
ному приказом 1061 

Принято 

(сумма гр. 5-7) 
бюджетных ассигнова-
ний федерального 

бюджета 

бюджетных ассигнова-
ний бюджета субъекта 
Российской Федерации

бюджетных ассигнований 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 
Программы бакалавриата –  
всего 01      
в том числе по направлениям:       

       
Программы специалитета – всего 02      
в том числе по специальностям:       

       
Программы магистратуры – всего 03      
в том числе по направлениям:       

       
Всего по программам высшего  
образования (сумма строк 01, 02, 03) 04      

* Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов. 
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2.1.4. Распределение численности студентов и выпуска граждан иностранных государств (в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой) по на-

правлениям подготовки и специальностям 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Численность студентов по курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  5 курс  6 курс  7 курс 

Наименование направления подготов-
ки, специальности 

№ 
стро-
ки 

Код клас-
сифика- 
тора ( 

1-ФГОС; 
2-ОКСО; 
3-по Пе-
речню, 

утвержден- 
ному 

приказом 
1061) 

Код НП(С) 
 по перечню 
направлений 
подготовки 

(специальнос-
тей) (ФГОС);
Код НП(С) по 
ОКСО (ОКСО);
Код НП(С) по 
перечню, ут-
вержденному 
приказом 1061

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет- ных 
ассигнова-
ний феде-
раль-ного 
бюджета 

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигнова-
ний феде-
раль-ного 
бюджета 

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигнова-
ний феде-
раль-ного 
бюджета 

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жетн-ых 
ассигнова-
ний феде-
раль-ного 
бюджета 

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигнова-
ний феде-
раль-ного 
бюджета 

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет- ных 
ассигнова-
ний феде-
раль-ного 
бюджета 

В
се
го

 

из них за 
счет бюд-
жет-ных 
ассигнов-
аний феде-
рал-ьного 
бюджета 

Числен- 
ность сту-
дентов на 
всех курсах 
(сумма гр. 
5,7,9,11, 
13,15,17) 

Из них (из 
гр.19) за счет 
бюджетных 
ассигнова- 

ний федераль- 
ного бюджета 

(сумма гр. 
6,8,10,112, 
14,16,18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Программы бакалавриата – 
всего 01             х х х х   

в том числе по направлениям:              х х х х   
              х х х х   

Программы специалитета – 
всего 02                       
в том числе по специальностям:                        
                        

Программы магистратуры – 
всего 03         х х х х х х х х   

в том числе по направлениям:          х х х х х х х х   
          х х х х х х х х   

Всего по программам высшего 
образования (сумма строк 01, 
02, 03) 04                   
Обучаются второй год на дан-
ном курсе, включая находящих-
ся в академическом отпуске по 
программам:                    
бакалавриата (из строки 01) 05             х х х х  х 
специалитета (из строки 02) 06                  х 
магистратуры (из строки 03) 07         х х х х х х х х  х 
Студенты, прошедшие стажи-
ровку за границей не менее 1 
семестра, обучающиеся по про-
граммам:                    
бакалавриата (из строки 01) 08             х х х х  х 
специалитета (из строки 02) 09                  х 
магистратуры (из строки 03) 10         х х х х х х х х  х 
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Продолжение подраздела 2.1.4 
Из него (из гр.22): Из него обучавшихся (из гр. 26): 

за счет бюджетных ассигнований  
Наименование направления  
подготовки, специальности 

№ 
строки 

Код клас-
сифика- 
тора ( 

1-ФГОС;
2-ОКСО;

3-по Переч-
ню, утвер-
жден- 

ному прика-
зом 1061) 

Код НП(С) 
 по перечню на-
правлений подго-
товки (специаль-

нос- 
тей) (ФГОС); 
Код НП(С) по  
ОКСО (ОКСО);
Код НП(С) по 
перечню, утвер-
жденному прика-

зом 1061 

Из общей чис-
ленности сту-
дентов (из гр. 
19) -женщины

Выпуск факти-
ческий с 

01.10.20__г. по 
30.09.20__г. 

за счет бюд-
жетных ассиг-
нований феде-
рального бюд-

жета 

продолжили 
обучение в 
данной  
образова- 
тельной  
организа- 

ции 

жен- 
щины 

Выпуск ожидае-
мый с 

01.10.20__г.  
по 30.09.20__г. 

(сумма гр. 27-29) федерального 
бюджета 

субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Программы бакалавриата – всего 01            
в том числе по направлениям:              
               
Программы специалитета – всего 02            
в том числе по специальностям:              
               
Программы магистратуры – всего 03            
в том числе по направлениям:              
               
Всего по программам высшего образования (сумма 
строк 01, 02, 03) 04            

Обучаются второй год на данном курсе, включая нахо-
дящихся в академическом отпуске по программам:              
бакалавриата (из строки 01) 05   x х х х х х х х х 
специалитета (из строки 02) 06   x х х х х х х х х 
магистратуры (из строки 03) 07   x х х х х х х х х 
Студенты, прошедшие стажировку за границей не менее 
1 семестра, обучающиеся по программам:             
бакалавриата (из строки 01) 08   x х х х х х х х х 
специалитета (из строки 02) 09   x х х х х х х х х 
магистратуры (из строки 03) 10   x х х х х х х х х 

 
Из общего приема (из стр.04, гр.4, р.2.1.3) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года (11)   человек 
Из общего выпуска (из стр.04, гр.22, р.2.1.4):    
выпуск, осуществленный в IV квартале прошлого года (12)   человек 
Обучено слушателей на подготовительных отделениях (подготовительных факультетах) (13)   человек 
из них (из строки 13) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (14)  человек 
Из общего контингента (из стр.4, гр.19, р.2.1.4) – обучаются по образовательным программам с ис-
пользованием электронного обучения (15)  человек 
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2.2. Движение численности студентов 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

в том числе по программам 

бакалавриата специалитета магистратуры 
из них из них  из них  

  
№ 

стро-
ки 

Всего 
(сумма 
граф 4, 
7, 10) всего

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 
федерального 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

всего 
за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 
федерального 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

всего 
за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 
федерального 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Численность студентов на начало предыдущего 
учебного года (на 1 октября) 01           
Прибыло студентов – всего (сумма строк 03–07) 02           

из них:            
переведено с других форм обучения данной обра-
зовательной организации 03           
переведено из других образовательных организа-
ций высшего образования 04           
возвратились из числа ранее отчисленных 05           
возвратились из рядов Вооруженных Сил 06           
прибыло по другим причинам 07           

Выбыло студентов – всего  
(сумма строк 09–13, 16, 17) 08           

из них:            
переведено на другие формы обучения в данной 
образовательной организации 09           
переведено в другие образовательные организа-
ции высшего  образования 10           
по болезни 11           
добровольно оставили образовательную органи-
зацию 12           
отчислено  13           

из них (из стр. 13) по неуспеваемости 14           
из них (из стр. 14) не прошли итоговую атте-
стацию 15           

призвано в ряды Вооруженных Сил 16           
выбыло по другим причинам 17           

Студенты, прошедшие стажировку за границей не 
менее 1 семестра (из строки 01) 18           
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2.2.1. Сведения о выбытии студентов по направлениям подготовки и специальностям по неуспеваемости и другим причинам 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Выбыло студентов с 1 курса 

по неуспеваемости по другим причинам 

в том числе обучавшихся (из графы 5) в том числе обучавшихся (из графы 10) 
Наименование направления подготов-

ки, специальности 

№ 
стро-
ки 

Код класси-
фи- 

катора 
(1-ФГОС; 
2-ОКСО; 

3-по Перечню, 
утвержденно-
му приказом 

1061) 

Код направления подго-
товки, специальности по 
перечню направлений 

подготовки (специально-
стей) (ФГОС); 

Код направления подго-
товки, специальности по 
ОКСО (ОКСО); Код спе-
циальности, направления 
подготовки по перечню, 
утвержденному приказом 

1061 

Всего 
за счет бюд-
жетных 

ассигнований
федерального 
бюджета 

 за счет 
бюджетных 
ассигнований 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных 

ассигнований 
местного 
бюджета 

с полным 
возмеще-
нием 

стоимо-
сти обу-
чения 

Всего 
за счет бюд-
жетных 

ассигнований
федерального
бюджета 

 за счет бюд-
жетных ассиг-
нований бюд-
жета субъекта 
Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных 

ассигнований
местного 
бюджета 

с полным 
возмещени-
ем стоимо-
сти обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Программы бакалавриата – всего 01             

в том числе по направлениям:              
              

Программы специалитета – всего 02             
в том числе по специальностям:              

              
Программы магистратуры – всего 03             

в том числе по направлениям:              
              

Всего по программам высшего об-
разования (сумма строк 01, 02, 03) 04             

 
Продолжение подраздела 2.2.1 

Выбыло студентов с 2 курса 

по неуспеваемости по другим причинам 

в том числе обучавшихся (из графы 15) в том числе обучавшихся (из графы 20) Наименование направления подготовки, специ-
альности 

№ 
стро-
ки 

Код класси-
фи- 

катора 
(1-ФГОС;
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жденному 
приказом 

1061) 

Код направления подго-
товки, специальности по 
перечню направлений 

подготовки (специально-
стей) (ФГОС); 

Код направления подго-
товки, специальности по 
ОКСО (ОКСО); Код спе-
циальности, направления 
подготовки по перечню, 
утвержденному приказом 

1061 

Всего 

за счет бюд-
жетных 

ассигнований
федерального
бюджета 

 за счет бюд-
жетных ассиг-
нований бюдже-
та субъекта 
Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 
местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

Всего 

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 
федерального
бюджета 

 за счет бюд-
жетных ассиг-
нований бюдже-
та субъекта 
Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных ассиг-
нований мест-
ного бюджета 

с полным 
возмещени-
ем стоимо-
сти обучения 

1 2 3 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Программы бакалавриата – всего 01             

в том числе по направлениям:              
              

Программы специалитета – всего 02             
в том числе по специальностям:              

              
Программы магистратуры – всего 03             

в том числе по направлениям:              
              

Всего по программам высшего обра-
зования (сумма строк 01, 02, 03) 04             

Продолжение подраздела 2.2.1 
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Выбыло студентов с 3 курса 

по неуспеваемости по другим причинам 

в том числе обучавшихся (из графы 25) в том числе обучавшихся (из графы 30) Наименование направления подготовки, специ-
альности 

№ 
стро-
ки 

Код класси-
фи- 

катора 
(1-ФГОС;
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жденному 
приказом 

1061) 

Код направления подго-
товки, специальности по 
перечню направлений под-
готовки (специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления подго-
товки, специальности по 
ОКСО (ОКСО); Код спе-
циальности, направления 
подготовки по перечню, 
утвержденному приказом 

1061 

Всего 
за счет бюд-
жетных 

ассигнований
федерального
бюджета 

 за счет бюд-
жетных ассиг-
нований бюдже-
та субъекта 
Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 
местного 
бюджета 

с полным 
возмещени-
ем стоимо-
сти обуче-

ния 

Всего 
за счет бюд-
жетных ас-
сигнований
федерального
бюджета 

за счет бюджет-
ных ассигнова-
ний бюджета 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

за счет бюд-
жетных ассиг-

нований  
местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Программы бакалавриата – всего 01             

в том числе по направлениям:              
              

Программы специалитета – всего 02             
в том числе по специальностям:              

              
Программы магистратуры – всего 03             

в том числе по направлениям:              
              
Всего по программам высшего об-
разования (сумма строк 01, 02, 03) 04             

Продолжение подраздела 2.2.1 

Выбыло студентов с 4 курса 

по неуспеваемости по другим причинам 

в том числе обучавшихся (из графы 35) в том числе обучавшихся (из графы 40) Наименование направления подготовки, специ-
альности 

№ 
стро-
ки 

Код класси-
фи- 

катора 
(1-ФГОС;
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жденному 
приказом 

1061) 

Код направления подго-
товки, специальности по 
перечню направлений под-
готовки (специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления подго-
товки, специальности по 
ОКСО (ОКСО); Код спе-
циальности, направления 
подготовки по перечню, 
утвержденному приказом 

1061 

Всего 
за счет бюд-
жетных 

ассигнований
федерального
бюджета 

 за счет бюд-
жетных ассиг-
нований бюд-
жета субъекта 
Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных 

ассигнований
местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

Всего 
за счет бюд-
жетных ас-
сигнований
федерального
бюджета 

за счет бюджет-
ных ассигнова-
ний бюджета 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

за счет бюд-
жетных ассиг-

нований  
местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Программы бакалавриата – всего 01             

в том числе по направлениям:              
              
Программы специалитета – всего 02             

в том числе по специальностям:              
              
Программы магистратуры – всего 03   x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:    x x x x x x x x x x 
    x x x x x x x x x x 
Всего по программам высшего об-
разования (сумма строк 01, 02, 03) 04             
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Продолжение подраздела 2.2.1 
Выбыло студентов с 5 курса 

по неуспеваемости по другим причинам 
в том числе обучавшихся (из графы 45) в том числе обучавшихся (из графы 50) 

Наименование направления подготовки, специ-
альности 

№ 
стро-
ки 

Код класси-
фи- 

катора 
(1-ФГОС;
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жденному 
приказом 

1061) 

Код направления подго-
товки, специальности по 
перечню направлений под-
готовки (специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления подго-
товки, специальности по 
ОКСО (ОКСО); Код спе-
циальности, направления 
подготовки по перечню, 
утвержденному приказом 

1061 

Всего 
за счет бюд-
жетных 

ассигнований
федерального
бюджета 

 за счет бюд-
жетных ассиг-
нований бюд-
жета субъекта 
Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных 

ассигнований
местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

Всего 
за счет бюд-
жетных ас-
сигнований
федерального
бюджета 

за счет бюджет-
ных ассигнова-
ний бюджета 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований  
местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
Программы бакалавриата – всего 01             

в том числе по направлениям:              
              
Программы специалитета – всего 02             

в том числе по специальностям:              
              
Программы магистратуры – всего 03   x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:    x x x x x x x x x x 
    x x x x x x x x x x 
Всего по программам высшего об-
разования (сумма строк 01, 02, 03) 04             

Продолжение подраздела 2.2.1 
Выбыло студентов с 6 курса 

по неуспеваемости по другим причинам 
в том числе обучавшихся (из графы 55) в том числе обучавшихся (из графы 60) 

Наименование направления подготовки, специ-
альности 

№ 
стро-
ки 

Код класси-
фи- 

катора 
(1-ФГОС;
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жденному 
приказом 

1061) 

Код направления подго-
товки, специальности по 
перечню направлений под-
готовки (специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления подго-
товки, специальности по 
ОКСО (ОКСО); Код спе-
циальности, направления 
подготовки по перечню, 
утвержденному приказом 

1061 

Всего 
за счет бюд-
жетных 

ассигнований
федерального
бюджета 

 за счет бюд-
жетных ассиг-
нований бюд-
жета субъекта 
Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных 

ассигнований
местного 
бюджета 

с полным 
возмеще-
нием стои-
мости обу-
чения 

Всего 
за счет бюд-
жетных ас-
сигнований
федерального
бюджета 

за счет бюджет-
ных ассигнова-
ний бюджета 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 
местного 
бюджета 

с полным воз-
мещением 

стоимости обу-
чения 

1 2 3 4 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
Программы бакалавриата – всего 01   x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:    x x x x x x x x x x 
    x x x x x x x x x x 
Программы специалитета – всего 02             

в том числе по специальностям:              
              
Программы магистратуры – всего 03   x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:    x x x x x x x x x x 
    x x x x x x x x x x 
Всего по программам высшего об-
разования (сумма строк 01, 02, 03) 04             
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Продолжение подраздела 2.2.1 
Выбыло студентов с 7 курса 

по неуспеваемости по другим причинам 
в том числе обучавшихся (из графы 65) в том числе обучавшихся (из графы 70) 

Наименование направления подготовки, специ-
альности 

№ 
стро-
ки 

Код класси-
фи- 

катора 
(1-ФГОС;
2-ОКСО; 

3-по Переч-
ню, утвер-
жденному 
приказом 

1061) 

Код направления подго-
товки, специальности по 
перечню направлений под-
готовки (специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления подго-
товки, специальности по 
ОКСО (ОКСО); Код спе-
циальности, направления 
подготовки по перечню, 
утвержденному приказом 

1061 

Всего 

за счет бюд-
жетных 

ассигнований
федерального
бюджета 

 за счет бюд-
жетных ассиг-
нований бюд-
жета субъекта 
Российской 
Федерации 

за счет бюд-
жетных 

ассигнований
местного 
бюджета 

с полным 
возмеще-
нием стои-
мости обу-
чения 

Всего 

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований
федерального
бюджета 

за счет бюджет-
ных ассигнова-
ний бюджета 
субъекта Рос-
сийской Феде-

рации 

за счет бюд-
жетных ас-
сигнований 
местного 
бюджета 

с полным воз-
мещением 

стоимости обу-
чения 

1 2 3 4 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
Программы бакалавриата – всего 01   x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:    x x x x x x x x x x 
    x x x x x x x x x x 
Программы специалитета – всего 02             

в том числе по специальностям:              
              
Программы магистратуры – всего 03   x x x x x x x x x x 

в том числе по направлениям:    x x x x x x x x x x 
    x x x x x x x x x x 
Всего по программам высшего об-
разования (сумма строк 01, 02, 03) 04             
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2.3. Распределение численности студентов, приема и выпуска по источникам финансирования обучения. Целевая подготовка 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры   
№ 

стро-
ки 

Приня-
то 

Числен- 
ность сту-
дентов 

Выпуск Приня-
то 

Числен-
ность 

студентов
Выпуск Приня-

то 

Числен- 
ность сту-
дентов 

Выпуск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего (сумма строк 02 - 05) 01          

в том числе студенты, обучающиеся:            
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 02          
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации 03          
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета 04          
с полным возмещением стоимости обучения (сумма  
строк 06-08) 05          

в том числе за счет средств:            
физических лиц 06          
юридических лиц 07          
физических и юридических лиц 08          

Студенты, обучающиеся по системе целевой контрактной подготовки (из строки 01) 09          
из них (из строки 09) заключили контракты с работодателями 10          

Заключили контракты в соответствии с государственным планом подготовки спе-
циалистов для организаций ОПК (из строки 02) 11          
Студенты, обучающиеся по системе целевой подготовки (из суммы строк 02-04) 12          

из них (из строки 12) заключили договоры с работодателями 13          
Студенты, получающие второе высшее образование (из строки 01) 14          
Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
(из строки 01) 15          

из них (из строки 15) обучаются по адаптированным образовательным  
программам 16          

Численность инвалидов (из строки 01) 17          
из них (из строки 17) обучаются по адаптированным образовательным  
программам 18          

Численность детей-инвалидов (из строки 17) 19   x   x x x x 
из них (из строки 19) обучаются по адаптированным образовательным  
программам 20   x   x x x x 
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2.4. Численность студентов очной формы обучения, получающих стипендии и другие формы  
материальной поддержки 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
в том числе по программам   

№ стро-
ки 

Всего (сум-
ма граф 4–6) бакалавриата специалитета магистратуры 

1 2 3 4 5 6 
Численность студентов, получающих стипендию (хотя бы одну) 01     
Численность студентов, получающих другие формы материальной поддержки  02     
в том числе из стипендиального фонда 03     

Численность слушателей подготовительных отделений, получающих стипендии 04     

 
2.5. Численность студентов, прием и выпуск по категориям льготного обеспечения очной формы обучения 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
Военнослужащие, исполнявшие интерна-
циональный долг, участники других ло-

кальных конфликтов 

Инвалиды 1 и 2 групп, ин-
валиды с детства 

  

№ стро-
ки 

Студенты, находя-
щиеся на полном 
государственном 
обеспечении Всего 

в том числе ставшие 
инвалидами вследст-
вие ранения, конту-
зии, увечья или забо-

левания 

Граждане, под-
вергшиеся воз-
действию радиа-

ции Всего 
в том числе 

дети-
инвалиды 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Прием 01        
Численность студентов 02        
Выпуск 03       x 

 
Численность студентов, находящихся в академическом отпуске по состоянию здоровья (04)  человек 
Численность студентов, находящихся в академическом отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет (05)  человек 
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2.6. Результаты приема по уровню образования абитуриентов 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Программы бакалавриата Программы специалитета Программы магистратуры 
Принято Принято Принято 

из них  из них  из них  
  

№
стро-
ки 

Подано 
заявле-
ний всего

за счет 
бюджетных 
ассигнова-
ний феде-
раль- 

ного бюд-
жета 

с полным 
возмеще-
нием 

стоимости 
обучения 

Подано 
заявле-
ний всего

за счет 
бюджетных 
ассигнова-
ний феде-
раль- 

ного бюд-
жета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

Подано 
заявле-
ний всего

за счет 
бюджетных 
ассигнова- 
ний феде-
раль- 

ного бюд-
жета 

с полным 
возмеще-
нием 

стоимос-
ти обуче-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего (сумма строк 02, 06, 08, 10, 12, 14) 01             
в том числе имеют образование:              

среднее общее 02         х х х х 
из них (из строки 02) получили указанное обра-
зование в текущем году – всего  03         х х х х 
из них (из строки 03) выпускники: 
общеобразовательных  организаций 04         х х х х 
в том числе (из строки 04) выпускники спе-
циальных (коррекционных) образовательных 
организаций и классов для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья 05         х х х х 

среднее профессиональное образование  
по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) 06         х х х х 
из них получили указанное образование в те-
кущем году  07         х х х х 

среднее профессиональное образование  
по программам подготовки специалистов  
среднего звена 08         х х х х 
из них получили указанное образование в те-
кущем году  09         х х х х 

высшее, подтвержденное дипломом:              
бакалавра 10             
из них получили указанное образование  
в текущем году  11             

специалиста 12             
из них получили указанное образование  
в текущем году 13             

магистра 14             
из них получили указанное образование  
в текущем году 15             
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2.7. Результаты приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  
по отдельным категориям абитуриентов и условиям приема 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
Программы бакалавриата Программы специалитета 

Принято Принято 
из них  из них  

  

№ 
строки Подано 

заявле-
ний всего 

за счет 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний феде-
раль- 

ного бюд-
жета 

с полным 
возмеще-
нием стои-
мости обу-
чения 

Подано 
заявле-
ний всего 

за счет 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний феде-
раль- 

ного бюд-
жета 

с полным 
возмещ-

ением стои-
мости обу-
чения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего (сумма строк 02, 13) 01         
в том числе:          

принято на обучение для получения первого высшего образования (сумма строк 
03 – 05; сумма строк 06, 08, 10  – 12) 02         
в том числе:          

по результатам ЕГЭ 03         
по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний 04         
по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной органи-
зацией 05         
из строки 02:          
лица, поступающие на общих основаниях (не имеют особых прав) 06         
из них (из строки 06) выпускники подготовительных курсов, организованных 
при данной образовательной организации 07         

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний 08         
из них (из строки 08) победители и призеры всероссийских олимпиад школьни-
ков 09         

лица, имеющие право на внеконкурсный прием 10         
лица, имеющие преимущественное право на поступление 11         
по результатам целевого приема 12         
принято на обучение для получения второго высшего образования 13   x    x  
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2.8. Результаты приема на обучение по программам магистратуры 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
Принято на обучение 

из них  
  

№ строки Подано заявле-
ний всего за счет бюджетных 

ассигнований феде-
рального бюджета 

с полным возмеще-
нием стоимости 

обучения 

1 2 3 4 5 6 
Принято на обучение по программам магистратуры:      
первое высшее образование 01     
из них (из строки 01) по результатам целевого приема 02     

второе высшее образование 03   x  
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 2.9. Направление на работу выпускников, обучавшихся по очной форме обучения  
за счет средств бюджетов всех уровней 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Выпуск по очной форме обучения 
(кроме обучавшихся с полным 

возмещением стоимости обучения)

Получили направле-
ние на работу 

Не получили направление на 
работу 

Предоставлено право 
свободного трудоуст-
ройства по желанию 

выпускника 
из них (из гр.5): из них (из гр. 10): 

  

№ 
стро-
ки 

Код 
класси-

фи-катора 
(1-ФГОС; 
2-ОКСО) 

Код направления 
подготовки, спе-
циальности по 
перечню направ-
лений подготовки 
(специальностей) 

(ФГОС); 
Код направления 
подготовки, спе-
циальности по 
ОКСО (ОКСО) 

Всего 
(сумма 

граф 8, 10, 
13, 

15, 16) 
женщин

в рамках 
целевой 

подготовки 

Всего 

из них в 
соответствии 
с заключен-
ными кон-
трактами в 
рамках целе-
вой подго-
товки 

Всего 
женщин 

из-за 
отсутствия 
заявок 

Всего 

из них из-за 
несогласия 
выпускника с 
предложен-
ными усло-
виями кон-
тракта рабо-
тодателя 

Продолжа-
ют обучение 
на следую-
щем уровне 
по очной 
форме 

обучения 

Призва-
ны  

в ряды 
Воору-
женных 
Сил 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Программы бакалавриата 
– всего 01               
в том числе по направлени-
ям:                

                
Программы специалитета – 
всего 02               
в том числе по специально-
стям:                

                
Программы магистратуры 
– всего 03               
в том числе по направлени-
ям:                

                
Всего по программам выс-
шего образования (сумма 
строк 01–03;  05–07) 04               
Из общей численности (из 
строки 04) – обучались за 
счет бюджетных ассигнова-
ний:                
федерального бюджета 05               
бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 06               
местного бюджета 07               
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2.10. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Принято Численность студентов Выпуск 
из них (из гр. 4): из них обучающихся 

(из гр. 7): 
из них обучавшихся 

(из гр. 10): 

 
№ 

стро-
ки 

Код госу-
дар-ства 
по ОКСМ всего 

за счет 
бюдженых 
ассигнова-
ний феде-
раль- 

ного бюд-
жета 

с полным 
возмеще-
нием 

стоимо-
сти обу-
чения 

всего 

за счет 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
федераль-
ного бюд-

жета 

с полным 
возмеще-
нием 

стоимо-
сти обу-
чения 

всего 

за счет 
бюджет-
ных асси-
гнований 
федераль- 
ного бюд-

жета 

с полным 
возмеще- 
нием 

стоимо-
сти обу-
чения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Студенты, обучающиеся на условиях общего приема – всего (сумма строк 02, 
03, 04) 01           

из них:            
cтуденты из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии – всего 02           

в том числе граждане:            
Российской Федерации  643          
Абхазии  895          
Азербайджана  031          
Армении  051          
Беларуси  112          
Грузии  268          
Казахстана  398          
Киргизии  417          
Латвии  428          
Литвы  440          
Республики Молдова  498          
Таджикистана  762          
Туркмении  795          
Узбекистана  860          
Украины  804          
Эстонии  233          
Южной Осетии  896          
граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абха-
зии и Южной Осетии), обучающиеся на условиях общего приема – всего 03           

в том числе граждане:            
            
лица без гражданства 04           
Кроме того: 
Иностранные граждане из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осе-
тии, обучающиеся по международным договорам – всего 05    x   x   x 

в том числе граждане:     x   x   x 
     x   x   x 
Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абха-
зии и Южной Осетии), обучающиеся по международным договорам – всего 06    x   x   x 
в том числе граждане:     x   x   x 
     x   x   x 
Лица без гражданства, обучающиеся по международным договорам 07    x   x   x 
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2.11. Распределение численности студентов, приема и выпуска по возрасту и полу 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
Принято Численность студентов Выпуск 

из них  из них  из них  

  

№ стро-
ки Всего с полным 

возмеще-нием 
стоимости 
обучения 

женщины 
Всего с полным 

возмеще-нием 
стоимости 
обучения 

женщины 
Всего с полным 

возмеще-нием 
стоимости 
обучения 

женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего 01          
в том числе в возрасте (число пол-
ных лет на 1 января):           

15 02          
16 03          
17 04          
18 05          
19 06          
20 07          
21 08          
22 09          
23 10          
24 11          
25 12          
26 13          
27 14          
28 15          
29 16          
30–34  17          
35–39  18          
40 и старше 19          
в возрасте моложе 15 лет 20          

Для граф 3-5, 9-11 указать возраст по состоянию на 1 января текущего календарного года, для граф 6-8 –  по состоянию на 1 января следующего календарного года. 
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РАЗДЕЛ 3. Сведения о персонале организации 
3.1.1. Распределение численности основного персонала по уровню образования  

(без внешних совместителей) 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Из гр. 4 имеют: Из гр.3 
ученую степень ученое звание 

 

№ 
строки Всего 

Из гр.3 
имеют 
высшее 
образо-
вание 

докто-
ра наук 

канди-
дата 
наук 

про-
фес-
сора 

доцен-
та 

женщины 

освоили дополнительные программы 
повышения квалификации и (или) про-
фессиональной переподготовки  за 

предыдущий учебный год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность работников – всего 
 (сумма строк 02, 07, 14-19) 01         
в том числе:          
руководящий  персонал – всего 02         

из них:          
ректор 03         
президент 04         
проректоры 05         
директор филиала 06         

профессорско-преподавательский  
состав – всего (сумма строк 08-13) 07         

в том числе:          
деканы факультетов 08         
заведующие кафедрами 09         
профессора 10         
доценты 11         
старшие преподаватели 12         
преподаватели, ассистенты 13         

научные работники 14         
инженерно-технический персонал 15         
административно-хозяйственный персонал 16         
производственный персонал 17         
учебно-вспомогательный персонал 18         
обслуживающий персонал 19         
Кроме того: 
Численность профессорско-преподавательского со-
става, работающих по договорам гражданско-
правового характера 20  х х х х х  х 
Численность научных работников, работающих по до-
говорам гражданско-правового характера 21  х х х х х  х 
Численность иностранных преподавателей и спе-
циалистов 22  
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Продолжение раздела 3.1.1 
Из гр.3 работают на  

№ 
строки 0,1 

ставки 
0,2 

ставки 
0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Численность работников – всего 
 (сумма строк 02, 07, 14-19) 01             
в том числе:              
руководящий  персонал – всего 02             

из них:              
ректор 03             
президент 04             
проректоры 05             
директор филиала 06             

профессорско-преподавательский  
состав – всего (сумма строк 08-13) 07             

в том числе:              
деканы факультетов 08             
заведующие кафедрами 09             
профессора 10             
доценты 11             
старшие преподаватели 12             
преподаватели, ассистенты 13             

научные работники 14             
инженерно-технический персонал 15             
административно-хозяйственный персонал 16             
производственный персонал 17             
учебно-вспомогательный персонал 18             
обслуживающий персонал 19             

 



392 

3.1.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Из гр. 4 имеют: Из гр.3 

ученую степень ученое звание 

 

№ 
строки Всего 

Из гр.3 
имеют 
высшее 
образо-
вание 

доктора 
наук 

канди-
дата 
наук 

профес-
сора доцента

женщины 

освоили дополнительные программы 
повышения квалификации и (или) про-
фессиональной переподготовки  за 

предыдущий учебный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Численность внешних совместителей – всего  01         
из них: 
профессорско-преподавательский состав – всего 
(сумма строк 03-08) 02         

в том числе:          
деканы факультетов 03         
заведующие кафедрами 04         
профессора 05         
доценты 06         
старшие преподаватели 07         
преподаватели, ассистенты  08         

научные работники 09         
инженерно-технический персонал 10         
учебно-вспомогательный персонал 11         
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Продолжение раздела 3.1.2 
Из гр.3 работают на  

№ 
строки 0,1 

ставки 
0,2 

ставки 
0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 
ставки 

1 
ставку 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Численность внешних совместителей – всего 01             
из них: 
профессорско-преподавательский состав – всего 
(сумма строк 03-08) 02             

в том числе:              
деканы факультетов 03             
заведующие кафедрами 04             
профессора 05             
доценты 06             
старшие преподаватели 07             
преподаватели, ассистенты  08             

научные работники 09             
инженерно-технический персонал 10             
учебно-вспомогательный персонал 11             
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3.1.3. Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных работников 
(без работающих по договорам гражданско-правового характера, на 01 октября отчетного года) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
Из гр.3 работают на  

№  
строки Всего 0,1 

ставки
0,2 

ставки
0,25 
ставки 

0,3 
ставки

0,4 
ставки

0,5 
ставки

0,6 
ставки

0,7 
ставки

0,75 
ставки

0,8 
ставки

0,9 став-
ки 

1   
ставку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Численность работников профессорско-
преподавательского состава – всего  
(без учета внешних и внутренних совместителей) 01             

 

Из них: 
доктора наук 02             

 

кандидаты наук 03              
Численность работников профессорско-
преподавательского состава – всего  
(внешние совместители) 04             

 

Из них: 
доктора наук 05             

 

кандидаты наук 06              
Численность научных работников– всего  
(без учета внешних и внутренних совместителей) 07             

 

Из них: 
доктора наук 08             

 

кандидаты наук 09              
Численность научных работников– всего  
(внешние совместители) 10             

 

Из них: 
доктора наук 11             

 

кандидаты наук 12              

 



395 
Справка 1. Сведения о работниках организации, работающих на должностях по внутреннему совместительству (включая внешних совместителей, занимающих в органи-
зации более одной должности) 

Занимают должностей на (кроме учтенных в стр.01–12)  №  
строки 0,1 

ставки 
0,2 

ставки 
0,25 
ставки 

0,3 
ставки 

0,4 
ставки 

0,5 
ставки 

0,6 
ставки 

0,7 
ставки 

0,75 
ставки 

0,8 
ставки 

0,9 став-
ки 

1  
ставку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Профессорско-преподавательский состав  13    

Из них: 
доктора наук 14   

 

кандидаты наук 15    
Научные работники 16    

Из них: 
доктора наук 17   

 

кандидаты наук 18    

Код по ОКЕИ: единица – 642 
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3.2. Распределение персонала по стажу работы 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

из гр. 3 – имеют общий стаж работы, лет из гр. 10 – имеют педагогический стаж работы, 
лет 

 

№ 
строки 

Числен-
ность ра-
ботников, 
имеющих 
общий 

стаж рабо-
ты, всего 
(сумма 
гр.4-9) 

до 3 от 3 
до 5 

от 5 
до 
10 

от 
10 
до 
15 

от 
15 
до 
20 

20 и 
бо-
лее 

Из гр. 3 
имеют 

педагоги-
ческий 

стаж рабо-
ты, всего 
(сумма  
11-16) 

до 3 от 3 
до 5 

от 5 
до 
10 

от 
10 
до 
15 

от 
15 
до 
20 

20 и 
более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Руководящий персонал:                
ректор 01               
президент 02               
проректоры 03               
директор филиала 04               
Профессорско-
преподавательский состав - 
всего (сумма строк 06-11) 05 

              

в том числе:                 
деканы факультетов 06               
заведующие кафедрами 07               
профессора 08               
доценты 09               
старшие преподаватели 10               
преподаватели, ассистенты  11               
Научные работники 12               
Кроме того: 
Профессорско-
преподавательский состав, ра-
ботающий на условиях штат-
ного совместительства (внеш-
ние совместители) 13               

Данные гр. 3 по стр. 01–12 равны данным гр.3 подраздела 3.1.1 по соответствующим строкам 03-14, по стр.13 равны данным гр.3 подраздела 3.1.2 стр.02 
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3.3. Распределение персонала по полу и возрасту  

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера; возраст следует указать на 1 января 2014 г.) 
Код по ОКЕИ: человек - 792 

Число полных лет  по состоянию на 1 января 20_ года 
менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

 

№  
строки 

Всего 
(сум-
ма 
гр.4, 
6, 8, 

10, 12, 
14, 16, 
18, 20, 

22) 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

всего 
из них 
жен-
щины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Руководящий персо-
нал:                        
ректор 01                      
президент 02                      
проректоры 03                      
директор филиала 04                      
Профессорско-
преподавательский 
состав - всего (сумма 
строк 06-11) 05                      
в том числе:                       
деканы факультетов 06                      
заведующие кафедрами 07                      
профессора 08                      
доценты 09                      
старшие преподаватели 10                      
преподаватели, асси-
стенты  11                      
Научные работники 12                      
Кроме того: 
Профессорско-
препода-вательский 
состав, рабо-тающий 
на условиях штатного 
совмести-тельства 
(внешние совместите-
ли) 13                      
Данные гр.3 по стр.01-12 равны данным гр.3 подраздела 3.1.1 по соответствующим строкам 03-14, по стр.13 равны данным гр.3 подраздела 3.1.2 стр.02. 
Сумма данных гр. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по стр. 01-12 равна гр. 12 подраздела 3.1.1 по соответствующим строкам 03-14. 
Сумма данных гр. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по стр. 13 равна гр. 12 подраздела 3.1.2 строки 02 

 
Должностное лицо, ответственное за предоставление 
статистической информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного телефона)      (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
Респондентами по форме федерального статистического наблю-

дения № ВПО-1 являются юридические лица, осуществляющие под-
готовку кадров по образовательным программам высшего образова-
ния: бакалавриат, специалитет, магистратура. 

Респонденты предоставляют указанную форму федерального 
статистического наблюдения в Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Респонденты, имеющие обособленные под-
разделения (филиалы), предоставляют также сведения по каждому 
обособленному подразделению (филиалу). 

Сведения по форме № ВПО-1 не заполняют образовательные 
организации, находящиеся в ведении федеральных государственных 
органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка 
(статья 81 Федерального закона от 29.12.1012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»).   

В адресной части формы указывается полное наименование от-
читывающейся организации в соответствии с учредительными доку-
ментами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей све-
дения по подразделению юридического лица, указывается наименова-
ние подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъек-
та Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; 
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается 
также фактический почтовый адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Об-
щероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 
на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статисти-
ческой отчетности от имени юридического лица обособленному подраз-
делению1, обособленным подразделением в кодовой части формы ука-
                                                 

1 Примечание. 
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюде-

ния под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное 

зывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для 
обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который 
устанавливается территориальным органом Росстата по месту располо-
жения обособленного подразделения. 

В графе 3 кодовой части формы указывается код формы обуче-
ния в соответствии с Общероссийским классификатором информации о 
населении (ОКИН) фасет 33 (очное - 1, очно-заочное - 2, заочное - 3). 

В графе 4 кодовой части формы указывается локальный код типа 
государственной (муниципальной) образовательной организации по при-
знаку финансирования: казенное – 1; бюджетное – 2; автономное – 3. 

При заполнении формы (кроме разделов 2.1.3, 2.1.4) приводятся 
сведения о численности студентов, приеме и выпуске из числа лиц, 
являющихся гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Юж-
ной Осетии, гражданами других иностранных государств (кроме СНГ, 
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также лиц без граждан-
ства, обучающихся на условиях общего приема в образовательной 
организации. 

При заполнении разделов 2.1.3, 2.1.4 приводятся сведения о чис-
ленности студентов, приеме и выпуске из числа лиц, являющихся 
иностранными гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и 
Южной Осетии, гражданами других иностранных государств (кроме 
СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также лиц без 
гражданства, обучающихся по основным образовательным програм-
мам высшего образования в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации, с федеральными законами или установ-
ленной Правительством Российской Федерации квотой (в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ок-
тября 2013 г. № 891 "Об установлении квоты на образование ино-

                                                                                                                      
от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляет-
ся хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при 
этом рабочее место  считается стационарным, если оно создается на срок более одного 
месяца. 

Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от то-
го, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется ука-
занное подразделение. 
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странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации") 
за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации 

В форму не включаются сведения о студентах, откомандирован-
ных для обучения за границу. 

Духовная образовательная организация, реализующая в соответ-
ствии с лицензией наряду с программами религиозного образования 
образовательные программы высшего образования по направлениям 
подготовки и специальностям, входящим в перечень направлений 
подготовки (специальностей) высшего образования и Общероссий-
ский классификатор специальностей образования (ОКСО), и выдаю-
щее дипломы установленного образца, отчитывается по форме № 
ВПО-1. 

При заполнении отчета учитываются только сведения о студен-
тах (специалистах), получающих (получивших) высшее образование 
по образовательным программам: бакалавриат, специалитет, магист-
ратура. Если образовательная организация высшего образования име-
ет структурные подразделения, реализующие образовательные про-

граммы среднего профессионального образования (отделение, кол-
ледж и др.), то сведения о студентах таких структурных подразделе-
ний в форме не учитываются. 

Отчет по форме № ВПО-1 заполняется по состоянию на 1 октяб-
ря соответствующего года. Показатели, исчисляемые на определен-
ную дату (например, численность студентов), заполняются по состоя-
нию на 1 октября соответствующего года, если в Указаниях не указан 
другой порядок заполнения. Показатели, исчисляемые за календарный 
период (например, прием, выпуск), включают сведения за период с 1 
октября предыдущего года по 30 сентября текущего года. 

Все показатели формы должны заполняться по данным первич-
ной учетной документации, имеющейся в учебной части, бухгалтерии, 
отделе кадров и других подразделениях образовательной организации 
высшего образования. 

При заполнении формы должна быть обеспечена полнота запол-
нения и достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны 
в форме. 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об образовательной организации 
Раздел заполняют все образовательные организации (государственные (муниципальные) и частные) по состоянию на 1 октября текущего года 

в целом по организации без разбивки по формам обучения. 

1.1. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной  
аккредитации и коллегиальных органах управления 

В подразделе приводятся сведения о наличии лицензии, государ-
ственной аккредитации и коллегиальных органах управления. 

В графе 3 по строкам 01 и 02 проставляется код «1» при наличии 
лицензии (строка 01) и государственной аккредитации (строка 02), в 
противном случае проставляется код «0». 

В графе 3 по строке 03 отражаются сведения о наличии коллеги-
альных органов управления в образовательной организации. Структу-
ра, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации уста-
навливаются уставом образовательной организации. 

К коллегиальным органам управления относятся: общее собра-

ние (конференция) работников и обучающихся образовательной орга-
низации, ученый совет, попечительский совет, управляющий совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом образовательной организации. 

В графе 3 по строке 03 проставляется код «1» в случае, если в ор-
ганизации созданы коллегиальные органы управления, в противном 
случае проставляется код «0». По строкам 04, 05, 06 указываются све-
дения о наличии попечительского совета, управляющего совета и на-
блюдательного совета. По строке 04 проставляется код «1», если в ор-
ганизации функционирует попечительский совет, по строке 05 про-
ставляется код «1», если функционирует управляющий совет, по стро-
ке 06 проставляется код «1», если функционирует наблюдательный 
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совет, в противном случае проставляется код «0». 

В графе 3 по строке 07 проставляется код «1» в случае, если в ор-
ганизации функционирует студенческий совет, в противном случае 
проставляется код «0». 

 
1.2. Сведения об обособленных структурных подразделениях (филиалах) и представительствах 

Заполняют только юридические лица. 
В подразделе приводятся сведения об обособленных структур-

ных подразделениях (филиалах) (строка 01) образовательной органи-
зации высшего образования и представительствах (строка 03), распо-
ложенных как на территории Российской Федерации (графа 4), так и 
на территории иностранных государств, включая страны СНГ (графы 
5,6).  

По строке 02 приводятся данные о количестве обособленных 
структурных подразделений образовательной организации высшего 

образования, реализующих образовательные программы высшего об-
разования (из строки 01): бакалавриат, специалитет, магистратура. В 
графе 3 отражается общее количество филиалов и представительств 
(сумма граф 4, 5 по строкам 01-03). 

Сведения о наличии филиала и представительства, их месте на-
хождения отражаются в уставе образовательной организации. 

Представительство представляет интересы образовательной ор-
ганизации, осуществляет их защиту, но не осуществляет самостоя-
тельно образовательную, хозяйственную, социальную деятельность. 

 
1.3. Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией 

Заполняют только юридические лица. 
В подразделе приводятся сведения о наличии образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией. В графе 3 по 

строкам с 01 по 12 проставляется код «1» при наличии соответствую-
щих образовательных программ, реализуемых образовательной орга-
низацией, в противном случае проставляется код «0». 
 

РАЗДЕЛ 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпускников 
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям 

В подразделе приводятся сведения о приеме граждан, являющих-
ся гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, 
гражданами других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, 
Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также лиц без гражданства, для 
обучения на условиях общего приема в образовательной организации. 

Подраздел содержит сведения за период с 1 октября предыдуще-
го года по 30 сентября текущего года. 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования: бакалавриата, 
специалитета, магистратуры с подведением итогов по каждой группе 
(строки 01, 05 и 09 соответственно) и общего итога по программам 
высшего образования (строка 13). 

По строкам 02, 06, 10 показываются сведения о приеме на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану ускоренно по соответст-
вующим программам и выделяются из строк 01, 05 и 09 соответствен-
но. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечиваю-
щий освоение образовательной программы высшего образования на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и об-
разовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе 
ускоренно. 

По строкам 03, 07, 11 показываются сведения о приеме на обуче-
ние с применением сетевой формы по соответствующим программам 
и выделяются из строк 01, 05 и 09 соответственно.  

Под сетевой формой реализации образовательных программ по-
нимается такая форма, которая обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с использованием ресур-
сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-
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тельность, в том числе иностранных. В реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут уча-
ствовать научные организации, медицинские организации, организа-
ции культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-
дающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, про-
ведения учебной и производственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей об-
разовательной программой. Использование сетевой формы реализа-
ции образовательных программ осуществляется на основании догово-
ра между организациями. 

По строкам 04, 08, 12 показываются сведения о приеме на обуче-
ние с использованием дистанционных образовательных технологий по 
соответствующим программам и выделяются из строк 01, 05 и 09 со-
ответственно.  

Под дистанционными образовательными технологиями понима-
ются образовательные технологии, реализуемые в основном с приме-
нением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-
ских работников. 

Правила использования дистанционных образовательных техно-
логий, электронного обучения образовательными организациями при 
реализации основных и (или) дополнительных образовательных про-
грамм установлены "Порядком применения организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий", утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
января 2014 г. № 2. В соответствии с ними при использовании дис-
танционных образовательных технологий, электронного обучения об-
разовательная организация обеспечивает доступ обучающихся к учеб-
но-методическому комплексу (на бумажном или электронном носите-
лях), включающему учебный план образовательной организации, 
учебный план обучающегося, программу учебного предмета (дисцип-
лины, учебного курса), учебник по учебному предмету (дисциплине, 
учебному курсу), практикум или практическое пособие, тестовые ма-
териалы для контроля качества усвоения материала, методические ре-
комендации для обучающегося по изучению учебного предмета (дис-

циплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего кон-
троля, учебные (дидактические) пособия и задачники, позволяющие 
обеспечить освоение и реализацию образовательной программы. 
Учебно-методический комплекс может быть при необходимости до-
полнен образовательной организацией справочными изданиями и сло-
варями, периодическими, отраслевыми и общественно-политическими 
изданиями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы 
данных, сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые 
ресурсы. 

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки и спе-
циальностей. Наименования и коды направлений подготовки и  спе-
циальностей приводятся в полном соответствии с Перечнем специ-
альностей и направлений подготовки высшего образования, ут-
вержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63) и применяются 
при реализации образовательных программ высшего образования со-
ответствующего уровня. 

Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 установле-
ны соответствия направлений подготовки высшего образования - ба-
калавриата, направлений подготовки высшего образования - магист-
ратуры, специальностей высшего образования - специалитета, переч-
ни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 12 сентяб-
ря 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессио-
нального образования, подтверждаемого присвоением лицам квали-
фикаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утвер-
ждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337, 
направлениям подготовки (специальностей) высшего профессиональ-
ного образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 
(степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136.  

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 должны ис-
пользовать для заполнения данного раздела образовательные органи-
зации, осуществившие прием студентов на обучение по направлениям 
подготовки и специальностям в соответствии с Перечнями утвер-
жденными приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 
337 и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г.№ 1136. 
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В графе 4 отражается количество заявлений о поступлении в об-

разовательную организацию, поданных за период с 1 октября преды-
дущего года по 30 сентября текущего года. 

В графе 5 отражается вся численность студентов, принятых в об-
разовательную организацию в период с 1 октября предыдущего года 
по 30 сентября текущего года, кроме восстановленных на обучение 
или зачисленных в порядке перевода из других вузов (или из струк-
турных подразделений вуза, реализующих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования (отделение, колледж и 
др.)), а также с других форм обучения данной образовательной орга-
низации.  

Данные графы 5 могут быть меньше численности студентов 1 
курса (графа 5 подраздел 2.1.2), если в число студентов 1 курса вклю-

чены лица, восстановленные на обучение, либо переведенные из дру-
гих вузов или с других форм обучения данного вуза, либо больше, ес-
ли среди вновь принятых имеются лица, отчисленные из образова-
тельной организации до 1 октября, сразу после приема зачисленные на 
второй и последующие курсы или принятые на 1 курс в предыдущем 
учебном году (после 1 октября) и находящиеся на 2 курсе в текущем 
учебном году. 

По графам 6-9 показывается распределение лиц, принятых на 
обучение, по источникам финансирования: федеральный бюджет 
(графа 6), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 7), местный 
бюджет (графа 8), полное возмещение стоимости обучения (графа 9). 
Графа 5 равна сумме граф 6-9. 

 
2.1.2 Распределение численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и специальностям  

Подраздел содержит сведения по графам 5-22 по состоянию на 1 
октября текущего года, по графам 23-27 – за период с 1 октября пре-
дыдущего года по 30 сентября текущего года, по графам 28-32 – за 
период с 1 октября текущего года по 30 сентября будущего года.  

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по 
программам: бакалавриата, специалитета, магистратуры с подведени-
ем итогов по каждой группе (строки 01, 06 и 11 соответственно) и об-
щего итога по программам высшего образования (строка 15). 

По строкам 02 и 07 показываются сведения по сокращенным (ус-
коренным) программам: бакалавриата (из строки 01) и специалитета 
(из строки 06) соответственно.  

По строке 02 показываются сведения по сокращенным (ускорен-
ным) программам бакалавриата (из строки 01). На сокращенные (ус-
коренные) программы бакалавриата могут быть приняты лица, имею-
щие среднее профессиональное образование соответствующего про-
филя. По решению ученого совета высшего учебного заведения лица, 
уровень образования или способности которых являются достаточным 
основанием для получения высшего образования по сокращенным или 
ускоренным программам бакалавриата, могут допускаться к освоению 
таких программ бакалавриата. 

По строке 07 показывается численность студентов, продолжаю-
щих обучение по сокращенным программам специалитета (из строки 
06), реализуемым по ступени высшего образования соответствующего 
профиля. 

По строкам 03, 08, 12 показываются сведения о студентах, обу-
чающихся по индивидуальному учебному плану ускоренно, по соот-
ветствующим программам и выделяются из строк 01, 06 и 11 соответ-
ственно. 

По строкам 04, 09, 13 показываются сведения о студентах, обу-
чающихся с применением сетевой формы, по соответствующим про-
граммам и выделяются из строк 01, 06 и 11 соответственно.  

По строкам 05, 10, 14 показываются сведения о студентах, обу-
чающихся с использованием дистанционных образовательных техно-
логий, по соответствующим программам и выделяются из строк 01, 06 
и 11 соответственно. 

Подраздел заполняется по направлениям подготовки и специаль-
ностям. Наименования и коды направлений и специальностей приво-
дятся в полном соответствии с: 

Общероссийским классификатором специальностей по обра-
зованию (ОКСО; ОК 009-2003), который принят постановлением Гос-
стандарта России от 30.09.2003 № 276-ст и введен в действие с 1 янва-
ря 2004 года;  
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Перечнем направлений подготовки (специальностей) высше-

го профессионального образования, подтверждаемого присвоени-
ем лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 1136 и Перечнями направлений подготовки высшего 
профессионального образования, утвержденными приказом Ми-
нобрнауки России от 17.09.2009 № 337; 

Перечнем специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.09.2013 № 1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 
№ 63) и применяются при реализации образовательных программ 
высшего образования соответствующего уровня.  

Студенты, отчисленные в связи с призывом в ряды Вооруженных 
Сил, не включаются в подраздел 2.1.2.  

В графе 3 проставляется код «1» в случае, если наименование и 
код направления подготовки, специальности соответствует Перечню 
направлений подготовки (специальностей) высшего профессио-
нального образования, подтверждаемого присвоением лицу ква-
лификации (степени) «специалист» и Перечням направлений под-
готовки высшего профессионального образования (ФГОС). 

В графе 3 проставляется код «2» в случае, если наименование и код 
направления подготовки, специальности соответствует Общероссий-
скому классификатору специальностей по образованию (ОКСО). 

В графе 3 проставляется код «3» в случае, если наименование и 
код направления подготовки, специальности соответствует Перечню 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 
(по Перечню, утвержденному приказом 1061). 

В графах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 показывается численность студен-
тов, обучающихся в образовательной организации на 1-7 курсе в соот-
ветствии с приказами по образовательной организации.  

В графах 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 показывается численность сту-
дентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в образовательной организации на 1-7 курсе.  

В графе 19 показывается общая численность студентов 1-7 кур-
сов. Графа 19 равна сумме граф 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 

Из общей численности студентов 1-7 курсов (из графы 19) при-

водятся сведения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета (графа 20) и с полным возмещением 
стоимости обучения, независимо от того, кто оплачивал обучение: фи-
зические лица, юридические лица, физические и юридические лица 
(графа 21), а также о численности женщин (графа 22). 

Графа 20 равна сумме граф 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 
По строкам 16-18 (из строк 01, 06, 11 соответственно) учитыва-

ются все студенты, обучающиеся по программам: бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры, оставленные для повторного обучения на 
каком-либо курсе, независимо от причин (неуспеваемость, болезнь, 
семейные обстоятельства и т.д.). Сюда включаются студенты, обу-
чающиеся второй год в данный момент, а также находящиеся в акаде-
мическом отпуске. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, 
учитываются по тому курсу, на котором они числятся приказом по 
образовательной организации. Студенты, восстановленные на обуче-
ние после прохождения службы в рядах Вооруженных Сил, по стро-
кам 16-18 не учитываются. 

В показатели фактического выпуска (графа 23) включается весь 
фактический выпуск с 1 октября предыдущего года по 30 сентября 
текущего года, т.е. не только фактический выпуск текущего года, но и 
выпуск IV квартала прошлого года. В численность фактического вы-
пуска включаются лица, получившие диплом об образовании и выпу-
щенные из образовательной организации в течение указанного перио-
да, независимо от того, в каком учебном году они закончили теорети-
ческий курс обучения. Выпускники, продолжающие обучение в вузе, 
включаются в выпуск и выделяются из него по графе 26. 

В графе 23 отражается весь фактический выпуск. 
Из общего фактического выпуска (из графы 23) приводятся све-

дения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета (графа 24) и с полным возмещением стоимости 
обучения, независимо от того, кто оплачивал обучение: физические 
лица, юридические лица, физические и юридические лица (графа 25), 
а также о численности женщин (графа 27). 

В графе 28 показываются данные за период с 1 октября текущего 
года по 30 сентября будущего года. Ожидаемый выпуск определяется по 
численности студентов на выпускных курсах с учетом ожидаемого вы-
бытия. 
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По графам 29-32 показывается распределение ожидаемого вы-

пуска по источникам финансирования: федеральный бюджет (графа 
29), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 30), местный 
бюджет (графа 31), полное возмещение стоимости обучения (графа 
32). Графа 28 равна сумме граф 29-32.  

По строке 19 из общего приема (подраздел 2.1.1 строка 13 графа 
5), осуществленного за период с 1 октября предыдущего года по 30 
сентября текущего года, показывается прием, осуществленный за пе-
риод с 1 октября по 31 декабря предыдущего года, что соответствует 
IV кварталу прошлого года. 

Аналогично, по строке 20 из общего фактического выпуска (под-
раздел 2.1.2 строка 15 графа 23) показывается выпуск, осуществлен-
ный за период с 1 октября по 31 декабря прошлого года (за IV квартал 
прошлого года). 

По строке 21 из общего выпуска (подраздел 2.1.2 строка 15 графа 
23) выделяются выпускники частных образовательных организаций, 
получившие дипломы образовательной организации, не имеющей 
государственной аккредитации. 

По строке 22 отражается численность слушателей, обученных на 
подготовительных отделениях (не путать с подготовительными курса-
ми). Подготовительные отделения образовательных организаций высше-
го образования организуются в целях повышения уровня общеобразова-
тельной подготовки, создания необходимых условий при поступлении в 
образовательные организации высшего образования для лиц, имеющих 
среднее общее образование, среднее профессиональное образование по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) или 
среднее профессиональное образование по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена. Преимуществом при поступлении на подгото-
вительные отделения пользуются лица, имеющие соответствующие 
льготы, установленные законодательством, а также граждане, нуждаю-
щиеся в социальной защите и помощи со стороны государственных и 

муниципальных органов. Подготовительные отделения являются струк-
турными подразделениями вузов, финансируемыми из соответствующе-
го бюджета. Обучение может проводиться по очной, очно-заочной или 
заочной форме. 

Из строки 22 выделяется численность слушателей, обученных на 
подготовительных отделениях за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета (строка 23). За счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, выделяемых федеральной государственной образова-
тельной организацией, осуществляется, например, подготовка к вступи-
тельным испытаниям лиц, проходивших в течение не менее трех лет во-
енную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержанта-
ми, старшинами и уволенных с военной службы по основаниям, преду-
смотренным подпунктами "б" – "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.2008 № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе", имеющих документы об обра-
зовании, необходимые для обучения по программам высшего образова-
ния, и поступивших на подготовительные отделения впервые. 

По строке 24 приводится численность слушателей, обученных на 
подготовительных курсах, организованных в данной образовательной 
организации, за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября 
текущего года. Учету подлежат лица, фактически закончившие подгото-
вительные курсы, организованные при отчитывающейся образователь-
ной организации. Каждый слушатель, завершивший подготовительные 
курсы, учитывается столько раз, сколько раз он в течение указанного пе-
риода завершил обучение на подготовительных курсах или сколько под-
готовительных курсов за отчетный период он завершил. 

По строке 25 из общего контингента (подраздел 2.1.2 строка 15 
графа 19) выделяется численность обучающихся по образовательным 
программам с использованием электронного обучения. 

2.1.3. Распределение приема граждан иностранных государств (в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции, с федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой)  

по направлениям подготовки и специальностям 
В подразделе приводятся сведения о приеме иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих 
за рубежом, на обучение по основным образовательным программам 
высшего образования в соответствии с международными договорами 
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Российской Федерации, с федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой (в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 
2013 г. № 891 "Об установлении квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации") за счет 
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Подраздел содержит сведения за период с 1 октября предыдуще-
го года по 30 сентября текущего года. 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования: бакалавриата, 
специалитета, магистратуры с подведением итогов по каждой группе 
(строки 01, 02 и 03 соответственно) и общего итога по образователь-
ным программам высшего образования (строка 04). 

Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки и спе-
циальностей. Наименования и коды направлений подготовки и  спе-
циальностей приводятся в полном соответствии с Перечнем специ-
альностей и направлений подготовки высшего образования, ут-
вержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63) и применяются 
при реализации образовательных программ высшего образования со-
ответствующего уровня. 

Приказом Минобрнауки России от 18.11.2012 № 1245 установле-
ны соответствия направлений подготовки высшего образования - ба-
калавриата, направлений подготовки высшего образования - магист-
ратуры, специальностей высшего образования - специалитета, переч-
ни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 12 сентяб-
ря 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессио-
нального образования, подтверждаемого присвоением лицам квали-
фикаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утвер-
ждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337, 
направлениям подготовки (специальностей) высшего профессиональ-

ного образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 
(степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136.  

Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 должны ис-
пользовать для заполнения данного раздела образовательные органи-
зации, осуществившие прием студентов на обучение по направлениям 
подготовки и специальностям в соответствии с Перечнями утвер-
жденными приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 
337 и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря  2009 г.  № 1136. 

В графе 4 отражается вся численность студентов, принятых в об-
разовательную организацию в период с 1 октября предыдущего года 
по 30 сентября текущего года, кроме восстановленных на обучение 
или зачисленных в порядке перевода из других образовательных ор-
ганизаций высшего образования (или из структурных подразделений 
образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы подготовки специалистов среднего звена), а также с других 
форм обучения данной образовательной организации.  

Данные графы 4 могут быть меньше численности студентов 1 
курса (графа 5 подраздел 2.1.4), если в число студентов 1 курса вклю-
чены лица, восстановленные на обучение, либо переведенные из дру-
гих образовательных организаций высшего образования или с других 
форм обучения данной образовательной организации, либо больше, 
если среди вновь принятых имеются лица, отчисленные из образова-
тельной организации до 1 октября, сразу после приема зачисленные на 
второй и последующие курсы или принятые на 1 курс в предыдущем 
учебном году (после 1 октября) и находящиеся на 2 курсе в текущем 
учебном году. 

По графам 5-7 показывается распределение лиц, принятых на 
обучение, за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюд-
жета: федеральный бюджет (графа 5), бюджет субъекта Российской 
Федерации (графа 6), местный бюджет (графа 7). Графа 4 равна сумме 
граф 5-7. 
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2.1.4. Распределение численности студентов и выпуска граждан иностранных государств (в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой) по направ-
лениям подготовки и специальностям 

В подразделе приводятся сведения о приеме иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, а также соотечественников, проживающих 
за рубежом, на обучение по основным образовательным программам 
высшего образования в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, с федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой (в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 
2013 г. № 891 "Об установлении квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации") за счет 
бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Подраздел содержит сведения по графам 5-21 по состоянию на 1 
октября текущего года, по графам 22-25 – за период с 1 октября пре-
дыдущего года по 30 сентября текущего года, по графам 26-29 – за 
период с 1 октября текущего года по 30 сентября будущего года.  

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования: бакалавриата, 
специалитета, магистратуры с подведением итогов по каждой группе 
(строки 01, 02 и 03 соответственно) и общего итога по программам 
высшего образования (строка 04). 

Подраздел заполняется по направлениям подготовки и специаль-
ностям. Наименования и коды направлений и специальностей приво-
дятся в полном соответствии с: 

Общероссийским классификатором специальностей по обра-
зованию (ОКСО; ОК 009-2003), который принят постановлением Гос-
стандарта России от 30.09.2003 № 276-ст и введен в действие с 1 янва-
ря 2004 года;  

Перечнем направлений подготовки (специальностей) высше-
го профессионального образования, подтверждаемого присвоени-
ем лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 1136 и Перечнями направлений подготовки высшего 

профессионального образования, утвержденными приказом Ми-
нобрнауки России от 17.09.2009 № 337; 

Перечнем специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.09.2013 № 1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 
№ 63) и применяются при реализации образовательных программ 
высшего образования соответствующего уровня. 

В графе 3 проставляется код «1» в случае, если наименование и 
код направления подготовки, специальности соответствует Перечню 
направлений подготовки (специальностей) высшего профессио-
нального образования, подтверждаемого присвоением лицу ква-
лификации (степени) «специалист» и Перечням направлений под-
готовки высшего профессионального образования (ФГОС). 

В графе 3 проставляется код «2» в случае, если наименование и код 
направления подготовки, специальности соответствует Общероссий-
скому классификатору специальностей по образованию (ОКСО). 

В графе 3 проставляется код «3» в случае, если наименование и 
код направления подготовки, специальности соответствует Перечню 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 
(по Перечню, утвержденному приказом 1061). 

В графах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 показывается численность студен-
тов, обучающихся в образовательной организации на 1-7 курсе в соот-
ветствии с приказами по образовательной организации.  

В графах 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 показывается численность сту-
дентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета в обра-
зовательной организации на 1-7 курсе.  

В графе 19 показывается общая численность студентов 1-7 кур-
сов. Графа 19 равна сумме граф 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. 

Из общей численности студентов 1-7 курсов (из графы 19) при-
водятся сведения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета (графа 20) и о численности женщин 
(графа 21). 

Графа 20 равна сумме граф 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 
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По строкам 05-07 (из строк 01, 02, 03 соответственно) учитывают-

ся все студенты, обучающиеся по образовательным программам выс-
шего образования: бакалавриата, специалитета и магистратуры, остав-
ленные для повторного обучения на каком-либо курсе, независимо от 
причин (неуспеваемость, болезнь, семейные обстоятельства и т.д.). 
Сюда включаются студенты, обучающиеся второй год в данный мо-
мент, а также находящиеся в академическом отпуске. Студенты, нахо-
дящиеся в академическом отпуске, учитываются по тому курсу, на 
котором они числятся приказом по образовательной организации. 

В показатели фактического выпуска (графа 22) включается весь 
фактический выпуск с 1 октября предыдущего года по 30 сентября 
текущего года, т.е. не только фактический выпуск текущего года, но и 
выпуск IV квартала прошлого года. В численность фактического вы-
пуска включаются лица, получившие диплом об образовании и выпу-
щенные из образовательной организации в течение указанного перио-
да, независимо от того, в каком учебном году они закончили теорети-
ческий курс обучения. Выпускники, продолжающие обучение в вузе, 
включаются в выпуск и выделяются из него по графе 24. 

В графе 22 отражается весь фактический выпуск. 
Из общего фактического выпуска (из графы 22) приводятся сведе-

ния о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета (графа 23) и о численности женщин (графа 25). 

В графе 26 показываются данные за период с 1 октября текущего года 
по 30 сентября будущего года. Ожидаемый выпуск определяется по чис-
ленности студентов на выпускных курсах с учетом ожидаемого выбытия. 

По графам 27-29 показывается распределение ожидаемого вы-
пуска за счет средств соответствующего бюджета: федеральный бюд-
жет (графа 27), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 28), 
местный бюджет (графа 29). 

Графа 26 равна сумме граф 27-29.  
По строкам 08-10 (из строк 01, 02, 03 соответственно) учитыва-

ются студенты, прошедшие стажировку за границей не менее 1 семе-
стра по образовательным программам высшего образования: бакалав-
риата, специалитета и магистратуры, 

По строке 11 из общего приема (подраздел 2.1.3 строка 04 графа 
4), осуществленного за период с 1 октября предыдущего года по 30 
сентября текущего года, показывается прием, осуществленный за пе-
риод с 1 октября по 31 декабря предыдущего года, что соответствует 
IV кварталу прошлого года. 

Аналогично, по строке 12 из общего фактического выпуска (под-
раздел 2.1.4 строка 04 графа 22) показывается выпуск, осуществлен-
ный за период с 1 октября по 31 декабря прошлого года (за IV квартал 
прошлого года). 

Из строки 13 выделяется численность слушателей, обученных на 
подготовительных отделениях (подготовительных факультетах) за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (строка 14).  

По строке 15 из общего контингента (подраздел 2.1.4 строка 04 
графа 19) выделяется численность обучающихся по образовательным 
программам с использованием электронного обучения. 

 
2.2. Движение численности студентов 

В подразделе приводятся сведения о прибытии и выбытии сту-
дентов за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября теку-
щего года. 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по обра-
зовательным программам высшего образования: бакалавриата (графы 4-
6), специалитета (графы 7-9), магистратуры (графа 10-12) и всего по про-
граммам высшего образования (графа 3; сумма граф 4, 7, 10). 

В строке 01 показывается численность студентов на начало пре-

дыдущего учебного года (на 1 октября). 
В строке 02 показывается численность студентов, прибывших в 

образовательную организацию за отчетный период. В численность 
прибывших студентов не включаются лица, поступившие в образова-
тельную организацию и учитываемые в графе 5 подраздела 2.1.1. 

В численность студентов, прибывших в образовательную орга-
низацию, включаются: студенты, переведенные с других форм обуче-
ния данной образовательной организации (строка 03) и из других об-
разовательных организаций высшего образования (строка 04), лица, 
ранее отчисленные из данной образовательной организации и восста-
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новленные на обучение в установленном порядке за отчетный период 
и лица, принятые для продолжения обучения в данной образователь-
ной организации, ранее обучавшиеся в других организациях и отчис-
ленные из них до окончания обучения (строка 05), лица, восстанов-
ленные на обучение в образовательной организации в связи с возвра-
щением из рядов Вооруженных Сил (строка 06)*, студенты, прибыв-
шие в образовательную организацию по другим причинам, не указан-
ным в строках 03-06 (строка 07). Строка 02 равна сумме строк 03-07.  

В строке 08 указывается численность студентов, выбывших из 
образовательной организации в течение отчетного периода. В числен-
ность выбывших студентов не включаются лица, выпущенные из ор-
ганизации с дипломом об образовании и учитываемые в графе 23 под-
раздела 2.1.2. 

В численность студентов, выбывших из образовательной органи-
зации, включаются: студенты, переведенные на другие формы обуче-
ния в данной образовательной организации (строка 09) и в другие об-
разовательные организации высшего образования (строка 10), лица, 
выбывшие из образовательной организации до его окончания по со-
стоянию здоровья (строка 11), лица, выбывшие из образовательной 
организации до его окончания по собственному желанию (например, 
из-за нежелания продолжать обучение) (строка 12), лица, отчисленные 
из образовательной организации по неуспеваемости, за невыполнение 
обязанностей, предусмотренных уставом образовательной организа-
ции, и нарушение правил внутреннего распорядка, по другим причи-
нам (строка 13), студенты, призванные в ряды Вооруженных Сил 
(строка 16), выбывшие студенты из образовательной организации по 
другим причинам, не указанным в строках 09-16 (строка 17). Строка 
08 равна сумме строк 09-13, 16, 17. 

В численность студентов выбывших по неуспеваемости (строка 
14 (из строки 13)) включаются лица, отчисленные в период обучения, 
а также лица, которые не прошли итоговую аттестацию и отчислены 
из образовательной организации со справкой об окончании теоретиче-
ского курса обучения. Численность лиц, не прошедших итоговую ат-
тестацию, выделяется по строке 15 (из строки 14). 

                                                 
* в Форме федерального статистического наблюдения под Вооруженными Сила-
ми понимаются Вооруженные Силы Российской Федерации 

Сведения о студентах филиалов образовательных организаций, 
которые по окончании вторых, третьих курсов переводятся в голов-
ную образовательную организацию для дальнейшего обучения, пока-
зываются по строке 07 в отчете головной образовательной организа-
ции, по строке 17 – в отчете филиала образовательной организации. 

В строке 18 указывается численность студентов, прошедших 
стажировку за границей не менее 1 семестра (из строки 01) за отчет-
ный период. 

При заполнении подраздела 2.2 должны выполняться следующие 
основные контроли по каждой форме обучения: 

строка 01 графа 3 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 3 подраз-
дела 2.2 минус строка 08 графа 3 подраздела 2.2 плюс строка 13 графа 
5 подраздела 2.1.1 минус строка 15 графа 23 подраздела 2.1.2 равна 
строке 15 графе 19 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 4 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 4 подраз-
дела 2.2 минус строка 08 графа 4 подраздела 2.2 плюс строка 01 графа 
5 подраздела 2.1.1 минус строка 01 графа 23 подраздела 2.1.2 равна 
строке 01 графе 19 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 5 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 5 подраз-
дела 2.2 минус строка 08 графа 5 подраздела 2.2 плюс строка 01 графа 
6 подраздела 2.1.1 минус строка 01 графа 24 подраздела 2.1.2 равна 
строке 01 графе 20 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 6 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 6 подраз-
дела 2.2 минус строка 08 графа 6 подраздела 2.2 плюс строка 01 графа 
9 подраздела 2.1.1 минус строка 01 графа 25 подраздела 2.1.2 равна 
строке 01 графе 21 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 7 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 7 подраз-
дела 2.2 минус строка 08 графа 7 подраздела 2.2 плюс строка 05 графа 
5 подраздела 2.1.1 минус строка 06 графа 23 подраздела 2.1.2 равна 
строке 06 графе 19 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 8 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 8 подраз-
дела 2.2 минус строка 08 графа 8 подраздела 2.2 плюс строка 05 графа 
6 подраздела 2.1.1 минус строка 06 графа 24 подраздела 2.1.2 равна 
строке 06 графе 20 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 9 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 9 подраз-
дела 2.2 минус строка 08 графа 9 подраздела 2.2 плюс строка 05 графа 
9 подраздела 2.1.1 минус строка 06 графа 25 подраздела 2.1.2 равна 



409 
строке 06 графе 21 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 10 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 10 под-
раздела 2.2 минус строка 08 графа 10 подраздела 2.2 плюс строка 09 
графа 5 подраздела 2.1.1 минус строка 11 графа 23 подраздела 2.1.2 
равна строке 11 графе 19 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 11 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 11 под-
раздела 2.2 минус строка 08 графа 11 подраздела 2.2 плюс строка 09 

графа 6 подраздела 2.1.1 минус строка 11 графа 24 подраздела 2.1.2 
равна строке 11 графе 20 подраздела 2.1.2. 

строка 01 графа 12 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 12 под-
раздела 2.2 минус строка 08 графа 12 подраздела 2.2 плюс строка 09 
графа 9 подраздела 2.1.1 минус строка 11 графа 25 подраздела 2.1.2 
равна строке 11 графе 21 подраздела 2.1.2. 

 
2.2.1. Сведения о выбытии студентов по направлениям подготовки и специальностям по неуспеваемости и другим причинам 

В подразделе приводятся сведения о выбытии студентов за пери-
од с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года по не-
успеваемости и по другим причинам.  

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования: бакалавриата, 
специалитета, магистратуры с подведением итогов по каждой группе 
(строки 01, 02 и 03 соответственно) и общего итога по образователь-
ным программам высшего образования (строка 04). 

Подраздел заполняется по направлениям подготовки и специаль-
ностям. Наименования и коды направлений и специальностей приво-
дятся в полном соответствии с: 

Общероссийским классификатором специальностей по обра-
зованию (ОКСО; ОК 009-2003), который принят постановлением Гос-
стандарта России от 30.09.2003 № 276-ст и введен в действие с 1 янва-
ря 2004 года;  

Перечнем направлений подготовки (специальностей) высше-
го профессионального образования, подтверждаемого присвоени-
ем лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 1136 и Перечнями направлений подготовки высшего 
профессионального образования, утвержденными приказом Ми-
нобрнауки России от 17.09.2009 № 337; 

Перечнем специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.09.2013 № 1061 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.01.2014 
№ 63) и применяются при реализации образовательных программ 

высшего образования соответствующего уровня. 
В графе 3 проставляется код «1» в случае, если наименование и 

код направления подготовки, специальности соответствует Перечню 
направлений подготовки (специальностей) высшего профессио-
нального образования, подтверждаемого присвоением лицу ква-
лификации (степени) «специалист» и Перечням направлений под-
готовки высшего профессионального образования (ФГОС). 

В графе 3 проставляется код «2» в случае, если наименование и 
код направления подготовки, специальности соответствует Общерос-
сийскому классификатору специальностей по образованию (ОК-
СО). 

В графе 3 проставляется код «3» в случае, если наименование и 
код направления подготовки, специальности соответствует Перечню 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 
(по Перечню, утвержденному приказом 1061). 

В графах 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 показывается численность сту-
дентов, выбывших из образовательной организации по неуспеваемо-
сти с соответствующего курса. 

В графах 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 показывается численность сту-
дентов, выбывших из образовательной организации по другим причи-
нам (кроме выбывших из образовательной организации по неуспевае-
мости, строка 08 - строка 14 раздела 2.2) с соответствующего курса. 

При заполнении подраздела 2.2.1 должны выполняться следую-
щие основные контроли по каждой форме обучения: 

сумма данных граф 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 строки 01 подраздела 
2.2.1 равна строке 14 графы 4 подраздела 2.2 

сумма данных граф 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 строки 01 подраздела 



410 
2.2.1 равна строке 14 графы 5 подраздела 2.2 

сумма данных граф 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 строки 01 подраздела 
2.2.1 равна строке 14 графы 6 подраздела 2.2 

сумма данных граф 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 строки 02 подраздела 
2.2.1 равна строке 14 графы 7 подраздела 2.2 

сумма данных граф 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 строки 02 подраздела 
2.2.1 равна строке 14 графы 8 подраздела 2.2 

сумма данных граф 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 строки 02 подраздела 
2.2.1 равна строке 14 графы 9 подраздела 2.2 

сумма данных граф 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 строки 03 подраздела 
2.2.1 равна строке 14 графы 10 подраздела 2.2 

сумма данных граф 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66 строки 03 подраздела 
2.2.1 равна строке 14 графы 11 подраздела 2.2 

сумма данных граф 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 строки 03 подраздела 
2.2.1 равна строке 14 графы 12 подраздела 2.2 

сумма данных граф 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 строки 01 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 4 подраздела 2.2 

сумма данных граф 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 строки 01 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 5 подраздела 2.2 

сумма данных граф 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 строки 01 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 6 подраздела 2.2 

сумма данных граф 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 строки 02 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 7 подраздела 2.2 

сумма данных граф 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 строки 02 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 8 подраздела 2.2 

сумма данных граф 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 строки 02 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 9 подраздела 2.2 

сумма данных граф 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 строки 03 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 4 подраздела 2.2 

сумма данных граф 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 строки 03 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 5 подраздела 2.2 

сумма данных граф 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74 строки 03 подраздела 
2.2.1 равна разности строк 08 и 14 графы 6 подраздела 2.2. 

 
2.3. Распределение численности студентов, приема и выпуска по источникам финансирования обучения. Целевая подготовка 

Подраздел содержит сведения о приеме и выпуске за период с 1 
октября прошлого года по 30 сентября текущего года (графы 3, 5, 6, 8, 
9, 11) и сведения о численности студентов на начало учебного года по 
состоянию на 1 октября (графы 4, 7, 10). 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

По программам бакалавриата заполняются графы 3-5, специали-
тета – графы 6-8, магистратуры – 9-11. 

По строкам 02-04 приводятся сведения о подготовке лиц за счет: 
бюджетных ассигнований федерального бюджета (строка 02), бюд-
жетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации 
(строка 03) и бюджетных ассигнований местного (муниципального) 
бюджета (строка 04); по строке 05 – с полным возмещением стоимо-
сти обучения: только физических лиц (строка 06), только юридиче-
ских лиц (строка 07), физических и юридических лиц (строка 08). 
Строка 05 равна сумме строк 06-08. 

По строке 01 показывается общая численность студентов, обу-

чавшихся за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации и с полным возме-
щением стоимости обучения (сумма строк 02-05).  

По строке 09 (из строки 01) показываются сведения о студентах, 
обучающихся по системе целевой контрактной подготовки в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 942 
от 19.09.95 «О целевой контрактной подготовке специалистов с выс-
шим и средним профессиональным образованием». По строке 10 (из 
строки 09) учитываются студенты, заключившие контракты с работо-
дателями (строка 10 меньше или равна строке 09). 

По строке 11 (из строки 02) показываются сведения о студентах, 
заключивших контракты в соответствии с государственным планом 
подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК) согласно приказу Минобрнауки России от 16 мая 2011 
№ 1621 «Об утверждении Порядка реализации государственного пла-
на подготовки научных работников и специалистов для организаций 
оборонно-промышленного комплекса на 2011 - 2015 годы». 
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Строка 11 заполняется подведомственными Минобрнауки Рос-

сии федеральными государственными организациями высшего обра-
зования. 

По строке 12 (из суммы строк 02-04) показываются сведения о 
студентах, обучающихся по системе целевой подготовки. По строке 
13 (из строки 02) учитываются студенты, заключившие договоры с 
работодателями (строка 13 меньше или равна строке 12).  

По строке 14 (из строки 01) приводятся сведения о численности 
студентов, получающих второе высшее образование.  

Получение образования по программам бакалавриата или про-
граммам специалитета рассматривается как получение второго выс-
шего профессионального образования лицами, имеющими диплом ба-
калавра, диплом специалиста, диплом магистра. Получение образова-
ния по программам магистратуры рассматривается как получение 
второго высшего профессионального образования лицами, имеющими 
диплом специалиста, диплом магистра. 

По строке 15 (из строки 01) показывается численность студентов, 
относимых к категории людей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). По строке 16 (из строки 15) учитываются студенты, обу-
чающиеся по адаптированным образовательным программам (строка 
16 меньше или равна строке 15). 

По строке 17 (из строки 01) показывается численность студен-
тов, относимых к категории инвалидов. По строке 18 (из строки 17) 
учитываются студенты, обучающиеся по адаптированным образова-
тельным программам (строка 18 меньше или равна строке 17). 

По строке 19 (из строки 17) показывается численность студен-
тов, относимых к категории детей-инвалидов. По строке 20 (из стро-

ки 19) учитываются студенты, обучающиеся по адаптированным об-
разовательным программам (строка 20 меньше или равна строке 19). 

При заполнении подраздела 2.3 должны выполняться следующие 
основные контроли по каждой форме обучения: 

строка 01 графа 3, 6, 9 подраздела 2.3 равна соответствующим 
строкам 01, 05, 09 по графе 5 подраздела 2.1.1  

строка 01 графа 4, 7, 10 подраздела 2.3 равна соответствующим 
строкам 01, 06, 11 по графе 19 подраздела 2.1.2 

строка 01 графа 5, 8, 11 подраздела 2.3 равна соответствующим 
строкам 01, 06, 11 по графе 23 подраздела 2.1.2 

строка 02, 03, 04, 05 графа 3, 6, 9 подраздела 2.3 равна соответст-
вующим строкам 01, 05, 09 по соответствующим графам 6-9 подраз-
дела 2.1.1 

строка 02 графа 4, 7, 10 подраздела 2.3 равна соответствующим 
строкам 01, 06, 11 по графе 20 подраздела 2.1.2 

строка 05 графа 4, 7, 10 подраздела 2.3 равна соответствующим 
строкам 01, 06, 11 по графе 21 подраздела 2.1.2 

строка 02 графа 5, 8, 11 подраздела 2.3 равна соответствующим 
строкам 01, 06, 11 по графе 24 подраздела 2.1.2 

строка 05 графа 5, 8, 11 подраздела 2.3 равна соответствующим 
строкам 01, 06, 11 по графе 25 подраздела 2.1.2 

строка 12 графа 3, 6 подраздела 2.3 больше или равна строке 12 
по соответствующим графам 4, 8 подраздела 2.7  

строка 14 графы 3, 6 подраздела 2.3 равна строке 13 соответст-
вующим графам 4, 8 подраздела 2.7 

строка 14 графа 9 подраздела 2.3 равна строке 03 графа 4 подраз-
дела 2.8 
 

2.4. Численность студентов очной формы обучения, получающих стипендии и другие формы материальной поддержки 

Подраздел содержит сведения о численности студентов очной 
формы обучения, получающих стипендии  как за счет стипендиаль-
ного фонда, так и за счет других источников. 

Образовательные организации, не осуществляющие деятельность 
по очной форме обучения, данный подраздел не заполняют.  

Подраздел заполняется по всем программам высшего образова-
ния (графа 3) и отдельно по образовательным программам высшего 

образования: бакалавриата (графа 4), специалитета (графа 5), магист-
ратуры (графа 6). 

По строке 01 приводится численность студентов очной формы 
обучения, получающих хотя бы одну стипендию как за счет стипенди-
ального фонда, так и за счет других источников, т.е. студент, полу-
чающий, например, государственную академическую и именную сти-
пендию, по строке 01 показывается только один раз.  
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По строке 02 приводится численность студентов очной формы 

обучения, которые получают другие формы материальной поддержки 
(материальная помощь, ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, оплата расходов на ор-
ганизацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной ра-
боты, санаторно-курортного лечения и отдыха), как за счет стипенди-
ального фонда, так и за счет других источников. По строке 03 выделя-
ется численность студентов, получающих другие формы материаль-

ной поддержки за счет стипендиального фонда, например материаль-
ную поддержку студентов из числа лиц, проходивших военную служ-
бу (строка 03 меньше или равна строке 02). 

По строке 04 приводится численность слушателей подготови-
тельных отделений, обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и получающих сти-
пендии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
2.5. Численность студентов, прием и выпуск по категориям льготного обеспечения очной формы обучения 

Подраздел содержит сведения о приеме и выпуске за период с 1 
октября прошлого года по 30 сентября текущего года (строки 01, 03) и 
сведения о численности студентов на начало учебного года по состоя-
нию на 1 октября (строки 02, 04, 05). 

Подраздел заполняется только по очной форме обучения. Об-
разовательные организации, не осуществляющие деятельность по оч-
ной форме обучения, данный подраздел не заполняют.  

По строкам 01-03 показываются сведения о приеме, численности 
и выпуске лиц, обеспечиваемых льготами в установленном законом 
порядке. 

Графа 3 содержит сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет, которым предоставляется полное государственное 
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 
при получении профессионального образования до окончания обуче-
ния в данной образовательной организации (статьи 1, 6 Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»). 
 

2.6. Результаты приема по уровню образования абитуриентов 
Подраздел содержит сведения о числе заявлений о приеме и чис-

ленности лиц, принятых на обучение в образовательную организацию 
за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего го-
да, по программам: бакалавриата (графы 3-6), специалитета  
(графы 7-10), магистратуры (графы 11-14). 

В показатели приема не включаются лица, восстановленные на 
обучение или зачисленные в порядке перевода из других вузов или с 
других форм обучения данного вуза, сведения о таких лицах приво-
дятся в подразделе 2.2. 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

По строке 01 приводятся сведения об общем числе заявлений о 
приеме и численности лиц, принятых (зачисленных) на обучение для 
получения как первого, так и второго высшего образования (сумма 
строк 02, 06, 08, 10, 12, 14). По строкам 02-15 указываются данные об 
уровне образования абитуриентов, типе (виде) образовательной орга-

низации, в которой это образование было получено, и времени полу-
чения указанного уровня образования. В строках 03-05, 07, 09, 11, 13, 
15 приводятся сведения о численности лиц, получивших соответст-
вующее образование в текущем году. Строки 02-09 заполняются толь-
ко по программам бакалавриата и программам специалитета (графы 3-
10). 

По строке 04 показывается численность лиц из числа выпускни-
ков 11(12)-х классов текущего года государственных (муниципаль-
ных) и частных общеобразовательных организаций.  

По строке 05 (из строки 04) выделяются выпускники специаль-
ных (коррекционных) образовательных организаций и классов для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья (специальной (коррекционной) общеобразовательной школы; 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната и т.д.). 
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При заполнении подраздела 2.6 должны выполняться следующие 

основные контроли по каждой форме обучения: 
строка 01 графы 3-6 подраздела 2.6 равна строке 01 соответст-

вующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1 
строка 01 графы 7-10 подраздела 2.6 равна строке 05 соответст-

вующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1 
строка 01 графы 11-14 подраздела 2.6 равна строке 09 соответст-

вующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1 
строка 01 графа 4-6 подраздела 2.6 равна соответствующим стро-

кам 01, 02, 05 по графе 3 подраздела 2.3 
строка 01 графа 8-10 подраздела 2.6 равна соответствующим 

строкам 01, 02, 05 по графе 6 подраздела 2.3 
строка 01 графа 12-14 подраздела 2.6 равна соответствующим 

строкам 01, 02, 05 по графе 9 подраздела 2.3 

2.7. Результаты приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  
по отдельным категориям абитуриентов и условиям приема 

Подраздел содержит сведения о числе заявлений о приеме и чис-
ленности лиц, относящихся к различным категориям абитуриентов, 
принятых на обучение в образовательную организацию за период с 1 
октября предыдущего года по 30 сентября текущего года и заполняет-
ся по программам бакалавриата (графы 3-6) и программам специали-
тета (графы 7-10). 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

По строке 01 приводятся сведения об общем числе заявлений, о 
приеме и численности лиц, принятых (зачисленных) на обучение для 
получения, как первого, так и второго высшего образования (сумма 
строк 02, 13).  

По строке 02 приводятся сведения о приеме по условиям приема 
(строки 03-05) и категориям абитуриентов (строки 06-12) для получе-
ния первого высшего образования. Строка 02 равна сумме строк 03-05 
и сумме строк 06, 08, 10-12. 

По строке 06 приводятся сведения о приеме лиц, поступающих 
на общих основаниях. К этой категории следует отнести лиц, не 
имеющих прав на поступление в государственную образовательную 
организацию высшего образования на льготных основаниях: зачисле-
ние без вступительных испытаний, вне конкурса, наличие преимуще-
ственного права на зачисление. Частные образовательные организа-
ции в строке 06 должны показать ту же категорию лиц. 

По строке 07 приводятся сведения о численности принятых вы-
пускников подготовительных курсов, организованных при данной об-
разовательной организации высшего образования, из числа лиц, по-
ступающих на общих основаниях (из строки 06). 

По строке 08 приводятся сведения о лицах, имеющих право на 

прием без вступительных испытаний в государственную образова-
тельную организацию. К этой категории следует отнести: членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформи-
рованных в порядке, определяемом Министерством образования и 
науки Российской Федерации; победителей заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; призеров заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников; чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр при 
приеме для обучения по программам бакалавриата и программам 
специалитета по направлениям подготовки (специальностям) в об-
ласти физической культуры и спорта; победителей и призеров олим-
пиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведе-
ния олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 22 октября 2007 г. № 285. 

По строке 09 (из строки 08) показываются только победители и 
призеры всероссийских олимпиад школьников. Строка 09 должна 
быть меньше или равна строке 08. 

По строке 10 приводятся сведения о лицах, имеющих право на 
внеконкурсный прием при условии успешного прохождения вступи-
тельных испытаний в государственную образовательную организа-
цию. К этой категории следует отнести: детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; де-
тей-инвалидов, инвалидов I и II групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не проти-
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вопоказано обучение в соответствующих образовательных организа-
циях; граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя 
– инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации; лиц, проходивших в течение не ме-
нее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктом 3 статьи 51 Федерального за-
кона от 28.03.2008 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»; военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность во-
енной службы по контракту которых составляет не менее трех лет; 
граждан других категорий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

По строке 11 приводятся сведения о лицах, имеющих преимуще-
ственное право на поступление в государственную образовательную 
организацию. К этой категории следует отнести: граждан, уволенных 
с военной службы; детей военнослужащих, погибших при исполнении 
ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 
травмы либо заболеваний; детей лиц, погибших или умерших вслед-
ствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при уча-
стии в проведении контртеррористических операций и (или) иных ме-
роприятий по борьбе с терроризмом; граждан других категорий, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Частным образовательным организациям следует показать по 
строкам 08-11 те же категории лиц, независимо от того, какие правила 

приема для них были фактически определены. 
По строке 12 приводятся сведения о лицах, принятых по резуль-

татам целевого приема. Образовательная организация вправе осуще-
ствлять в пределах бюджетных мест целевой прием граждан в соот-
ветствии с договорами, заключенными с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в 
подготовке специалистов с высшим образованием и организовать на 
эти места отдельный конкурс. 

По строке 13 приводятся сведения о приеме лиц для получения 
второго высшего образования.  

При заполнении подраздела 2.7 должны выполняться следующие 
основные контроли по каждой форме обучения: 

строка 01 графы 3-6 подраздела 2.7 равна строке 01 соответст-
вующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1 

строка 01 графы 7-10 подраздела 2.7 равна строке 05 соответст-
вующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1 

строка 01 графы 3-6 подраздела 2.7 равна строке 01 соответст-
вующим графам 3-6 подраздела 2.6 

строка 01 графы 7-10 подраздела 2.7 равна строке 01 соответст-
вующим графам 7-10 подраздела 2.6 

строка 01 графа 4, 8 подраздела 2.7 равна строке 01 соответст-
вующим графам 3, 6 подраздела 2.3 

строка 01 графа 5, 9 подраздела 2.7 равна строке 02 соответст-
вующим графам 3, 6 подраздела 2.3 

строка 01 графа 6, 10 подраздела 2.7 равна строке 05 соответст-
вующим графам 3, 6 подраздела 2.3 

строка 13 графа 4, 8 подраздела 2.7 равна строке 14 соответст-
вующим графам 3, 6 подраздела 2.3 

 
2.8. Результаты приема на обучение по программам магистратуры  

Подраздел содержит сведения за период с 1 октября предыдуще-
го года по 30 сентября текущего года и заполняется отдельно по каж-
дой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной). 

По строкам 01 и 03 приводятся сведения об общем числе заяв-
лений о приеме и численности лиц, принятых на обучение по про-
граммам магистратуры, образование которых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации рассматривается как получе-
ние первого (имеют диплом бакалавра, строка 01) или второго (име-
ют диплом специалиста, диплом магистра, строка 03) высшего обра-
зования. 

По строке 02 приводятся сведения о лицах, принятых по резуль-
татам целевого приема. 



415 
При заполнении подраздела 2.8 должны выполняться следующие 

основные контроли по каждой форме обучения: 
сумма строк 01, 03 по графе 3 подраздела 2.8 равна строке 09 

графе 4 подраздела 2.1.1 
сумма строк 01, 03 по графе 4 подраздела 2.8 равна строке 09 

графе 5 подраздела 2.1.1 
строка 01 по графе 5 подраздела 2.8 равна строке 09 графе 6 под-

раздела 2.1.1 
сумма строк 01, 03 по графе 6 подраздела 2.8 равна строке 09 

графе 9 подраздела 2.1.1 

строка 02 графа 4 подраздела 2.8 равна строке 12 графе 9 подраз-
дела 2.3 

сумма строк 01, 03 по графе 3 подраздела 2.8 равна строке 01 
графе 11 подраздела 2.6 

сумма строк 01, 03 по графе 4 подраздела 2.8 равна строке 01 
графе 12 подраздела 2.6 

строка 01 по графе 5 подраздела 2.8 равна строке 01 графе 13 
подраздела 2.6 

сумма строк 01, 03 по графе 6 подраздела 2.8 равна строке 01 
графе 14 подраздела 2.6 
 

2.9. Направление на работу выпускников, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств бюджетов всех уровней 
Подраздел содержит сведения о распределении численности 

выпускников очной формы обучения за период с 1 октября преды-
дущего года по 30 сентября текущего года, обучавшихся за счет 
средств бюджетов всех уровней по признаку их дальнейшего трудо-
устройства. 

Подраздел содержит показатели, характеризующие договорные 
(контрактные) отношения между образовательной организацией 
(студентами) и предприятиями, учреждениями и организациями, за-
ключенными в рамках целевой подготовки в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.09.95 № 942 
«О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным образованием».  

По строкам 01-03 должны присутствовать сведения по направ-
лениям подготовки и специальностям, показанным в подразделе 2.1.2 
данной формы (строки 01, 06, 11 соответственно), заполненной по 
очной форме обучения, по которым выполняется следующее усло-
вие: разность граф 23 и 25 больше нуля, т.е. имеется выпуск из числа 
лиц, обучавшихся за счет бюджетных средств. 

Из строки 04 (сумма строк 01-03) выделяются средства бюдже-
тов по уровням: федеральный (строка 05); субъекта Российской Фе-
дерации (строка 06); местный (строка 07). Сумма строк 05-07 должна 
равняться строке 04.  

Из выпуска по очной форме обучения (кроме обучавшихся с 
полным возмещением стоимости обучения) (графа 5) показываются 
лица: получившие направление на работу (графа 8); не получившие 

направление на работу (графа 10); лица, которым предоставлено пра-
во свободного трудоустройства по желанию выпускника (имеется 
личное заявление выпускника с просьбой о предоставлении права на 
самостоятельное трудоустройство) (графа 13); продолжающие обу-
чение на следующем уровне по очной форме обучения (графа 15); 
призванные после окончания образовательной организации в ряды 
Вооруженных Сил (графа 16)*. 

Графа 5 равна сумме граф 8, 10, 13, 15, 16. 
По графе 7 (из графы 5) показывается выпуск специалистов, 

обучавшихся в рамках целевой подготовки. 
Из общего числа выпускников, получивших направление на ра-

боту, показываются лица, получившие направление на работу в со-
ответствии с заключенными контрактами в рамках целевой подго-
товки (графа 9). 

Графа 9 может быть меньше или равна графе 7. Если графа 9 
меньше графы 7, то разность этих граф отражает невостребованность 
целевой подготовки специалистов. В этом случае, согласно Положе-
нию о целевой контрактной подготовке, часть выпускников могла 
быть не направлена на работу по контракту с работодателем или не 
заключила этого контракта. 

Из общего числа выпускников, не получивших направлений на 
работу (графа 10), выделяется численность лиц, которые не были на-

                                                 
* в Форме федерального статистического наблюдения под Вооруженными Сила-
ми понимаются Вооруженные Силы Российской Федерации 
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правлены на работу из-за отсутствия заявок работодателей (графа 
12). 

Если выпускники не направлены на работу по причинам, не 
указанным в форме, то сведения о них заполняются в графах 10 и 11. 

При заполнении подраздела 2.9 должны выполняться следую-
щие основные контроли по очной форме обучения: 

графа 5 строки 01-04 подраздела 2.9 равны разности граф 23, 25 
по соответствующим строкам 01, 06, 11, 15 подраздела 2.1.2 

строка 01 графа 5 подраздела 2.9 равна сумме строк 02-04 по 
графе 5 подраздела 2.3  

строка 02 графа 5 подраздела 2.9 равна сумме строк 02-04 по 

графе 8 подраздела 2.3 
строка 03 графа 5 подраздела 2.9 равна сумме строк 02-04 по 

графе 11 подраздела 2.3 
строка 05 графа 5 подраздела 2.9 равна сумме граф 5, 8, 11 по 

строке 02 подраздела 2.3 
строка 06 графа 5 подраздела 2.9 равна сумме граф 5, 8, 11 по 

строке 03 подраздела 2.3 
строка 07 графа 5 подраздела 2.9 равна сумме граф 5, 8, 11 по 

строке 04 подраздела 2.3 
строка 04 графа 7 подраздела 2.9 меньше или равна сумме граф 

5, 8,11 по строке 12 подраздела 2.3  
 

2.10. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству 
Подраздел содержит сведения по графам 4, 5, 6, 10, 11, 12 за пе-

риод с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года, а 
по графам 7, 8, 9 – по состоянию на 1 октября текущего года. 

Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-
ной, очно-заочной, заочной). 

В графах 5, 8 и 11 выделяется соответственно прием, числен-
ность студентов и выпуск за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета. 

В графах 6, 9 и 12 выделяется соответственно прием, числен-
ность студентов и выпуск по договорам с юридическими и (или) фи-
зическими лицами с полным возмещением стоимости обучения. 

В строке 01 приводятся сведения о численности студентов, 
приеме и выпуске из числа лиц, являющихся гражданами стран СНГ, 
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, гражданами других ино-
странных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной 
Осетии), а также лиц без гражданства, обучающихся на условиях об-
щего приема в государственных и частных образовательных органи-
зациях. 

По строке 02 приводятся сведения о гражданах из стран СНГ, 
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающихся на условиях 
общего приема. 

В Содружество независимых государств (СНГ) входят: 
• Азербайджанская Республика, 
• Республика Армения, 

• Республика Беларусь, 
• Республика Казахстан, 
• Кыргызская Республика, 
• Республика Молдова, 
• Российская Федерация, 
• Республика Таджикистан, 
• Туркменистан, 
• Республика Узбекистан, 
• Украина. 
Строка 02 равна сумме последующих строк по государствам в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 
(ОКСМ). 

По строке 03 приводятся сведения о гражданах других иностран-
ных государств (кроме стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной 
Осетии), обучающихся на условиях общего приема. 

Строка 03 равна сумме последующих строк по государствам в 
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 
(ОКСМ). 

Строка 01 равна сумме строк 02, 03 и 04. 
По строке 04 показываются лица без гражданства, обучающиеся 

на условиях общего приема. Лицо без гражданства – физическое лицо, 
не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 
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доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства. 

Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное граж-
данство, рассматривается Российской Федерацией только как гражда-
нин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных международным договором Российской Федерации или феде-
ральным законом. 

По строкам 05-07 приводятся сведения о приеме, численности и 
выпуске иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотече-
ственников, проживающих за рубежом, обучавшихся по основным 
образовательным программам высшего образования в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, с федеральны-
ми законами или установленной Правительством Российской Федера-
ции квотой (в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 "Об установлении квоты 
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации") за счет бюджетных ассигнований соответст-
вующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее 
- международные договоры). 

По строке 05 приводятся сведения об иностранных гражданах из 
стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающихся 
по международным договорам в государственных и частных образо-
вательных организациях.  

Строка 05 равна сумме последующих строк по государствам в со-
ответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). 

Сведения по строке 05 не включаются в строку 02. 
В строку 06 включаются сведения о гражданах других иностран-

ных государств (кроме стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной 
Осетии), обучающихся по международным договорам в государствен-
ных и частных образовательных организациях. Сведения о других ка-
тегориях иностранных обучающихся (стажерах и т.д.) в данный раздел 
не включаются. Сведения по строке 06 не включаются в строку 03. 

Строка 06 равна сумме последующих строк по иностранным го-
сударствам в соответствии с Общероссийским классификатором стран 
мира (ОКСМ). 

По строке 07 показываются лица без гражданства, обучающиеся 
по международным договорам. Сведения по строке 07 не включаются 
в строку 04. 

По строке 01 данного подраздела должны выполняться следую-
щие основные контроли по каждой форме обучения: 

строка 01 граф 4, 5, 6 подраздела 2.10 равна строке 13 соответст-
вующим графам 5, 6, 9 подраздела 2.1.1 

строка 01 граф 7, 8, 9, 10, 11, 12 подраздела 2.10 равна строке 15 
соответствующим графам 19, 20, 21, 23, 24, 25 подраздела 2.1.2 

По строкам 05-07 данного подраздела должны выполняться сле-
дующие основные контроли по каждой форме обучения: 

сумма данных строк 05-07 граф 4, 5 подраздела 2.10 равна строке 
04 соответствующим графам 4, 5 подраздела 2.1.3 

сумма данных строк 05-07 граф 7, 8, 10, 11 подраздела 2.10 равна 
строке 04 соответствующим графам 19, 20, 22, 23 подраздела 2.1.4 
 

2.11. Распределение численности студентов, приема и выпуска по возрасту и полу 
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения (оч-

ной, очно-заочной, заочной).  
Сведения о численности студентов приводятся в графах 6-8 по 

строке 01 по состоянию на 1 октября текущего года, а возраст студен-
тов следует показать в строках 02-20 по состоянию на 1 января сле-
дующего календарного года.  

Например, в отчете на начало 2014/2015 учебного года по строке 
01 в графе 6 будет показана общая численность студентов по состоя-
нию на 1 октября 2014 года, а по строке 02 – из них численность сту-
дентов, возраст которых по состоянию на 1 января 2015 года составит 

15 лет. Сведения о численности студентов, возраст которых по со-
стоянию на 1 января следующего календарного года моложе 15 лет, 
приводятся по строке 20. 

Сведения о приеме показываются в графах 3-5, о выпуске – в 
графах 9-11 строки 01 за период с 1 октября предыдущего года по 30 
сентября текущего года, а возраст принятых на обучение и выпускни-
ков следует показать в строках 02-20 по состоянию на 1 января теку-
щего календарного года. 

Например, в отчете на начало 2014/2015 учебного года по строке 
01 в графе 3 будет показана общая численность студентов, принятых 
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на обучение за период с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года, 
а по строке 02 – из них численность принятых на обучение, возраст 
которых по состоянию на 1 января 2014 года составлял 15 лет. Сведе-
ния о численности принятых на обучение студентов, возраст которых 
по состоянию на 1 января текущего календарного года был моложе 15 
лет, приводятся по строке 20. 

При заполнении подраздела 2.11 должны выполняться следую-
щие основные контроли по каждой форме обучения: 

строка 01 графа 3 подраздела 2.11 равна строке 13 графе 5 под-
раздела 2.1.1 

строка 01 графа 4 подраздела 2.11 равна строке 13 графе 9 под-
раздела 2.1.1 

строка 01 графа 6 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 19 под-
раздела 2.1.2 

строка 01 графа 7 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 21 под-
раздела 2.1.2 

строка 01 графа 8 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 22 под-
раздела 2.1.2 

строка 01 графа 9 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 23 под-
раздела 2.1.2 

строка 01 графа 10 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 25 
подраздела 2.1.2 

строка 01 графа 11 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 27 
подраздела 2.1.2 

 
РАЗДЕЛ 3. Сведения о персонале организации 

Раздел заполняется по состоянию на 1 октября текущего года в целом по образовательной организации без разбивки по формам обучения. 
 

3.1.1. Распределение численности основного персонала по уровню образования 
В подразделе приводятся данные о распределении основного 

персонала организации по уровню образования. 
В подразделе показывается фактическая численность лиц.  
В графе 3 по строкам 01-19 приводятся сведения о работниках, 

основным местом которых является отчитывающаяся образовательная 
организация. Работники, выполнявшие работу по договорам граждан-
ско-правового характера, по этим строкам не учитываются. Работник, 
принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с тру-
довым договором, учитывается в фактической численности как один 
человек. Работник, оформленный в организации как внутренний со-
вместитель, тоже учитывается как один человек по основной зани-
маемой должности. Если ректор образовательной организации осуще-
ствляет преподавательскую деятельность, то сведения о нем учиты-
ваются только один раз по строке 03. Таким образом, сведения о ра-
ботнике показываются единожды и только по той строке, которая 
соответствует основному месту работы этого работника. Работник, 
отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по бере-
менности и родам или по уходу за ребенком, включается в отчет в 
случае, если его штатная должность не замещена другим работником, 

принятым на время его отсутствия. В противном случае учитывается 
работник, фактически работавший взамен отсутствующего. 

По графам 4-8 персонал организации распределяется по уровню 
образования. В графе 4 указываются лица, имеющие высшее образо-
вание. Из графы 4 выделяются лица, имеющие ученую степень (графы 
5, 6) и ученое звание (графы 7, 8). При этом, если сотрудник имеет 
ученую степень и ученое звание, то он включается в графу 5 или гра-
фу 6, а также в графу 7 или графу 8. 

Из общей численности работников (графы 3) выделяются: 
численность женщин (графа 9); 
численность лиц, освоивших дополнительные программы повы-

шения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в 
предыдущем учебном году (графа 10); 

лица, принятые на работу на 0,1 – 1,0 ставки (графы 11-22 соот-
ветственно), лица, принятые на работу на ставки вне выделенных зна-
чений, округляются до ближнего большего значения.  

Дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, 
направлено на получение компетенции, необходимой для выполнения 
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нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. Проводится по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работников.  

По строке 01 отражается общая численность штатных работни-
ков организации, а затем по строкам 02-19 она распределяется по от-
дельным категориям персонала и занимаемым должностям. Данные 
строки 01 должны быть равны сумме данных строк 02, 07, 14-19. 

По строке 02 учитывается весь руководящий персонал организа-
ции, основные функции которых связаны с руководством образова-
тельной организации в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами, уставом образовательной организации; с ор-
ганизацией образовательной (учебно-воспитательной) и администра-
тивно-хозяйственной (производственной) работы образовательной 
организацией. По строкам 03-06 (из строки 02) выделяются отдельные 
категории руководящего персонала: по строке 03 указываются сведе-
ния о ректоре образовательной организации, по строке 04 – сведения о 
президенте организации, по строке 05 – численность проректоров, по 
строке 06 – сведения о директоре филиала. Директор филиала учиты-
вается только в отчете соответствующих филиалов. Данные строки 02 
должны быть больше суммы данных строк 03-06. 

По строке 07 учитывается профессорско-преподавательский со-
став. В эту категорию персонала включаются деканы факультетов 
(строка 08), заведующие кафедрами (строка 09), профессора (строка 
10), доценты (строка 11), старшие преподаватели (строка 12), препо-
даватели, ассистенты (строка 13). Данные строки 07 должны быть 
равны сумме данных строк 08-13. 

По строке 14 приводится численность научных работников. К 
этой категории относятся ведущие научные сотрудники, старшие на-
учные сотрудники, младшие научные сотрудники и т.п. 

По строке 15 указывается численность инженерно-технического 
персонала организации – работники, имеющие квалификацию инженера 
или техника и выполняющие функции организационного, технического 
управления (например, по охране труда и обеспечению безопасности ор-
ганизации), обеспечивающие техническое функционирование аппаратно-
программных комплексов, телекоммуникационного оборудования в сис-
теме дистанционного образования, программисты и т.п. 

По строке 16 приводится численность административно-

хозяйственного персонала. К ним относятся бухгалтеры, экономисты, 
специалисты по кадровой работе, юристы и т.п. 

По строке 17 отражается численность учебно-вспомогательного 
персонала производственного персонала – работники, непосредствен-
но связанные с выполнением производственного процесса и его об-
служиванием, осуществляющие производство продукции (работ, ус-
луг) (например, на базе учебно-производственных мастерских, учеб-
ных предприятий организации), а также работники, осуществляющие 
ремонтно-строительную деятельность. 

По строке 18 указывается численность учебно-вспомогательного 
персонала. К этой категории относятся специалисты по учебно-
методической работе, заведующие лабораториями, лаборанты, биб-
лиотекари, диспетчеры факультетов, учебные мастера и т.п.   

Тьютор** – это преподаватель, методист, консультант, который 
осуществляет текущую методическую поддержку студента. Имеет 
возможность контролировать процесс изучения курса студентом, оце-
нивать выполненные им индивидуальные задания, его работу в семи-
нарах и при необходимости оказывать ему помощь или давать совет. 

По строке 19 показывается обслуживающий персонал образова-
тельной организации - сотрудники, не принимающие непосредствен-
ного участия в процессе обучения. В эту группу включаются: комен-
данты общежитий, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий и со-
оружений, электромонтеры, плотники, столяры, слесари, гардеробщи-
ки, дворники, сторожа, уборщики производственных и служебных 
помещений, повара и т.п. 

По строке 20 приводятся данные о численности профессорско-
преподавательского состава, работающего по договорам гражданско-
правового характера. 

По строке 21 приводятся данные о численности научных работ-
ников, работающих по договорам гражданско-правового характера. 

По строке 22 приводятся сведения о численности иностранных 
преподавателей и специалистов, привлеченных для проведения занятий в 
отчитывающейся образовательной организации. Сведения об иностран-
ных преподавателях и специалистах, проходящих стажировку в рамках 
реализации отчитывающейся организацией программ дополнительного 
профессионального образования и не ведущих в отчитывающейся орга-
низации педагогическую нагрузку, по строке 22 не учитываются. 
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3.1.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования 

В подразделе приводятся данные о распределении численности 
внешних совместителей по уровню образования. 

В подразделе показывается фактическая численность лиц.  
По графам 4-8 персонал организации распределяется по уровню 

образования. В графе 4 указываются лица, имеющие высшее образо-
вание. Из графы 4 выделяются лица, имеющие ученую степень (графы 
5, 6) и ученое звание (графы 7, 8). При этом, если сотрудник имеет 
ученую степень и ученое звание, то он включается в графу 5 или гра-
фу 6, а также в графу 7 или графу 8. 

Из общей численности работников (графы 3) выделяются: 
численность женщин (графа 9); 
численность лиц, освоивших дополнительные программы повы-

шения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в 
предыдущем учебном году (графа 10); 

лица, принятые на работу на 0,1 – 1,0 ставки (графы 11-22 соот-
ветственно), лица, принятые на работу на ставки вне выделенных зна-
чений, округляются до ближнего большего значения.  

Дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, 
направлено на получение компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. Проводится по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работников.  

По строке 01 отражается общая численность внешних совмести-
телей организации, а затем по строкам 02-11 она распределяется по 
отдельным категориям персонала. Данные строки 01 должны быть 
больше или равны суммы данных строк 02, 09, 10, 11. 

Отнесение работников к определенной категории производится в 
соответствии с Приложением к Приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования"». 

По строке 02 учитывается профессорско-преподавательский со-
став. В эту категорию персонала включаются деканы факультетов 
(строка 03), заведующие кафедрами (строка 04), профессора (строка 
05), доценты (строка 06), старшие преподаватели (строка 07), препо-
даватели, ассистенты (строка 08). Данные строки 02 должны быть 
равны сумме данных строк 03-08. 

По строке 09 приводится численность научных работников. К 
этой категории относятся ведущие научные сотрудники, старшие на-
учные сотрудники, младшие научные сотрудники и т.п. 

По строке 10 указывается численность инженерно-технического 
персонала организации – работники, имеющие квалификацию инженера 
или техника и выполняющие функции организационного, технического 
управления (например, по охране труда и обеспечению безопасности ор-
ганизации), обеспечивающие техническое функционирование аппаратно-
программных комплексов, телекоммуникационного оборудования в сис-
теме дистанционного образования, программисты и т.п. 

По строке 11 указывается численность учебно-вспомогательного 
персонала. К этой категории относятся специалисты по учебно-
методической работе, заведующие лабораториями, лаборанты, биб-
лиотекари, диспетчеры факультетов, учебные мастера и т.п.   

 
3.1.3. Сведения об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и научных работников 

В разделе приводятся данные на 01 октября отчетного года об 
ученых степенях профессорско-преподавательского состава и науч-
ных работников основного состава и внешних совместителей, без уче-
та работающих по договорам гражданско-правового характера. 

В разделе показывается фактическая численность лиц.  
Из общей численности работников (графа 3) выделяются лица, 

принятые на работу на 0,1 – 1,0 ставки (графы 4-15) , лица, принятые 
на работу на ставки вне выделенных значений, округляются до ближ-
него большего значения. 

Графы 3 – 15 по строкам 01, 07 соответствуют графам 3, 11 – 22 
строк 07, 14 раздела 3.1.1. Графа 3 по строкам 02, 03, 08, 09 соответст-
вует графам 5 и 6 по строкам 07, 14 раздела 3.1.1.  
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Графы 3 – 15 по строкам 04, 10 соответствуют графам 3, 11 – 22 

строк 02, 09 раздела 3.1.2. Графа 3 по строкам 05, 06, 11, 12 соответст-
вует графам 5 и 6 по строкам 02, 09 раздела 3.1.2. 

В справке 1 показывается количество должностей (единиц штат-
ного расписания) профессорско-преподавательского состава (ППС) и 
научных работников (НР), занятых работниками организации на осно-
ве внутреннего совместительства. Если штатный работник (внешний 
совместитель) по основной занимаемой должности не относится к 
ППС или НР (например, ректор, проректор), но при этом совмещает 
на основе внутреннего совместительства должность(и) ППС и/или НР, 
то он показывается в разделе 3.1.1 (3.1.2) в строке (только в одной), 
соответствующей его основной должности, а также в справке 1 пока-

зывается количество совмещаемых им должностей ППС и/или НР на 
соответствующую величину ставки. 

Если штатный работник (внешний совместитель) по основной 
занимаемой должности относится к ППС или НР, и при этом еще 
совмещает на основе внутреннего совместительства должность(и) 
ППС и/или НР, то он показывается в разделе 3.1.1 (3.1.2) в строке, со-
ответствующей его основной должности, а также в справке 1 показы-
вается количество совмещаемых им (кроме основной занимаемой 
должности, учтенной в разделе 3.1.1 (3.1.2) и, соответственно, в 
стр.01-12 раздела 3.1.3) должностей ППС и/или НР на соответствую-
щую величину ставки. 

3.2. Распределение персонала по стажу работы 

В подразделе приводятся данные о распределении персонала ор-
ганизации по общему и педагогическому стажу работы.  

В графе 3 по строкам 01-12 приводятся сведения о работниках, 
основным местом которых является отчитывающаяся образовательная 
организация, по строке 13 приводятся сведения о профессорско-
преподавательском составе, работающем на условиях штатного со-
вместительства (внешних совместителях). 

Из общей численности персонала (графа 3) распределяется числен-
ность работников, имеющих общий стаж работы до 3 лет (графа 4), от 3 до 
5 лет (графа 5), от 5 до 10 лет (графа 6), от 10 до 15 лет (графа 7), от 15 до 

20 лет (графа 8), 20 лет и более (графа 9). Графа 3 равна сумме граф 4-9.  
По графе 10 (из графы 3) показывается численность работников, 

имеющих педагогический стаж работы до 3 лет (графа 11), от 3 до 5 
лет (графа 12), от 5 до 10 лет (графа 13), от 10 до 15 лет (графа 14), от 
15 до 20 лет (графа 15), 20 лет и более (графа 16). Графа 10 равна 
сумме граф 11-16.  

Данные графы 3 по строкам 01-12 должны быть равны данным 
графы 3 подраздела 3.1.1 по соответствующим строкам 03-14. Данные 
графы 3 по строке 13 должны быть равны данным графы 3 подраздела 
3.1.2 строки 02.  

 
3.3. Распределение персонала по полу и возрасту 

В подразделе приводятся данные о распределении персонала по 
полу и возрасту.  

В графе 3 по строкам 01-12 приводятся сведения о работниках, 
основным местом которых является отчитывающаяся образовательная 
организация, по строке 13 приводятся сведения о профессорско-
преподавательском составе, работающем на условиях штатного со-
вместительства (внешних совместителях). 

По графам 4-23 численность персонала распределяется по воз-
расту и полу, в зависимости от числа полных лет по состоянию на на-
чало следующего календарного года. Данные заполняются по сле-
дующим возрастным группам: менее 25 лет, 25-29 лет, 30-34 года, 35-

39 лет, 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65 лет и 
более. 

Данные графы 3 по строкам 01-12 должны быть равны сумме 
данных граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 

Данные графы 3 по строкам 01-12 должны быть равны данным 
графы 3 подраздела 3.1.1 по соответствующим строкам 03-14, по строке 
13 должны быть равны данным графы 3 подраздела 3.1.2 строки 02. 

Сумма данных граф 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по строкам 
01-12 должна быть равна данным графы 12 подраздела 3.1.1 по соот-
ветствующим строкам 03-14, по строке 13 должна быть равна данным 
графы 12 подраздела 3.1.2 строки 02. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

за  20__ г. 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № ВПО-2 

юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по образовательным програм-
мам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура: 

- Министерству образования и науки Российской Федерации 

20 апреля  Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от  28.01.2014 № 54 

О внесении изменений 
 (при наличии) 

от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

  
Годовая 

 
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код Код 
формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0609559    
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РАЗДЕЛ 1. Имущество организации 
 

1.1. Количество зданий, в которых расположена организация 
Код по ОКЕИ: единица – 642  

Наименование показателей №  
строки Учебно-лабораторные здания Общежития 

1 2 3 4 
Количество зданий 01   

из них:     
оборудованы системой видеонаблюдения  02   
построены по типовому проекту 03   
находятся в аварийном состоянии  04   
требуют капитального ремонта 05   
имеют все виды благоустройства 06   
доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов  07 

  

Справка 1. 
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов (08) _____ ед 
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения (09) ______ ед 
 из них обеспечивают возможность практики всех студентов в соответствии с учебным планом (10) ______ ед 
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1.2. Наличие и использование площадей 
           Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых) 
из нее площадь: 

из гр. 3 площадь по форме владения, 
пользования: 

 
Наименование показателей 

№  
строки

Всего 
(сумма 
граф 
9-12) 

сданная в 
аренду 
или суб-
аренду 

находя-
щаяся  
на капи- 
тальном 
ремонте 

требую-
щая капи-
тального 
ремонта

находя-
щаяся в 
аварий-
ном со-
стоя- 
нии 

оборудо-
ванная 
охранно-
пожарной 
сигнали-
зацией 

на правах 
собствен-
ности 

в опера-
тивном 
управле-
нии 

арендо-
ванная 

другие 
формы 
владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Общая площадь зданий (помещений) – всего  

(сумма строк 02, 09, 12) 01 
     Х     

из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 
07) 02 

          

в том числе: 
учебная 03 

          

      из нее площадь крытых спортивных сооружений 04           
учебно-вспомогательная 05           
предназначенная для научно-исследовательских 
подразделений 06 

          

подсобная 07           
     из нее площадь пунктов общественного питания 08           

общежитий 09           
в том числе: 
жилая 10 

          

из нее занятая студентами  11           
   прочих зданий 12      Х     

Справка 2. Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях (13)______ чел 
                           в том числе проживает в общежитиях (14)______ чел 
                                 из них проживает в общежитиях сторонних организаций (15)______ чел  
Код по ОКЕИ: человек – 792 
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Код по ОКЕИ: место– 698  

Наименование показателей № строки Учебно-лабораторные здания Общежития 

1 2 3 4 
Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду)  
и арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания 01   

в том числе фактически используется 02   
Число посадочных мест в предприятиях (подразделениях) общественного питания,
сданных в аренду и субаренду 03   

 
 

1.4. Наличие в организации 
Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0; использование сторонних объектов (по договору аренды или другим соглашениям) – 2 

Актового зала 01  
Плавательного бассейна 02  
Спортивного  зала 03  
Оздоровительного комплекса, лагеря, базы отдыха и т.п. 04  
Санатория 05  
Медицинского пункта 06  
Столовой 07  
Буфета 08  
Вычислительного центра 09  
Учебных и учебно-производственных мастерских 10  
Учебных полигонов 11  
Научно-исследовательского подразделения 12  
Конструкторского бюро 13  
Подготовительных отделений 14  
Подготовительных курсов 15  
Аспирантуры 16  
Докторантуры 17  
Подразделений дополнительного профессионального образования: 
факультетов (центров) повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 18 

 

межотраслевых региональных центров повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 19  
курсов повышения квалификации 20  

Учебных баз практики 21  
Технопарка 22  
Инновационно-технологического центра 23  
Бизнес-инкубаторов 24  
Опытной базы 25  
Научно-образовательных центров 26  
Центров дистанционного обучения 27  
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РАЗДЕЛ 2. Информационная база 
2.1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

      Код по ОКЕИ: штука – 796 
в том числе используемых в учебных целях Наименование показателей № 

строки 
Всего 

всего из них доступных для использования студентами  
в свободное от основных занятий время 

1 2 3 4 5 
Количество персональных компьютеров 01    

из них с процессорами Pentium-4 и выше 02    
Количество персональных компьютеров  
(из строки 01):  

   

находящихся в составе локальных вычислительных се-
тей 03 

   

имеющих доступ к Интернету 04    
поступивших в отчетном году 05    

 
Справка 3. Наличие в организации оборудования:  

                     проекторов                  (06) ______ штук 
                     интерактивных досок (07) ______ штук  
                     принтеров                    (08) ______ штук  
                     сканеров                      (09) ______  штук 
                     Количество автоматизированных рабочих мест,  

                     подключенных к информационной системе управления организацией (10) _______ ед 

Код по ОКЕИ: штука – 796, единица – 642 
 

2.2. Вид подключения к Интернету 
(заполняют организации, имеющие доступ к Интернету) 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1;  нет – 0 
Модемное подключение через коммутируемую телефонную линию 01  
ISDN связь 02 
Цифровая абонентская линия (технология  xDSL и т.д.) 03 
Другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.) 04 
Беспроводная связь (спутниковая, радиосвязь и др.) 05 
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2.3. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 

Укажите код соответствующего интервала скорости: да – 1;  нет – 0 
(код «1» может быть указан только в одной из строк 01-05)  
Ниже 128 Кбит/сек 01  
128-255 Кбит/сек 02  
256-511 Кбит/сек 03  
512 Кбит/сек – 1,9 Мбит/сек 04  
2 Мбит/сек и выше  05  

 

 
2.4. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0 
Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам 01  
Профессиональные пакеты программ по специальностям 02  
Программы компьютерного тестирования  03  
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 04  
Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам 05  
Электронные библиотечные системы 06  
Специальные программные средства для научных исследований 07  
Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач 
организации 08 

 

Другие программные средства 09  
 
 

2.5. Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете, выделенных каналов связи 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0 
Адрес электронной почты 01  
Выделенный канал связи 02  
Веб-сайт в Интернете 03  
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2.6. Наличие на веб-сайте информации, характеризующей деятельность организации 

(заполняют организации, имеющие веб-сайт) 
    Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0 
Реализуемые образовательные программы 01  
Сведения о  профессорско-преподавательском составе 02  
Отчет об образовательной и научной деятельности  03  
Финансовые показатели деятельности организации  04  
Сведения о трудоустройстве и адаптации выпускников (описание  служб маркетинга, по 
трудоустройству, по связям с работодателями и выпускниками  и др.) 05 

 

 
 
 

2.7. Использование дистанционных образовательных технологий для реализации образовательных программ 

Укажите по каждой из строк соответствующий код: да – 1; нет – 0 

Основных 01  

Дополнительных  02  
 
 

2.8. Использование персональных компьютеров профессорско-преподавательским персоналом 
                                                    Код по ОКЕИ: человек  – 792 

Численность профессорско-преподавательского персонала (на конец отчетного года), ис-
пользующего в учебном процессе персональные компьютеры 01 

 

Численность профессорско-преподавательского персонала, прошедшего в отчетном году 
повышение квалификации и (или) переподготовку  по использованию информационных и 
коммуникационных технологий  02 

 

 
Справка 4. Наличие требуемой численности профессорско-преподавательского персонала общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, связанных с информационными технологиями (укажите соответствующий код: да – 1, нет – 0) 
(03) ______ 
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2.9. Формирование библиотечного фонда 

(включая библиотечный фонд общежитий) 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей №  
строки

Поступило эк-
земпляров  

за отчетный год

Выбыло 
экземпляров  

за отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров  

на конец отчетно-
го года  

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год 

в том числе сту-
дентам 

Выдано копий 
документов за 
отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Объем библиотечного фонда –  всего (сумма строк 08-10) 01       
из него литература:         

учебная 02       
том числе обязательная 03       
учебно-методическая 04       
том числе обязательная 05       
художественная 06       
научная  07       

Из строки 01:        
печатные документы 08       
электронные издания 09       
аудиовизуальные материалы 10       
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2.10. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
(включая библиотеки общежитий) 

  Коды по ОКЕИ: место – 698; человек – 792; единица  – 642 
Наименование показателей №  

строки 
Фактически 

1 2 3 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01  
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 02  
из них студенты организации 03  

Число посещений, единиц 04  
Информационное обслуживание: 
число абонентов информации, единиц 05  

выдано справок, единиц 06  
число посещений веб-сайта библиотеки, единиц 07  

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да –  1;  нет –  0) 08  
Библиотека соответствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учеб-
ного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246  
 (укажите соответствующий код: да – 1;  нет – 0) 09 
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РАЗДЕЛ 3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным 
знаком) 

в том числе по видам деятельности 
из нее (из графы 4) по профессиональным образовательным програм-

мам: 
высшего образования 

Наименование показателей 

 
№  

строки

 
Всего 

(сумма гр. 4, 
10, 11) 

образова-
тельная 

подготовки 
квалифициро-
ванных рабочих,

служащих 

подготовки 
специалистов 
среднего зве-

на 

бакалав-
риат 

специали-
тет, маги-
стратура 

подготовка на-
учно-

педагогических 
кадров в аспи-
рантуре, ордина-
тура, ассистен-
тура-стажировка

научные ис-
следова- 

ния и разра-
ботки 

прочие  
виды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Объем средств организации – всего  
(сумма строк 02, 06) 

 
01 

         

бюджетные средства – всего  
(сумма строк 03–05) 02 

         

в том числе бюджета:           
федерального 03          
субъекта Российской Федерации 04          
местного  05          

внебюджетные средства – всего  
(сумма строк 07, 09-11) 

 
06 

         

в том числе средства:           
организаций 07          
из них средства коммерческих 
организаций 08 

         

населения 09          
внебюджетных фондов  10          
иностранных источников 11          

из строки 06: 
собственные средства 12 

         

 



432 

3.2. Расходы организации 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей № 
стро
ки 

Всего в том числе осуществляемые 
за счет средств бюджетов  

всех уровней 
1 2 3 4 

Расходы организации (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01   
в том числе: 
оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03–05) 

 
02 

  

заработная плата 03   
прочие выплаты 04   
начисления на оплату труда 05   

оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) 06   
услуги связи 07   
транспортные услуги 08   
коммунальные услуги 09   
арендная плата за пользование имуществом 10   
работы, услуги по содержанию имущества 11   
прочие работы, услуги 12   

социальное обеспечение 13   
прочие расходы 14   
Увеличение стоимости основных средств – всего (сумма строк 16, 18, 19) 15   

в том числе: 
машины и оборудование 

 
16 

  

из них вычислительная техника 17   
библиотечный фонд 18   
прочие виды основных фондов 19   

Увеличение стоимости материальных запасов 20   
 

           Справка 5. Из строки 01 гр. 3: расходы, связанные с содержанием общежитий (21) __________ тыс руб  
                                Из строки 02 гр. 4: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, осуществляемые  
                                за счет средств субсидии на выполнение государственного задания: 
                                            работников – всего (22) __________ тыс руб 
                                                  из них (из строки 22): 
                                                  профессорско-преподавательского персонала (23) __________ тыс руб 
                                                  научных работников (24) __________ тыс руб 
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3.3. Сведения о заработной плате работников 
                                                      Код по ОКЕИ: человек - 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Фонд начисленной заработной платы работников Средняя численность работников 

Категории персонала 

№  
строки списочного состава  

(без внешних совместите-
лей) 

внешних  
совместителей 

списочного состава  
(без внешних овмести-

телей) 1) 

внешних  
совместителей 2) 

1 2 3 4 5 6 
Всего (сумма строк  02-09) 01     
в том числе персонал:      
руководящий  02     
профессорско-преподавательский  03     
научные работники 04     
инженерно-технический 05     
административно-хозяйственный 06     
производственный 07     
учебно-вспомогательный  08     
обслуживающий  09     
педагогические работники необособленных структур-
ных подразделений, реализующих программы подго-
товки специалистов среднего звена3) 10 

    

из них: 
преподаватели 11 

    

мастера производственного обучения 12     
педагогические работники необособленных структур-
ных подразделений, реализующих программы подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих4) 13 

    

из них: 
преподаватели 14 

    

мастера производственного обучения 15     

                              1) Показывается среднесписочная численность работников. 
                              2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 
                              3) Заполняют организации, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие 
                                 программы подготовки специалистов среднего звена, по тем работникам, основной деятельностью которых является работа в этом подразделении. 
                              4) Заполняют организации, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие 
                                программы  подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по тем работникам, основной деятельностью которых является работа в этом  
                                подразделении. 
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 Справка 6. 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей №  
строки Фактически 

1 2 3 
Среднегодовая численность студентов 16  

    из них осваивающих образовательные программы:   
    подготовки квалифицированных рабочих, служащих 17  
    подготовки специалистов среднего звена 18  
    бакалавриата 19  
    специалитета 20  
    магистратуры 21  

Численность студентов, приведенная к очной форме обучения 5)  
(на конец отчетного года) 

 
22 

 

Расчетная численность студентов 6)  (на конец отчетного года) 23  
5) Равняется сумме численности студентов очной формы обучения, 25 % численности студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения и  
   10% численности студентов заочной формы обучения. 
6) Равняется сумме численности студентов очной формы обучения и 10% численности студентов заочной формы обучения,  
    умноженной на явочный коэффициент, равный 0,9. 
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3.4. Сведения о выплате обучающимся стипендий и других форм материальной поддержки 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
Наименование показателей № 

строки
Всего в том числе осуществляемые  

за счет  средств бюджетов всех 
уровней 

1 2 3 4 
Расходы организации на выплату стипендий (сумма строк 02–07) 01   
в том числе:    
государственные (включая академические) стипендии, кроме учтенных в строках 03–07 02   
стипендии Правительства Российской Федерации (включая специальные) 03   
стипендии Президента Российской Федерации 04   
именные стипендии 05   
государственные социальные стипендии 06   
государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших во-
енную службу 

 
07 

  

из них (из строки 07) – для слушателей подготовительных отделений 08   
Расходы организации на выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки 
обучающихся 

 
09 

  

 
           Справка 7. Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии7) (10) __________ чел 
            7) Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии, исчисляется пропорционально времени,  в течение которого  
         обучающиеся фактически получали стипендиальные выплаты. 
            Код по ОКЕИ: человек – 792 

 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного те-

лефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
Респондентами по форме федерального статистического на-

блюдения № ВПО-2 являются юридические лица, осуществляющие 
подготовку кадров по образовательным программам высшего обра-
зования: бакалавриат, специалитет, магистратура.  

Респонденты предоставляют указанную форму федерального 
статистического наблюдения в Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Респонденты, имеющие обособленные 
подразделения (филиалы), предоставляют также сведения по каж-
дому обособленному подразделению (филиалу). 

Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
от имени юридического лица. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчи-
тывающейся организации в соответствии с учредительными докумен-
тами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скоб-
ках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения 
по подразделению юридического лица, указывается наименование 
подразделения и юридического лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-

дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 
Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, на-
правляемого (выдаваемого) организациям территориальными орга-
нами Росстата. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указа-
ны в форме: все стоимостные показатели в форме приводятся в ты-
сячах рублей, с одним десятичным знаком, остальные показатели – 
в целых единицах. 

Данные приводятся за календарный год. Все показатели фор-
мы должны заполняться по данным первичной учетной документа-
ции, имеющейся в учебной части, бухгалтерии, отделе кадров и 
других подразделениях образовательной организации высшего  об-
разования. При заполнении формы должна быть обеспечена полно-
та заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических 
данных. 

Сведения предоставляются в сроки и адреса, указанные на 
бланке формы. 

РАЗДЕЛ 1. Имущество организации 
В данном разделе приводятся сведения о количестве зданий, в 

которых расположена организация, наличии и использовании пло-
щадей, наличии мест общественного питания в организации. 

Раздел заполняется по состоянию на конец отчетного года.  

1.1. Количество зданий, в которых расположена организация 
В строке 01 указывается общее количество зданий, постоянно 

используемых для осуществления образовательной деятельности 
(учебно-лабораторные здания – графа 3 и общежития – графа 4) и 
принадлежащих организации на праве собственности, оперативно-
го управления, либо используемых ею на других вещных правах. 
Не допускается указание в подразделе зданий, на которые отсутст-
вуют соответствующие документы на право пользования и т.д., а 

также зданий, в которых не осуществляется образовательная дея-
тельность. 

Если образовательная организация использует часть здания, 
например несколько помещений, то раздел 1.1 не заполняет, а по-
казывает сведения о наличии и использовании площадей этих по-
мещений в разделе 1.2. 

Из общего количества зданий по строке 02 выделяются зда-
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ния, оборудованные системой видеонаблюдения (предназначена 
для визуального контроля и документирования обстановки по пе-
риметру здания и (или) в его внутренних помещениях средствами 
телевизионной техники; система, как правило, включает в себя: 
внутренние и наружные видеокамеры; устройства обработки и пре-
образования видеоизображения; аппаратуру видеозаписи и воспро-
изведения; аппаратуру управления и коммутации видеосигналов), 
по строке 03 – специально спроектированные и построенные под 
конкретные образовательные организации. По строке 04 выделя-
ются здания образовательной организации, находящиеся в аварий-
ном состоянии, а по строке 05 – требующие капитального ремонта. 
По строке 06 выделяются здания, имеющие все виды благоустрой-
ства, т.е. здания, которые имеют одновременно водопровод, кана-
лизацию, центральное отопление и обеспечены электроэнергией. 

Организация, оборудованная водопроводом, имеет внутри 
распределительную сеть водопроводных труб, в которые вода по-
ступает из сети центрального водоснабжения или артезианской 
скважины. Если в организации имеется канализационное устройст-
во для стока хозяйственно-факельных вод в уличную канализаци-
онную сеть или поглощающие колодцы, то такая организация обо-

рудована канализацией. Организация имеет центральное отопле-
ние, если  она обеспечивается теплом независимо от какого источ-
ника: от своей котельной, групповой котельной, от ТЭЦ. 

По  строке 07 из общего количества зданий  показываются – 
здания, доступные для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Строка 02, 03, 04, 05, 06,07 должна быть меньше или равна 
строке 01. 
 
Справка 1. 

По строке 08 указывается общее количество предприятий, с 
которыми у организации имеются договоры на подготовку специа-
листов. 

По строке 09 приводится информация о количестве предпри-
ятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены дого-
ворные отношения, по строке 10 (из строки 09) – о числе предпри-
ятий, которые обеспечивают возможность практики всех студентов 
в соответствии с учебным планом. Если не заполнена строка 10 
(явление отсутствует), то не заполняется и строка 09. 

1.2. Наличие и использование площадей 
Заполняется на основании сведений технического паспорта на 

здание организации. Не допускается указание площадей, на кото-
рые отсутствуют соответствующие документы на право пользова-
ния и т.д.  

В общую площадь зданий (графа 3) включается вся собствен-
ная и закрепленная за организацией площадь, в том числе исполь-
зуемая ею на правах аренды, а также площадь, сданная в аренду 
другим организациям (включая другие организации высшего обра-
зования). 

В графе 4 указывается площадь, сдаваемая организацией в 
аренду по договорам другим организациям. 

В графе 5 приводятся данные о площади помещений, находя-
щихся на капитальном ремонте. 

В графах 6, 7 указывается площадь помещений, требующих 
капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии. Эти 
графы заполняются на основании акта (заключения) или состав-
ленного в установленном порядке иного документа, характери-
зующего техническое состояние помещений организации. 

В графе 8 показывается площадь помещений, оборудованных 
охранно-пожарной сигнализацией. Система охранной и тревожной 
сигнализации представляет собой сложный комплекс технических 
средств, служащих для своевременного обнаружения несанкцио-
нированного проникновения, а также своевременного обнаружения 
возгорания, задымления, сообщения о конкретном месте возникно-
вения пожара, оповещения о пожаре в здании, находящихся там 
людей и формирования управляющих сигналов для систем автома-
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тического пожаротушения; как правило, интегрируется в комплекс, 
объединяющий системы безопасности и инженерные системы зда-
ния. 

В графах 9–12 приводится распределение общей площади 
(графа 3) организации по формам владения, пользования в соответ-
ствии с правоустанавливающими документами. Форма владения 
площадями определяется в соответствии с договорами на правах 
собственности, оперативного управления, аренды и других форм 
владения. Не допускается повторное указание одних и тех же пло-
щадей под разными формами пользования. Договор аренды поме-
щения должен иметь государственную регистрацию.  

Государственная (муниципальная) образовательная организа-
ция, учредителем которой являются федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления, владеет, поль-
зуется и распоряжается закрепленными за ней площадями только 
на праве оперативного управления. Они переданы учредителем в 
безвозмездное пользование и отражаются в графе 10. Сумма граф 
9-12 равна графе 3. 

В строках 02–12 приводится распределение общей площади 
всех помещений (строка 01) по характеру ее использования. Строка 
01 равна сумме строк 02, 09, 12.  

По строке 02 приводится площадь учебно-лабораторных зда-
ний, из нее выделяются учебная (строка 03), учебно-
вспомогательная (строка 05), предназначенная для научно-
исследовательских подразделений (строка 06) и подсобная (строка 
07) площади. Строка 02 равна сумме строк 03, 05-07. 

В учебную площадь (строка 03) включается площадь помеще-
ний, в которых проходит учебный процесс: аудитории, учебные 
лаборатории, учебные кабинеты, чертежные залы курсового и ди-
пломного проектирования, учебные мастерские, демонстрацион-
ные, монтажные и испытательные залы, закрытые спортивные со-
оружения (спортивные залы всех видов, закрытый бассейн для пла-
вания). По строке 04 из строки 03 выделяется площадь крытых 
спортивных сооружений. 

К учебно-вспомогательной площади (строка 05) относится 
площадь помещений, в которых производится работа, вспомога-
тельная по отношению к учебному процессу: преподавательские 
комнаты, кабинеты заведующих кафедрами, административные 
помещения, помещения общественных организаций, библиотечные 
помещения (читальные залы, книгохранилища), служебно-
производственные помещения, комнаты для отдыха сотрудников, 
кабинет ректора, архивы, виварии, научно-исследовательские по-
мещения, вычислительный центр, помещения актового зала (акто-
вый зал, комнаты для самодеятельных коллективов, киноаппарат-
ная, радиоузел, кладовая для инвентаря). 

По строке 06 показывается площадь, занятая научно-
исследовательскими подразделениями организации.  

В подсобную площадь (строка 07) включается площадь столо-
вых, буфетов, кухонь, гардеробов, лестничных клеток, тамбуров, 
переходов, санузлов, комнат для самостоятельных занятий, хозяй-
ственных помещений, поликлиник, амбулаторий, медпунктов, по-
мещений технического и санитарно-технического назначения (бой-
лерная, узлы управления теплоснабжением, щитовые, насосные, 
котельные, местные телефонные станции). По строке 08 из строки 
07 выделяется площадь пунктов общественного питания. 

В строке 09 показывается площадь общежитий. По строке 10 
указывается площадь общежитий, используемая под жилье, а по 
строке 11 – жилая площадь, занятая студентами. 

По строке 12 указывается площадь жилых зданий, зданий, в 
которых размещены социально-культурные подразделения органи-
зации, а также других зданий, не указанная в строках 02-11. 
 
Справка 2.  

По строке 13 указывается численность обучающихся, нуж-
дающихся в общежитиях; из них по строке 14 выделяется числен-
ность обучающихся, обеспеченных общежитиями; а по строке 15 – 
численность обучающихся, обеспеченных общежитиями сторонних 
организаций на коммерческой основе или по договорам с другими 
образовательными организациями, предоставляющими места в 
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своих общежитиях на безвозмездной основе.  
К обучающимся, обеспеченным общежитиями на коммерче-

ской основе, относятся те, для которых места арендуются органи-
зацией в общежитиях сторонних организаций.  

Строка 14 меньше или равна строке 13; строка 15 меньше или 
равна строке 14.   

 

1.3. Наличие мест общественного питания 
В строке 01 указывается количество посадочных мест в пред-

приятиях общественного питания организации, определяемое по 
числу посетителей, на одновременное обслуживание которых рас-
считан объект общественного питания. По строке 02 из строки 01 
выделяется количество мест, которые фактически используются. 
По строке 03 приводится число посадочных мест в предприятиях 

общественного питания организации, сданных в аренду. 
По графе 3 показывается число посадочных мест на предпри-

ятиях общественного питания, расположенных в учебно-
лабораторных зданиях образовательной организации (включая 
предприятия общественного питания, расположенные в отдельных 
зданиях), а по графе 4 – в общежитиях организации. 

1.4. Наличие в организации 
В строках 01–27 проставляется код "1" при наличии в органи-

зации перечисленных своих объектов. Если организация использу-
ет сторонние объекты (по договору аренды или другим соглашени-
ям) – проставляется код "2". Если в организации отсутствует тот 
или иной объект и не используется сторонний, указывается код "0". 

Раздел 2. Информационная база 
В данном разделе организация предоставляет сведения о на-

личии компьютеров, информационно-вычислительных сетей, про-
граммных средств, применении информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) профессорско-преподавательским персо-
налом, использовании дистанционных образовательных техноло-

гий, формировании библиотечного фонда и информационном об-
служивании библиотекой образовательной организации. 

Учитывая специализированный характер данного раздела, для 
его заполнения необходимо привлекать преподавателей информа-
тики, общепрофессиональных и специальных дисциплин, связан-
ных с информационными технологиями, специалистов, обеспечи-
вающих использование ИКТ в организации.  

Под информационными технологиями понимаются техноло-
гии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хране-
ния, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, 
образов и звука. 

2.1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 
В подразделе учитываются все персональные компьютеры (ПК) 

и оборудование, установленные в организации, независимо от того, 
являются ли они собственностью организации, взяты в аренду, в 
пользование, в распоряжение или получены на иных условиях. 

В строках 01 – 05 указывается число ПК, установленных в ор-
ганизации, по состоянию на конец отчетного года.  

В строках 01, 03–05 указываются ПК любых типов – PC/XT, 

AT, Pentium и совместимые, Macintosh, блокнотные (ноутбук), пор-
тативные персональные компьютеры и другие, в строке 02 – ПК с 
процессором Pentium-4 и выше. В числе ПК учитываются и терми-
налы. Терминал состоит из экрана и клавиатуры, предназначен для 
ввода и вывода информации, осуществляет связь пользователя с 
ПК. Обычно его возможности ограничены способностью отобра-
жать переданную ему информацию, обрабатывать информацию, 
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вводимую с клавиатуры, и передавать ее компьютеру. Многотер-
минальные системы могут быть развернуты в классах; например, 
на рабочем месте преподавателя установлен ПК, на столах у обу-
чающихся – подключенные к нему терминалы. Если в организации 
используются многотерминальные системы, то в сумме учитыва-
ются как терминалы, так и сам ПК, к которому они подключены, 
если он является дополнительным рабочим местом (например, пре-
подавателя), снабжен монитором и клавиатурой.  

Если непосредственно в организации нет персональных ком-
пьютеров, но они используются студентами и преподавателями в 
других местах, строки 01 – 05 не заполняются. 

По строке 03 из общего количества ПК, учтенных по строке 
01, выделяется количество ПК, находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей. 

Локальная вычислительная сеть соединяет два или более ПК, 
расположенных в пределах одного здания или нескольких соседних 
зданий, и не использует для этого средства связи общего назначе-
ния. По этой строке учитывается также использование многотер-
минальных систем, которые фактически обеспечивают возмож-
ность сетевого взаимодействия нескольких пользователей. Соеди-
нение одного ПК с периферийными устройствами (например, с 
принтером) не является локальной вычислительной сетью. 

По строке 04 проставляется число ПК, имеющих доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в форме и 
далее в указаниях – Интернет). При этом не имеет значения, каким 
образом организован доступ (подключены отдельные компьютеры 
или доступ осуществляется через шлюз локальной сети организа-
ции, используются ли коммутируемые или выделенные каналы 
связи и т.п.). 

Из общего числа ПК по строке 05 выделяется вычислительная 
техника, приобретенная или взятая в аренду, в пользование, в рас-
поряжение, полученная на иных условиях в отчетном году. 

В графе 4 из общего количества установленных в организации 
ПК выделяются используемые в учебных целях, в том числе в графе 5 
– доступные для студентов в свободное от основных занятий время. 

Использование ПК в учебных целях возможно одним или не-
сколькими способами, перечисленными ниже: 

- во время проведения занятий преподавателями или студен-
тами; 

- студентами в процессе подготовки домашних заданий, ди-
пломных и курсовых проектов, во время производственной практи-
ки; 

- преподавателями в процессе подготовки к лекциям, лабора-
торным, практическим занятиям. 

Разрыв данных граф 3 и 4 может сложиться за счет ПК, ис-
пользуемых в административных целях, для бухгалтерского, кад-
рового учета и т.п., и не используемых в образовательном процес-
се. 

Разрыв данных граф 4 и 5 возможен за счет ПК, к которым за-
крыт доступ для студентов в свободное от занятий время. 

Строка 02, 03, 04, 05 должна быть меньше или равна строке 
01. Графа 4 меньше или равна графе 3; графа 5 меньше или равна 
графе 4. 
 
Справка 3. 

Заполняется по состоянию на конец отчетного года. 
Указывается количество имеющихся в организации (собст-

венных, взятых в аренду, пользование, распоряжение или получен-
ных на иных условиях) проекторов (строка 06), интерактивных до-
сок (представляющих собой сенсорный экран, подсоединенный к 
компьютеру, изображение с которого передается на доску) (строка 
07), принтеров (строка 08), сканеров (строка 09). 

Строку 10 заполняют организации, имеющие информацион-
ную систему управления организацией. Указывается количество 
автоматизированных рабочих мест, подключенных к информаци-
онной системе управления организацией. Информационная систе-
ма управления организацией включает в себя такие компоненты 
как автоматизированная система составления расписания, учета 
педагогической нагрузки; электронный документооборот и др. 
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2.2. Вид подключения к Интернету 
Заполняют организации, имеющие доступ к Интернету (соот-

ветственно заполнившие строку 04 графы 3 подраздела 2.1). В 
строках 01–05 отражается использование организацией соответст-
вующего вида (возможно более одного) подключения к Интернету.  

По строке 01 проставляется код "1" при наличии модемного 
подключения через коммутируемую телефонную линию. Модем 
позволяет производить обмен данными между удаленными компь-
ютерами с использованием существующих телефонных линий.  

По строке 02 проставляется код "1" при наличии ISDN-связи. 
ISDN – это цифровая сеть с интегрированными услугами, объеди-
няющая передачу речи, данных и изображений*. ISDN обеспечива-

ет доступ к Интернету по коммутируемой телефонной сети общего 
пользования с использованием оборудования поддержки ISDN.  

По строке 03 проставляется код "1" при наличии цифровой 
абонентской линии (технология xDSL и т.д.). Технология цифро-
вых абонентских линий обеспечивает высокоскоростную широко-
полосную связь по стандартным медным проводам, используемым 
для телефонной связи.  

По строке 04 проставляется код "1" при наличии другой ка-
бельной связи (включая выделенные линии, оптоволокно и др.).  

По строке 05 проставляется код "1" при наличии беспровод-
ной связи – спутниковой, радио связи, мобильного телефона и т.д. 

2.3. Максимальная скорость передачи данных через Интернет 

Заполняют организации, имеющие доступ к Интернету (соот-
ветственно заполнившие строку 04 графы 3 подраздела 2.1 и хотя 
бы одну из строк 01-05 подраздела 2.2). В одной из строк 01-05 
указывается используемый интервал максимальной скорости пере-
дачи данных через Интернет – в этой строке проставляется код «1», 

в остальных – «0» (код «1» может быть указан не более чем в од-
ной из строк 01-05 подраздела 2.3). Максимальная скорость пере-
дачи данных через Интернет указывается по самому быстродейст-
вующему из используемых организацией видов подключения к Ин-
тернету. 

2.4. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) 
Показывается наличие специальных компьютерных программ-

ных средств, нацеленных на решение задач определенного класса, не-
зависимо от того, на каких условиях они получены в пользование. 
Здесь не учитываются программные средства общего назначения, на-
пример, операционные системы, компиляторы, стандартные про-
граммные средства, используемые для решения определенного класса 
задач (например, текстовые или графические редакторы, электронные 
таблицы, системы управления базами данных), если на их основе не 
разработано специальное приложение, антивирусные программы, 
программы электронной почты и т.п. В случае положительного ответа 
на поставленный вопрос в соответствующей строке проставляется код 
"1", в противном случае в этой строке проставляется код "0". 

По строке 01 проставляется "1" при наличии обучающих про-
грамм по каким-либо учебным предметам или отдельным темам, 

включая программы обучения работе на ПК. 
По строке 02 проставляется "1" при наличии профессиональ-

ных пакетов программ и баз данных по специальностям, обучение 
по которым ведётся в организации. 

По строке 03 проставляется "1" при наличии программ ком-
пьютерного тестирования, которые могут использоваться в учеб-
ных курсах для оценки знаний обучающихся по предметам или от-
дельным темам (в этом случае они могут входить в состав обу-
чающих программ) или в рамках работы по профессиональной 
ориентации студентов, для каких-либо иных целей. 

По строке 04 проставляется "1" при использовании в органи-
зации электронных справочников, словарей, энциклопедий и дру-
гих материалов общего характера, полезных для учебного процес-
са. Эти материалы могут храниться на компакт-дисках (или других 
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носителях информации) или размещаться в локальной вычисли-
тельной сети организации; учитывается также использование соот-
ветствующих ресурсов из сети Интернет. 

По строке 05 проставляется "1" при использовании в органи-
зации электронных версий учебных курсов, материалов по отдель-
ным предметам и темам. Эти материалы могут храниться на ком-
пакт-дисках (или других носителях информации) или размещаться 
в локальной вычислительной сети организации; учитывается также 
использование соответствующих ресурсов Интернета. 

По строке 06 проставляется "1" при наличии электронных 
библиотечных систем. 

По строке 07 проставляется "1" при использовании в организа-
ции специальных программных средств для научных исследований. 

По строке 08 проставляется "1" при наличии программных 
средств для решения задач бухгалтерского и складского учета, уче-
та кадров и других видов ресурсов, планирования потребностей 
организации и т.п. 

По строке 09 проставляется "1" при наличии любых других 
специальных программных средств, кроме перечисленных в стро-
ках 01–08. В случае отсутствия специальных программных средств 
в соответствующей строке указывается код "0". 

2.5. Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете, выделенных каналов связи 

По строке 01 проставляется код "1", если организация имеет 
собственный официальный адрес электронной почты, используе-
мый среди прочих реквизитов организации (адрес, телефон, факс и 
т.д.); при этом не учитываются личные адреса преподавателей или 
студентов, даже если они используются для отсылки и получения 
документов для своей организации. 

По строке 02 проставляется код "1", если организация исполь-
зует выделенные каналы связи для доступа к Интернету независи-
мо от целей использования.  

По строке 03 проставляется код "1", если организация имеет 
хотя бы одну собственную веб-страницу в Интернете, на которой 
публикует и регулярно (не реже одного раза в полгода) обновляет 
информацию о своей деятельности. Веб-страница организации 
должна иметь уникальный адрес, по которому к ней может обра-
титься любой пользователь сети. При этом не имеет значения, кто 
именно размещает эту информацию в сети (преподаватели, студен-
ты, выпускники и др.), а также на каких условиях организация ис-
пользует это адресное пространство в сети. 

2.6. Наличие на веб-сайте информации, характеризующей деятельность организации 
По строкам 01–05 показывается наличие (код "1") на веб-сайте 

организации информации, характеризующей деятельность органи-
зации. Заполняют организации, указавшие наличие веб-сайта в Ин-
тернете. 

2.7. Использование дистанционных образовательных технологий для реализации образовательных программ 
Отражается использование в организации в отчетном году 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Под ДОТ по-
нимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационных и телекоммуникационных техно-
логий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опо-
средованном взаимодействии обучающегося и педагогического ра-

ботника.  
В строке 01 проставляется "1", если в организации в отчетном 

году использовались ДОТ для реализации основных образователь-
ных программ, в строке 02 – при использовании ДОТ для реализа-
ции дополнительных образовательных программ. В противном 
случае по строкам 01 и 02 указывается код "0". 
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2.8. Использование персональных компьютеров профессорско-преподавательским персоналом 
В подразделе показывается персонал, основным местом работы 

которого является отчитывающаяся образовательная организация. 
В строке 01 указывается численность профессорско-

преподавательского персонала на конец отчетного года, в годовой 
учебный курс которого включено использование ПК.  
В строке 02 отражается численность профессорско-
преподавательского персонала, прошедшего в отчетном году по-
вышение квалификации (переподготовку) по использованию, по 
крайней мере, одного из видов информационных и коммуникаци-
онных технологий: персональных компьютеров, автоматизирован-

ного рабочего места, другого ИКТ-оборудования, Интернета, про-
граммных средств и др.  
 
Справка 4.  

В строке 03 проставляется код "1", если в организации имеет-
ся достаточная (в соответствии со штатным расписанием) числен-
ность профессорско-преподавательского персонала общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин, связанных с ИКТ. В случае  
неукомплектованности их штата в строке 03 указывается код "0". 

 

2.9. Формирование библиотечного фонда 
Подраздел заполняют только организации, имеющие библио-

теку (включая библиотеки общежитий). При заполнении следует 
руководствоваться Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 
№ 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда». Если образовательная организация 
не имеет библиотеку, но имеет библиотечный фонд, то оно запол-
няет только подраздел 2.9.  

По строке 01 показывается весь библиотечный фонд, зареги-
стрированный в учетных документах, включая учебники. Инфор-
мация для заполнения этого показателя имеется в "Книге суммар-
ного учета библиотечного фонда". Следует иметь в виду, что жур-
налы показываются в номерах (печатных единицах). 

В графах 3-5 по строке 01 указывается количество экземпля-
ров всех печатных, электронных изданий, аудиовизуальных доку-
ментов  вновь включенных в течение отчетного года в библиотеч-
ный фонд (графа 3) и исключенных из него (графа 4), а также на 
конец отчетного года (графа 5): книги, брошюры, периодические, 
нотные, картографические и изоиздания, специальные виды науч-
но-технической литературы и документации, видео- и аудиокассе-
ты, компакт-диски, кино- и видеофильмы, диапозитивы, микро-

фильмы, микрофиши, дискеты, оптические диски и др.  
В графе 6 указывается общее количество выданных экземпля-

ров; заполняется на основе суммарных итоговых данных соответ-
ствующих разделов дневников библиотеки. Выдача включает во-
зобновления. В графе 7 из графы 6 указывается количество экземп-
ляров, выданных  студентам. 

В графе 8 учитывается общее количество копий документов 
на бумаге, в электронном виде и в виде микроформ, сделанных 
библиотекой для своих пользователей. 

По строке 02 из строки 01 выделяется количество учебных до-
кументов (учебной литературы). К учебным документам относятся 
учебники и учебные пособия. Учебник – учебное издание, содер-
жащее систематическое изложение учебной дисциплины (предме-
та), соответствующее учебной программе и официально утвер-
жденное в качестве данного вида издания*. Учебное пособие – 
учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заме-
няющее учебник, официально утвержденное в качестве данного 
вида издания*. К учебным пособиям относятся: учебно-наглядное 
пособие (учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь 
изучению, преподаванию или воспитанию, например, атласы, аль-
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бомы), учебно-методическое пособие (учебное издание, содержа-
щее материалы по методике преподавания учебной дисциплины 
или по методике воспитания), самоучитель (учебное пособие для 
самостоятельного изучения чего-либо без помощи руководителя), 
хрестоматия (учебное пособие, содержащее литературно-
художественные, исторические и иные произведения или отрывки 
из них, составляющие объект изучения дисциплины), практикум 
(учебное издание, содержащее практические задания и упражне-
ния, способствующие усвоению пройденного, например, задачник), 
учебная программа (учебное издание, определяющее содержание, 
объем, а также порядок изучения и преподавания какой-либо учеб-
ной дисциплины). По строке 03 из строки 02 требуется указать ко-
личество обязательной учебной литературы (обязательной является 
литература, предусмотренная учебным планом). 

По строке 04 из строки 01 выделяется количество учебно-
методических документов, к которым относятся методические ука-
зания к выполнению отдельных видов работ учебного плана кон-
кретной дисциплины (ее раздела, части): лабораторных работ, 
практических и семинарских занятий, домашних заданий, курсо-
вых работ, курсовых и дипломных проектов, организации само-

стоятельной работы студентов. По строке 05 из строки 04 требует-
ся указать количество обязательной учебно-методической литера-
туры (обязательной является литература, предусмотренная учеб-
ным планом). 

По строке 06 показывается художественная литература, по 
строке 07 – научная. 

Сумма строк 02, 04, 06, 07 должна быть меньше или равна 
строке 01. 

Из строки 01 по строке 08 приводится количество экземпляров 
печатных документов. По строке 09 показывается количество эк-
земпляров электронных изданий. Электронные издания – програм-
мы для электронных вычислительных машин и базы данных, а 
также электронные документы, прошедшие редакционно-
издательскую обработку, имеющие выходные сведения, тиражи-
руемые и распространяемые на машиночитаемых носителях или в 
сетевом режиме*. По строке 10 приводится количество экземпля-
ров аудиовизуальных документов. Аудиовизуальный документ – 
документ, содержащий изобразительную и (или) звуковую и тек-
стовую информацию, воспроизводимую с помощью технических 
средств*. Строка 01 равна сумме строк 08–10. 

2.10. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
В строке 01 указывается общее число посадочных мест, пре-

доставляемых библиотекой пользователям. Этот показатель вклю-
чает места, оборудованные для пользователей в читальных залах, в 
справочно-информационных службах, у каталогов, места для груп-
повой работы, места в помещениях для работы с аудиовизуальны-
ми средствами, кабины для индивидуальной работы и др. В это 
число должно входить количество посадочных мест в библиотеках 
при общежитиях образовательной организации. В количество по-
садочных мест в библиотеке входят также посадочные места в чи-
тальных комнатах общежитий, работающих без библиотекаря. 
Места для занятий в жилых комнатах общежитий не учитываются. 

По строке 02 приводится численность зарегистрированных 
пользователей библиотеки на основании формуляров зарегистри-

рованных пользователей. Зарегистрированным пользователем счи-
тается человек или организация, предприятие, организация, зареги-
стрированные библиотекой, чтобы пользоваться ее документами и 
услугами библиотеки. По этой строке указывается суммарное чис-
ло перерегистрированных и вновь записанных в отчетном году 
пользователей, обслуженных библиотекой. Пользователи – это: 

- юридические лица, обслуживаемые по договорам (соглаше-
ниям) и разовым запросам на библиотечно-информационное об-
служивание – предприятия, учреждения, организации, компании, 
фирмы, общественные объединения и т. д.;  

- физические лица – читатели, пользующиеся услугами биб-
лиотеки;  

- абоненты информации (коллективные и индивидуальные), 
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обслуживаемые по договорам на информационно-
библиографическое обслуживание и по разовым или постоянным 
запросам;  

- посетители мероприятий – участники мероприятий, прово-
димых библиотекой;  

- пользователи, обращающиеся в библиотеку через электрон-
ные информационные сети, зарегистрированные на сервере биб-
лиотеки.  

По строке 03 из строки 02 выделяется численность зарегист-
рированных пользователей, являющихся обучающимися организа-
ции. 

По строке 04 указывается общее число посещений (обраще-
ний) библиотеки. Единицей учета посещений является одно посе-
щение, зарегистрированное в документации библиотеки, при этом 
единицей учета обращений к электронной библиотечно-
информационной сети является одно обращение на сервер библио-
теки.  

В строках 05-07 приводятся сведения об информационном об-
служивании библиотекой. 

В строке 05 указывается число зарегистрированных абонентов 
информации (коллективных и индивидуальных), обслуживаемых 
библиотекой по договорам на информационно-библиографическое 
обслуживание и по разовым или постоянным запросам в течение 
отчетного года. Абонентами информационного обслуживания мо-
гут выступать как физические, так и юридические лица. Строка 05 
должна быть меньше или равна строке 02. 

В строке 06 указывается суммарное число справок (запросов, 
консультаций), выполненных библиотекой.  

В строке 07 указывается число виртуальных посещений веб-
сайта библиотеки. Виртуальное обращение определяется как чита-
тельский запрос в веб-сайт из-за пределов библиотеки, вне зависи-
мости от числа просмотренных страниц или элементов, и сравнимо 
с традиционным посещением библиотеки. 

В строке 08 проставляется код "1" при наличии в библиотеке 
организации электронного каталога. В противном случае указыва-
ется код "0". 

В строке 09 проставляется код "1", если библиотека организа-
ции полностью соответствует требованиям "Примерного положе-
ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заве-
дения", утвержденного приказом Минобразования России от 
27.04.2000 № 1246. В противном случае указывается код "0".  

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность 
Показатели раздела заполняются на основании документации, 

имеющейся в организации  по вопросам ее финансирования и рас-
ходах. 

По строке 03 подраздела 3.1., графе 4 подраздела 3.2. и графе 
4 подраздела 3.4. указываются средства (расходы), полученные 
(осуществленные) организацией  из (за счет) средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (в том числе, получен-
ных от ведомства-учредителя, а также от других распорядителей 
бюджетных средств в форме субсидий на реализацию государст-
венного (муниципального) задания, субсидий на иные цели, в рам-
ках федеральной адресной инвестиционной программы, финансо-
вого обеспечения выполнения государственного заказа или госу-
дарственных контрактов и др.). 

3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 
По строке 01 показываются все средства, фактически посту-

пившие из бюджетов всех уровней, из внебюджетных источников 
финансирования, а также собственные средства организации. 
Строка 01 равна сумме строк 02, 06. 

По строке 02 указываются средства, полученные образова-

тельными организациями из бюджетов всех уровней. Строка 02 
равна сумме строк 03–05. 

По строке 06 приводятся данные о внебюджетных средствах. 
Внебюджетные средства – это все средства, получаемые образова-
тельными организациями  от выполнения работ, оказания услуг, 
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реализации продукции по договорам гражданско-правового харак-
тера и иные поступления, кроме бюджетного финансирования. 
Строка 06 равна сумме строк 07, 09-11. 

По строке 07 показываются средства, полученные организаци-
ей  от  других организаций  (юридических лиц). 

По строке 08из строки 09 выделяются средства, полученные 
организацией от коммерческих организаций на улучшение матери-
ально- технической базы организаций,  разработку образователь-
ных программ, на стипендии студентам, доплаты профессорско-
преподавательскому составу. 

По строке 09 отражаются средства, полученные организацией 
от населения – физических лиц. 

По строке 12 учитываются средства, полученные из внебюд-
жетных фондов на финансирование организации, например, из 
фондов занятости, социального страхования и др. 

По строке 11 следует учесть средства, полученные организа-
цией из зарубежных источников, то есть от юридических и физиче-
ских лиц, находящихся вне политических границ государства, а 
также от международных организаций. Средства, переданные в 
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установ-
ленному Банком России на момент передачи. 

По строке 12 показываются собственные средства организа-
ции, т.е. средства, формируемые из прибыли, которые после упла-
ты налогов и других платежей в бюджет остаются в организации. 

Заемные средства (банковские, коммерческие кредиты и др.), 
представляемые на возвратной основе, в данном подразделе не по-
казываются. 

В графах 4, 10, 11 указывается распределение объема полу-
ченных средств по видам деятельности: образовательная (графа 4), 
научные исследования и разработки (графа 10) и прочие виды 
(графа 11). Графа 3 равна сумме граф 4, 10, 11. 

По графе 4 показываются средства, полученные от всех видов 
образовательной деятельности, включая  учебно-методическую 
(разработка и экспертиза учебно-методической документации; раз-
работка структуры и содержания основных образовательных про-

грамм по направлениям и специальностям, а также предложений по 
их обновлению и совершенствованию; разработка планов издания 
учебников и учебных пособий; создание учебной, методической 
литературы, аудиовизуальных средств; рецензирование рукописей 
учебников и учебных пособий, подготовленных к изданию; кон-
сультирование по учебно-методическим вопросам, обеспечение 
учебного процесса учебно-методическими материалами; разработ-
ка примерных учебных планов и программ дисциплин, обеспечи-
вающих профессиональную подготовку), а также деятельность по 
обеспечению и обслуживанию образовательного процесса  (обес-
печение учебного процесса аудиторным фондом,  учебным обору-
дованием, предоставление услуг библиотек  и т.п.). Из общего объ-
ема средств, полученных от образовательной деятельности (гр. 4) 
отдельно указываются объемы средств, полученных от реализации 
профессиональных образовательных программ: подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих  (гр. 5), подготовки специали-
стов среднего звена  (гр. 6), высшего образования (гр. 7, 8, 9). Гра-
фа 4 может быть больше суммы граф 5–9, за счет средств, полу-
ченных от других образовательных программ, реализуемых обра-
зовательной организацией,  и не перечисленных в графах 5–9. 

По графе 10 показываются средства, полученные организаци-
ей  от научной и (или) научно-технической деятельности.  

По графе 11 показываются средства от издательской и поли-
графической (издание литературы по учебному, учебно-
методическому, научному, научно–популярному направлениям; 
издание методических рекомендаций, сборников научных трудов, 
материалов конференций, авторефератов, диссертаций и т.д., спра-
вочной и рекламной литературы; подготовку и редактирование 
принятых к изданию работ; изготовление печатных форм, перепле-
тов книг всех типов, другие переплетные работы; реализацию вы-
пускаемой печатной продукции; предоставление издательских и 
полиграфических услуг другим организациям), производственной 
(производство и реализацию продукции (работ, услуг), которые 
осуществляются на базе учебно-производственных мастерских, 
учебных предприятий организации) деятельности организации; 
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средства полученные организацией от реализации консультацион-
ных (консалтинговых) услуг, а также от спортивной, физкультур-
но-оздоровительной, культурно-просветительской деятельности 
организации и др.  

При невозможности распределения по графам 4 и 11 бюджетных 

ассигнований, поступивших в организацию по разделу «Образова-
ние», а также субсидий, выделяемых на выполнение государственно-
го задания, которые направлены на обеспечение полного комплекса 
мер, связанных с обучением, их следует показывать по графе 4 «Об-
разовательная деятельность» и по соответствующим графам 5–9. 

3.2. Расходы организации 
В подразделе приводятся сведения о расходах организации в 

отчетном году независимо от источников происхождения средств 
(графа 3) и в том числе – осуществляемых за счет средств бюдже-
тов всех уровней (графа 4). В подразделе показываются кассовые 
расходы.  

По строке 01 показываются расходы организации, которые 
включают следующие элементы: расходы на оплату труда и начис-
ления на оплату труда (строка 02); оплата работ, услуг (строка 06); 
социальное обеспечение (строка 13) и прочие расходы (строка 14). 
Строка 01 равна сумме строк 02, 06, 13, 14. 

По строке 02 отражаются выплаты, связанные с оплатой труда 
и начислениями на оплату труда. Строка 02 равна сумме строк 03, 
04 и 05. 

По строке 03 показываются расходы на выплату заработной 
платы, осуществляемой на основании договоров (контрактов), на 
оплату отпусков, на выплату пособий и компенсаций, иные выпла-
ты (выплаты поощрительного характера, материальная помощь за 
счет фонда оплаты труда и пр.), другие аналогичные расходы, а 
также расходы по выплате удержаний, произведенных с заработ-
ной платы (оплата услуг кредитных организаций, налог на доходы 
физических лиц и т.п.) 

По строке 04 учитываются расходы по оплате работодателем в 
пользу работников и (или) их иждивенцев не относящихся к зара-
ботной плате дополнительных выплат и компенсаций, обусловлен-
ных условиями трудовых отношений, или статусом работников. 

По строке 05 отражаются расходы, связанные с начислениями 
на выплаты по оплате труда. К ним относятся расходы по уплате 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, 
пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда со-
циального страхования Российской Федерации штатным работни-
кам, другие расходы, связанные с начислениями по оплате труда. 

По строке 06 показываются расходы на оплату работ, услуг. 
Строка 06 равна сумме строк 07–12. 

По строке 07 учитываются расходы организации на оплату ус-
луг связи за предоставление в пользование телефонных и теле-
графных каналов связи, каналов передачи данных (информации); 
аренды технических средств (аппаратов и других оконечных уст-
ройств) телефонной, документальной связи (телеграфной, передачи 
данных и телематических служб); сотовой и пейджинговой связи. 
По этой строке отражаются расходы, связанные с подключением к 
сети Интернет, а также абонентская плата за пользование этой се-
тью. Здесь же отражаются расходы по оплате услуг местной, меж-
дугородной и международной телефонной связи за: предоставление 
доступа к телефонной сети (установка служебных телефонов) и ус-
тановку других средств связи; услуги по предоставлению местного 
телефонного соединения (разговора) со служебных телефонов – 
абонентская или повременная плата; междугородные и междуна-
родные соединения (разговоры) со служебных телефонов, а также 
другие расходы, связанные с оплатой услуг связи. 

По строке 08 приводятся сведения о расходах на приобретение 
транспортных услуг, в том числе провозная плата по договорам пе-
ревозки пассажиров, багажа и грузов. 

По строке 09 отражаются расходы на коммунальные услуги. 
По этой строке показывается оплата договоров за оплату отопления 
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и технологических нужд, а также горячего водоснабжения; потреб-
ления газа (включая его транспортировку по газораспределитель-
ным сетям и плату за снабженческо-сбытовые услуги); потребле-
ния электроэнергии для хозяйственных, производственных, техни-
ческих, научных, учебных и других целей; водоснабжения, канали-
зации, ассенизации; другие аналогичные расходы. 

По строке 10 учитываются расходы организации по арендной 
плате в соответствии с заключенными договорами аренды (суб-
аренды) имущества в целях обеспечения собственных нужд, в том 
числе помещений, сооружений (в том числе общежитий, мест про-
ведения занятий по физической подготовке, спортивных соревно-
ваний и учебно-тренировочных сборов); земли, транспортных 
средств и другого имущества. 

По строке 11 отражаются расходы организации по оплате до-
говоров на проведение работ и оказание услуг, связанных с содер-
жанием нефинансовых активов, находящихся в оперативном 
управлении или в аренде, в целях обеспечения собственных нужд, 
в том числе за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества (уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, де-
зинсекция и др.); пуско-наладочные работы, техническое обслужи-
вание, капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, соору-
жений, помещений, машин и оборудования, инвентаря и др.); дру-
гие аналогичные расходы. 

По строке 12 приводятся расходы на выполнение работ, оказа-
ние услуг, не учтенные в строках 07–11. К ним относятся научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологиесие, 
геологоразведочные работы, услуги по типовому проектированию, 
проектные и изыскательские работы, монтажные работы, услуги по 
страхованию, услуги в области информационных технологий и др. 

По строке 13 учитываются пособия по пенсионному, социаль-
ному и медицинскому страхованию (например, по временной не-
трудоспособности и в связи с материнством), а также пособия по 
социальной помощи. 

По строке 14 приводятся прочие расходы, не перечисленные 
по строкам 02, 06, 13. 

По строке 15 отражается увеличение стоимости основных 
фондов в фактических ценах. Объектами инвестиций в увеличение 
стоимости основных средств являются приобретение и строитель-
ство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение 
зданий и сооружений, приобретение машин, транспортных средств, 
оборудования, измерительных и регулирующих приборов, инстру-
мента, производственного и хозяйственного инвентаря и принад-
лежностей, формирование основного стада, многолетних насажде-
ний, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объ-
екты, капитальные вложения в улучшение земель и арендованные 
объекты основных средств. Данные этой строки отражают сведе-
ния и об инвестициях по приобретенным основным средствам, 
бывших в употреблении у других организаций, объектам незавер-
шенного строительства. 

Сведения по строке 15 не включаются в строку 01. Строка 15 
равна сумме строк 16, 18, 19. 

По строке 16 отражаются затраты на приобретение оборудо-
вания, измерительных приборов, регулирующих приборов и уст-
ройств, лабораторного оборудования, вычислительной техники, 
оргтехники, медицинского оборудования, прочего оборудования, а 
также необходимые расходы на монтаж оборудования на месте его 
постоянной эксплуатации. Из данных строки 16 по строке 17 выде-
ляются затраты на приобретение вычислительной техники – ком-
пьютеров и компьютерных локальных сетей, принтеров, модемов, 
сканеров, устройств для архивного копирования, дополнительных 
мониторов, дисков и т.п., электронно-вычислительных, управляю-
щих и аналоговых машин, цифровых вычислительных машин и 
устройств (клавишные вычислительные машины и др.), а также не-
обходимые затраты на монтаж и установку технических средств на 
месте постоянной эксплуатации. 

По строке 18 показываются затраты на формирование библио-
течного фонда. В библиотечный фонд включаются: учебная, науч-
ная и художественная литература, специальные виды литературы и 
другие издания, как отечественные, так и иностранные. Книги, 
учебники и другие издания, включенные в фонд библиотек, учиты-
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ваются по номинальной цене, включая стоимость первоначального 
их переплета. 

По строке 19 отражаются прочие затраты, связанные с увели-
чением стоимости основных средств, не перечисленные в строках 
16, 18, в том числе расходы по насаждению и выращиванию мно-
голетних культур, насаждений образовательных организаций для 
научных целей; капитальные расходы по улучшению земель; затра-
ты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада; 
затраты на экспонаты животного мира (независимо от их стоимо-
сти), на другие наглядные пособия и экспонаты образовательных 
организаций, сценическо-постановочные средства, кинофильмы; 
прочий инвентарь и виды специальных основных средств; другие, 
не перечисленные выше расходы и затраты в основные средства. 

По строке 20 показывается увеличение стоимости материаль-
ных запасов. На данную статью относятся расходы по оплате дого-
воров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к 
материальным запасам: медикаментов и перевязочных средств; 
продуктов питания; горюче-смазочных материалов; строительных 
материалов; мягкого инвентаря, в том числе имущества, функцио-

нально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, 
гражданскую оборону; запасных и (или) составных частей для ма-
шин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем 
телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем пе-
редачи и отображения информации, защиты информации, инфор-
мационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.; спецобо-
рудования для научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; кухонного инвентаря; материальных запа-
сов в составе имущества казны, в том числе входящих в государст-
венный материальный резерв; другие аналогичные расходы. 

Сведения по строке 20 не включаются ни в строку 01, ни в 
строку 15. 

 
Справка 5.  

Данные по строке 21 в справке 5 заполняют только организа-
ции, имеющие общежития на своем балансе. По данной строке из 
строки 01 графы 3 приводятся расходы, связанные с содержанием 
общежитий. 

3.3. Сведения о заработной плате работников 
В подразделе приводятся сведения о заработной плате всех 

работников образовательной организации с распределением по ка-
тегориям персонала. Отнесение работников к определенной кате-
гории персонала образовательной организации высшего образова-
ния приведено в Указаниях по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения № ВПО-1. 

Данные строки 01 по графам 3 и 4 должны соответствовать 
данным формы № П-4 "Сведения о численности, заработной плате 
и движении работников" за январь-декабрь, по разделу 1 графам 8 
и 9 соответственно в целом по образовательной организации. 

В фонд заработной платы (графы 3, 4) включаются начислен-
ные работникам списочного состава и внешним совместителям 
суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отрабо-
танное и неотработанное время, компенсационные выплаты, свя-

занные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, 
премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата 
питания и проживания, имеющая систематический характер. 

Не включаются выплаты, связанные с предоставленными ор-
ганизацией работникам социальными льготами, в частности, на ле-
чение, отдых, проезд, трудоустройство, а также пособия из госу-
дарственных социальных внебюджетных фондов. 

Данные строки 01 по графам 5 и 6 должны соответствовать 
данным формы № П-4 "Сведения о численности, заработной плате 
и движении работников" за январь-декабрь, по разделу 1 графам 2 
и 3 соответственно в целом по образовательной организации. 

По графе 5 показывается среднесписочная численность работ-
ников. 

Среднесписочная численность работников определяется путем 
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суммирования среднесписочной численности работников за все 
месяцы отчетного периода и деления полученной суммы на коли-
чество месяцев в отчетном периоде. 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляет-
ся путем суммирования численности работников списочного со-
става за каждый календарный день месяца и деления полученной 
суммы на число календарных дней месяца. 

В списочную численность работников включаются работники, ра-
ботавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, вре-
менную или сезонную работу один день и более, как фактически рабо-
тавшие, так и отсутствовавшие на работе по каким-либо причинам (на-
ходившиеся в ежегодных, дополнительных, учебных отпусках, в слу-
жебных командировках; не явившиеся на работу по болезни и др.). 

Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с 
трудовым договором или переведенные с письменного согласия 
работника на работу с неполным рабочим временем, при определе-
нии среднесписочной численности учитываются пропорционально 
отработанному времени. 

Работники, получающие в одной организации две, полторы 
ставки или оформленные в одной организации как внутренние со-
вместители, учитываются в списочной численности работников как 
один человек. 

При определении среднесписочной численности работников 
исключаются сотрудники, находящиеся в отпусках по беременно-
сти, родам и в дополнительных отпусках по уходу за ребенком. 

Не включаются в списочную и среднесписочную численность 
работники: 

- принятые на работу по совместительству из других организаций; 
- выполнявшие по трудовому договору педагогическую работу 

не по месту основной работы на условиях почасовой оплаты в объ-
еме не более 300 часов в год; 

- выполнявшие работу по договорам гражданско-правового ха-
рактера. 

По графе 6 показывается средняя численность внешних совмести-
телей. 

Средняя численность внешних совместителей исчисляется 
пропорционально фактически отработанному времени. 

Строка 01 равна сумме строк 02-09. 
 

Справка 6. 
Заполняется данными, которые используются для расчетов по-

казателей, характеризующих использование студентами персо-
нальных компьютеров, площадей учебно-лабораторных зданий и 
общежитий, посадочных мест на предприятиях общественного пи-
тания образовательных организаций. 

Образовательные организации высшего образования, имеющие 
необособленные структурные подразделения, реализующие образова-
тельные программы среднего профессионального образования, вклю-
чают в Справку данные по этим структурным подразделениям.  

По строке 16 показывается среднегодовая численность студен-
тов за календарный год, которая определяется суммированием чис-
ленности обучающихся на всех формах обучения на каждое первое 
число месяца и делением полученной суммы на 12. 

По строке 22 приводится численность студентов, приведенная 
к очной форме обучения, которая определяется по формуле:  

a + (b × 0,25) + (c × 0,1), где: 
a – численность студентов очной формы обучения; 
b – численность студентов очно-заочной (вечерней) формы 

обучения; 
c – численность студентов заочной формы обучения.   
По строке 23 приводится расчетная численность студентов (ис-

пользуемая только для расчета числа посадочных мест в организаци-
ях общественного питания по норме), определяемая по формуле:  

(a + (c × 0,1)) × 0,9, где: 
a – численность студентов очной формы обучения; 
c – численность студентов заочной формы обучения; 
0,9 – явочный коэффициент. 
Образовательные организации, не имеющие предприятия об-

щественного питания, строку 12 не заполняют. 
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3.4. Сведения о выплате обучающимся стипендий и других форм материальной поддержки 
В подразделе отражаются сведения о расходах образователь-

ной организации на выплату стипендий (строка 01) и других форм 
материальной поддержки обучающихся (строка 07). Подраздел за-
полняют организации, осуществлявшие перечисленные выплаты в 
отчетном году. Показываются кассовые расходы. 

По строке 01 показываются общие расходы организации на 
выплату стипендий обучающимся по всем профессиональным об-
разовательным программам, реализуемым в образовательной орга-
низации. Строка 01 равна сумме строк 02–07. 

По строке 02 приводятся сведения о расходах организации на 
выплату государственных академических стипендий студентам, 
обучающимся по программам среднего профессионального и выс-
шего  образования. В строку 02 не включаются стипендии Прави-
тельства Российской Федерации, Президента Российской Федера-
ции, именные стипендии, государственные социальные стипендии 
и стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, прохо-
дивших военную службу, сведения по расходам на которые следует 
привести в последующих строках. 

По строке 03 следует показать сведения о расходах на выплату 
специальных государственных стипендий Правительства Россий-
ской Федерации обучающимся, достигшим выдающихся успехов в 
учебной и научной деятельности, а также лицам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального и выс-
шего образования, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России. 

По строке 04 следует привести сведения о расходах на выпла-
ту стипендий Президента Российской Федерации обучающимся, 
достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельно-
сти, а также студентам и аспирантам, обучающимся по направле-
ниям подготовки (специальностям) соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России. 

По строке 05 приводятся сведения о расходах организации на 

выплату именных стипендий, учрежденных органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами в отношении лиц, обучающихся по про-
граммам подготовки среднего профессионального и высшего обра-
зования. 

По строке 06 показываются расходы на выплату социальных 
стипендий. Государственные социальные стипендии назначаются 
обучающимся: из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; признанным в установленном порядке инвалида-
ми I и II групп; пострадавшим в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС и других радиационных катастроф; являющимся инва-
лидами и ветеранами боевых действий; других категорий обучаю-
щихся, нуждающихся в социальной помощи. 

По строке 07 приводятся сведения о расходах на выплату сти-
пендий слушателям подготовительных отделений и студентам из 
числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формированиях и органах на воин-
ских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенными с военной службы по ис-
течении срока военной службы или контракта, по состоянию здо-
ровья (в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не 
годным или ограниченно-годным к военной службе), в связи с ор-
ганизационно-штабными мероприятиями или по основаниям, даю-
щим право на досрочное увольнение с военной службы. Отдельно 
из строки 07 по строке 08 следует показать расходы на стипендии 
слушателям подготовительных отделений. 

По строке 09 приводятся сведения о расходах образователь-
ной организации на выплату других (кроме стипендий) форм мате-
риальной поддержки обучающихся (материальная помощь, еже-
годное пособие на приобретение учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей, оплата расходов на организацию культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-
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курортное лечение и отдых), осуществленных как за счет стипен-
диального фонда, так и за счет других источников. 

По всем строкам подраздела 3.4. в графе 3 следует показать 
расходы из всех источников, в графе 4 – осуществленные за счет 
средств бюджетов всех уровней. 

 
Справка 7. 

По строке 10 в справке 7 показывается среднегодовая числен-
ность обучающихся, получавших стипендии в отчетном году. 

Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипен-
дии, исчисляется пропорционально времени, в течение которого 
обучающиеся фактически получали стипендиальные выплаты. При 
этом обучающиеся, получавшие одновременно два и более видов 
стипендий, учитываются при счете однократно. 

 
 

 ___________________ 
* для целей заполнения формы федерального статистического наблюдения 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации вле-
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение по-
рядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  
за 20__ год 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 4-НТ (перечень) 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), использующие ин-
теллектуальную собственность: 

- Роспатенту - Бережковская наб., д. 30 корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995 

25 января 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы  
от 25.08.2009 № 183  

О внесении изменений (при наличии) 
от __________ №____ 
от __________ №____ 

 
 Годовая 

 
 
 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код  Код 
формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0604013    
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РАЗДЕЛ  I.  Использование  интеллектуальной собственности в отчетном году 
№  

строки 
Вид  

 интеллектуальной 
собственности  

ИП, ПМ, ПО, БД, ПР, 
ТП*) 

Номер охранного документа  
(патента, свидетельства о 

 регистрации) 

Номер заявки Год начала использования 
интеллектуальной собст-

венности 

Год приобретения  прав 
на интеллектуальную 
собственность на внут-

реннем рынке 

Лицензия, 
проданная 
за рубеж 
(да – 1) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       

 

Справка. Выплачены вознаграждения за: изобретения (101) _______ тыс руб; полезные модели (102)______ тыс руб; промышленные образцы (103)_____ тыс руб 
Код ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
 
 
 

РАЗДЕЛ  II.  Эффективность использования интеллектуальной собственности в отчетном году 
                                                                                                                    Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

№  
строки из 
раздела I 

Учетная стоимость объекта Начисленная амортизация (износ) 
объекта 

Экономический эффект  
от использования объекта 

1 2 3 4 
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РАЗДЕЛ  III.  Патентование интеллектуальной собственности  за  рубежом в отчетном году 
Охранный документ в стране патентования Вид объекта 

интеллектуальной 
собственности  
ИП, ПМ, ПО *) 

№ заявки Дата  
приоритета 

Страна патен-
тования  (код 
по ОКСМ) 

Дата патенто-
вания (число, 
месяц, год) 

№ патента Дата выдачи 
(число, месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       

 

*) ИП – изобретение, охраняемое патентом    БД – база данных, зарегистрированная в Роспатенте 
    ПМ – полезная модель, охраняемая патентом    ПР -  программа для ЭВМ, зарегистрированная в Роспатенте 
    ОП – промышленный образец, охраняемый патентом     ТП – топология интегральной микросхемы, зарегистрированная в Роспатенте 
Код по ОКЕИ: единица-642; год-366; месяц-362; сутки; день - 359 
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять стати-
стическую информацию от имени юридиче-
ского лица) 

  

 (должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
    
   «____» _________20__ год   
 (номер контактного те-

лефона) 
 (дата составления 

документа) 
  

                                                                               
                                                                                         E-mail: ___________                   Веб-сайт ______________ 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

Общие положения 
1. Форму федерального статистического наблюдения № 4-НТ 

(перечень) "Сведения об использовании интеллектуальной собст-
венности" предоставляют юридические лица всех форм собствен-
ности, кроме субъектов малого предпринимательства, использую-
щие интеллектуальную собственность. 

2. Юридическое лицо предоставляет указанную форму в Феде-
ральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (Роспатент) в установленные сроки. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделе-
ний форма № 4-НТ (перечень) заполняется юридическим лицом 
как по каждому обособленному подразделению, так и по юридиче-
скому лицу без этих обособленных подразделений. 

3. Руководитель юридического лица назначает должностных 
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию 
(первичные статистические данные) от имени юридического лица. 

Обособленное подразделение организации – любое территори-
ально-обособленное от нее подразделение, по месту или с места, 
нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность 
на оборудованных стационарных рабочих местах. 

Признание обособленного подразделения организации тако-
вым производится независимо от того, отражено или не отражено 
его создание в учредительных или иных организационно-
распорядительных документах организации, и от полномочий, ко-
торыми наделяется указанное подразделение. 

По территориально-обособленным подразделениям юридиче-
ского лица указывается идентификационный номер, который уста-
навливается территориальным органом Росстата по месту распо-
ложения территориально-обособленного подразделения. 

При заполнении формы в кодовой зоне на основании Уведом-
ления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) ор-
ганизациям территориальными органами Росстата в обязательном 

порядке проставляются коды: Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) – в графе 2; Общероссийского 
классификатора объектов административно-территориального де-
ления (ОКАТО) – в графе 3; Общероссийского классификатора ор-
ганов исполнительной власти и управления (ОКОГУ) – в графе 4,  в 
графе 5 – код организационно-правовой формы по ОКОПФ,  в гра-
фе 6 – код формы собственности по ОКФС, в графе 7- код ОКВЭД, 
заявленный как вид деятельности при регистрации. 

4. В адресной части указывается полное наименование отчи-
тывающейся организации в соответствии с учредительными доку-
ментами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей 
сведения по обособленному подразделению юридического лица, 
указывается наименование обособленного подразделения и юриди-
ческого лица, к которому оно относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъ-
екта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым ин-
дексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактический почтовый адрес. Для обособлен-
ных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывает-
ся почтовый адрес с почтовым индексом. 

5. Основанием для заполнения отчета по форме № 4-
HT(перечень) являются данные первичного учета по интеллекту-
альной собственности (журнал регистрации заявок на изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы, журнал регистрации 
использованных изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, график подготовки, разработки и проверки изобретений, 
полезных моделей, акт об использовании промышленного образца 
и пр.). 

В отчет включаются данные об использовании в отчетном году 
интеллектуальной собственности в течение всего срока действия 
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охранных документов (патент, свидетельство о регистрации), а 
также,  в случае если получено решение о выдаче охранного доку-
мента, но еще ему не присвоен  номер. 

В отчет не включаются данные о товарных знаках, знаках об-
служивания, наименованиях мест происхождения товаров и рацио-
нализаторских предложениях. В случае одновременного включения 

в отчет различных видов интеллектуальной собственности, данные 
по каждому  объекту (ИП, ПМ, ПО, БД, ПР, ТП) отражаются от-
дельными строками. 

Отчет представляется по адресу: Бережковская набереж-
ная, д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995,  Роспатент, 
(справки: тел. (8-499) 240-34 -45).  

 
РАЗДЕЛ I. Использование интеллектуальной собственности в отчетном году 

6. В данном разделе организации отражают сведения об ис-
пользовании интеллектуальной собственности. 

7. В графе 2 проставляется условное обозначение вида интел-
лектуальной собственности:  

«ИП» - изобретение, охраняемое патентом;   
«ПМ» - полезная модель, охраняемая патентом; 
«ПО» - промышленный образец, охраняемый патентом;  
«БД» - база данных, зарегистрированная в Роспатенте; 
«ПР» - программа для ЭВМ, зарегистрированная в Роспатенте;   
«ТП» - топология интегральной микросхемы, зарегистриро-

ванная в Роспатенте. 
8. В графе 3 в соответствующей строке указывается номер ох-

ранного документа (патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, свидетельства о государственной регист-
рации базы данных, программы для ЭВМ, топологии интегральной 
микросхемы);  если номер охранного документа еще не присвоен, 
но получено решение о его выдаче, то в графе 3 указывается «нет», 
а в графе 4 приводится только номер заявки. 

9. В графе 4 при наличии патента (гр.3) на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец, свидетельства на госу-
дарственную регистрацию базы данных, программы для ЭВМ и 

топологию интегральной микросхемы в соответствующей строке 
проставляется номер заявки независимо от времени её подачи. 

10. При заполнении граф 2 - 4 необходимо иметь в виду, что 
при защите одним патентом на изобретение группы объектов (на-
пример, способ и устройство) данные по каждому из них приво-
дятся отдельной строкой с указанием в скобках в графе 4 после 
номера заявки, номера независимого пункта формулы изобрете-
ния.   

11. В графе 5 в соответствующей строке указывается год на-
чала использования интеллектуальной собственности (ИП, ПМ, 
ПО, БД, ПР, ТП). 

12. В графе 6 в соответствующей строке указывается год при-
обретения на внутреннем рынке прав (исключительных или неис-
ключительных) на интеллектуальную собственность (ИП, ПМ, ПО, 
БД, ПР, ТП) по лицензионному договору или по договору об от-
чуждении исключительного права.  

13. В графе 7 в соответствующей строке указывается код 1 
при продаже  лицензии на объект, включающий интеллектуальную 
собственность (ИП, ПМ, ПО, БД, ПР, ТП) за границу. 

14. В Справке в строках 101-103 указываются суммы выпла-
ченных авторских вознаграждений за изобретения, полезные мо-
дели и промышленные образцы в отчетном году. 
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РАЗДЕЛ II.  Эффективность использования интеллектуальной собственности в отчетном году 
15. В графе 1 указывается номер строки из раздела I.  
16. В графе 2 указывается учетная стоимость объекта, приня-

того к бухгалтерскому учету, в тысячах рублях. 
17. В графе 3 указывается сумма амортизационных отчисле-

ний, начисленная на объект учета в отчетном периоде, в тысячах 
рублях. 

18. В графе 4 указывается экономический эффект, полученный 
от использования объекта учета в отчетном периоде, в тысячах 
рублях. 

 
РАЗДЕЛ III. Патентование интеллектуальной собственности за рубежом в отчетном году 

19. Раздел II заполняется  по следующим видам интеллекту-
альной собственности: изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы. 

В разделе приводятся сведения: 
- о заявках, поданных в зарубежные патентные ведомства в от-

четном году; 
- об  интеллектуальной собственности (ИП, ПМ, ПО), на кото-

рую в отчетном году получены охранные документы от зарубеж-
ных патентных ведомств. 

20. В графе 1 проставляется вид интеллектуальной собствен-
ности  (ИП, ПМ, ПО). 

21. В графе 2 указывается номер заявки (в России).  
22. В графе 3 проставляется дата приоритета.  
23. В графе 4 указывается страна, в которой запатентована или 

патентуется  интеллектуальная собственность. 
24. В графе 5 проставляется дата патентования за рубежом. 
25. В графе 6 указывается номер патента, выданного зарубеж-

ным патентным ведомством. 
26. В графе 7 проставляется дата выдачи патента за рубежом. 
27. В случае патентования интеллектуальной собственности 

одновременно в нескольких странах, данные по каждой стране 
приводятся в отдельных строках. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Методологические пояснения  

к основным терминам, используемым при анализе научно-исследовательской деятельности  
организаций сферы науки 

 
 

(подготовлены на основании методологических и  инструктивных 
материалов Росстата17) 

 
Организации, выполняющие научные исследования и 

разработки,  классифицируются по следующим секторам дея-
тельности: государственный, предпринимательский, высшего 
профессионального образования, некоммерческих организаций. 

В состав государственного сектора входят: организации ми-
нистерств и ведомств, обеспечивающие управление государством и 
удовлетворение потребностей общества в целом; некоммерческие 
организации, полностью или в основном финансируемые и контро-
лируемые правительством. 

Предпринимательский сектор включает: все организации, 
чья основная деятельность связана с производством продукции или 
услуг в целях продажи, в том числе находящиеся в собственности 
государства; частные некоммерческие организации, обслуживаю-
щие вышеназванные организации. 

В сектор высшего профессионального образования входят: 
университеты и другие образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, независимо от источников фи-
нансирования и правового статуса, а также находящиеся под их 
контролем либо ассоциированные с ними научно-
исследовательские институты, экспериментальные станции, клини-
ки. 
                                                 
17 Электронный ресурс, официальный сайт Росстата http//www.gks.ru, рубрики «Методо-
логия» и «Формы федерального статистического наблюдения» 

Сектор некоммерческих организаций состоит из частных 
организаций, не ставящих своей целью получение прибыли (про-
фессиональные общества, общественные организации, учреждения, 
автономные некоммерческие организации, фонды и т.д.), и частных 
индивидуальных организаций. 

Персонал, занятый исследованиями и разработками - со-
вокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на 
систематической основе, направлена на увеличение и поиск новых 
областей применения знаний, а также занятых оказанием прямых 
услуг, связанных с выполнением исследований и разработок. В 
статистике персонал, занятый исследованиями и разработками, 
учитывается как списочный состав работников организаций (соот-
ветствующих подразделений образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, промышленных организаций и 
др.), выполняющих исследования и разработки, по состоянию на 
конец года. 

В составе персонала, занятого исследованиями и разработка-
ми, выделяются четыре категории: исследователи, техники, вспо-
могательный и прочий персонал. 

Исследователи - это работники, профессионально занимав-
шиеся научными исследованиями  и  разработками  и непосредст-
венно осуществлявшие  создание новых знаний,  продуктов,  про-
цессов, методов и систем, а также управление  указанными видами 
деятельности. Для выполнения этих функций требуется закончен-
ное высшее образование. В категорию  исследователей включается  
также административно-управленческий персонал,  осуществляв-
ший непосредственное  руководство исследовательским процессом 
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(в том числе руководители научных организаций и подразделений, 
выполнявших научные исследования и разработки). 

Техники - это работники, которые  участвовали в научных ис-
следованиях и разработках,  выполняя технические функции,  как 
правило,  под руководством исследователей (эксплуатацию и об-
служивание научных приборов, лабораторного оборудования, вы-
числительной техники, подготовку материалов, чертежей, проведе-
ние экспериментов, опытов и анализов и т.п.). Для выполнения 
указанных функций требуется высшее, среднее профессиональное 
образование и (или) необходимый профессиональный опыт и зна-
ния. 

Вспомогательный персонал - это работники, выполнявшие 
вспомогательные функции, связанные с проведением исследований 
и разработок: работники планово-экономических,  финансовых 
подразделений, патентных служб, подразделений научно-
технической информации, научно-технических библиотек; рабо-
чие, осуществлявшие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт на-
учного оборудования и приборов; рабочие опытных (эксперимен-
тальных) производств; лаборанты, не имеющие высшего и среднего 
профессионального образования. 

Прочие работники научных организаций  - это работники 
по  хозяйственному обслуживанию  и  выполнявшие функции об-
щего характера,  связанные с деятельностью организации в целом 
(работники бухгалтерии,  кадровой службы,  канцелярии, подраз-
делений материально-технического обеспечения и т.п.).  

Аспирантура - основная форма подготовки научно-
педагогических и научных кадров в образовательных учреждениях 
высшего и дополнительного профессионального образования и на-
учных организаций в системе послевузовского профессионального 
образования. Подготовка аспирантов осуществляется по отраслям 
науки и научным специальностям в соответствии с действующей 
Номенклатурой специальностей научных работников. В аспиран-
туру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное об-
разование. Обучение осуществляется в аспирантуре по очной и за-
очной формам.  

Докторантура является одной из форм подготовки научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации. В докто-
рантуру принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата 
наук.  

В среднесписочную численность работников, выполняв-
ших научные исследования и разработки (без совместителей и 
лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового ха-
рактера) не включаются совместители, принятые из других органи-
заций, лица, работавшие по договорам гражданско-правового  ха-
рактера,  а также женщины,  находившиеся в отпуске по беремен-
ности и родам и в дополнительном отпуске по уходу за детьми. Ра-
ботник, получавший на одном предприятии две,  полторы ставки 
или оформленный на одном  предприятии  как внутренний совмес-
титель,  учитывается в численности работников списочного состава 
как один человек.  

Деятельность, классифицируемая как научные исследова-
ния и разработки, в соответствии с Общероссийским классифика-
тором видов экономической деятельности (ОКВЭД), включает:  

- фундаментальные научные исследования – эксперимен-
тальная или теоретическая деятельность, направленная на получе-
ние новых знаний об основных закономерностях строения, функ-
ционирования и развития человека, общества, окружающей при-
родной среды; их результат - гипотезы, теории, методы и т.п.; фун-
даментальные  исследования  могут  завершаться  рекомендациями 
о проведении прикладных исследований для выявления  возможно-
стей  практического использования полученных научных результа-
тов,  научными публикациями и т.п. 

- прикладные научные исследования – исследования, на-
правленные преимущественно на применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения конкретных задач; при-
кладные исследования представляют собой оригинальные работы,   
направленные на получение новых знаний с целью решения кон-
кретных практических задач, прикладные исследования определя-
ют возможные пути использования результатов фундаментальных  
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исследований,  новые методы решения ранее сформулированных 
проблем; 

- экспериментальные разработки – деятельность, основан-
ная на знаниях, приобретенных в результате проведения научных 
исследований или на основе практического опыта, и направленная 
на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых мате-
риалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или мето-
дов и их дальнейшее совершенствование. 

Под разработками понимаются систематические работы,  ко-
торые основаны на существующих знаниях,  полученных в резуль-
тате  исследований и (или) практического опыта,  и направлены на 
создание новых  материалов,  продуктов,  процессов,  устройств,  
услуг,  систем или методов. Эти работы могут быть также направ-
лены на  значительное усовершенствование уже имеющихся объек-
тов. К данной группе относятся следующие виды деятельности: 
разработка определенной конструкции инженерного объекта или 
технической системы (конструкторские работы);  разработка идей 
и вариантов нового  объекта,  в том числе нетехнического,  на 
уровне чертежа или другой системы знаковых  средств  (проектные  
работы);  разработка технологических  процессов,  т.е. способов 
объединения физических, химических,  технологических и других 
процессов с трудовыми -  в  целостную  систему,  производящую  
определенный  полезный  результат (технологические работы). 

В состав разработок включаются также: создание опытных 
образцов (оригинальных моделей, обладающих  принципиальными  
особенностями создаваемого  новшества); их испытание в течение 
времени,  необходимого для получения данных и накопления опы-
та, что должно в дальнейшем найти отражение в технической до-
кументации;  подготовка рабочих инструкций,  руководств и т.п. по  
применению  нововведений; инженерная  деятельность,  необходи-
мая для усовершенствования продукции  или  процесса до их соот-
ветствия функциональным и экономическим требованиям и готов-
ности к передаче в производство,  в том числе подготовка черте-
жей, спецификаций,  инструкций,  руководств, используемых при 
передаче нововведения в производство. При этом исключаются 

подготовка детальных чертежей  для производства,  предпроизвод-
ственное планирование, текущий контроль,  инженерное обслужи-
вание текущего производства,  выпуск серийной  продукции опыт-
ными производствами,  использование экспериментальных устано-
вок для производства продукции на сторону. 

К разработкам относятся также определенные виды проект-
ных работ для строительства, которые предполагают использова-
ние результатов предшествующих исследований.  В их состав вхо-
дят, например, работы по составлению схем и других материалов 
по развитию и размещению видов экономической деятельности по 
экспериментальному проектированию, изучению и обобщению 
отечественного и зарубежного опыта проектирования и строитель-
ства, разработке новых нормативных документов и стандартов по 
проектированию, строительству и архитектуре,  сметных нормати-
вов; по составлению схем генеральных планов промышленных уз-
лов, схем и проектов районной планировки,  проектов планировки 
и застройки городов, поселков городского типа, сельских населен-
ных пунктов; работы по проектированию для внедрения  в  произ-
водство  прогрессивных  технологических процессов,  оборудова-
ния,  механизации  и автоматизации производственных процессов. 

В научные исследования и разработки не  включаются 
следующие виды деятельности: 

- образование и подготовка кадров; 
- научно-технические услуги, в том числе исследование конъ-

юнктуры рынка;  сбор и обработка  данных общего назначения (ес-
ли это не относится к конкретным исследовательским работам), 
испытания и анализы в научных областях, предпроектные работы, 
специализированные медицинские услуги; адаптация, поддержка и 
сопровождение существующего программного обеспечения; 

- производственная  деятельность по внедрению нововведе-
ний; 

- управление и другая вспомогательная деятельность (госу-
дарственное управление научными исследованиями и разработка-
ми, их финансирование и т.п.). 
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Расходы на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета - средства федерального бюджета, выделенные на фунда-
ментальные и прикладные научные исследования гражданского на-
значения.  

Внутренние текущие затраты на исследования и разработ-
ки группируются по видам работ (фундаментальные исследования, 
прикладные исследования, разработки). 

Затраты на исследования и разработки - это: 
- затраты на оплату труда работников списочного состава, вы-

полнявших научные исследования и разработки, с учетом премий 
за производственные показатели, стимулирующих и компенси-
рующих выплат (включая компенсации по оплате труда в связи с 
повышением цен и индексации доходов в пределах предусмотрен-
ных законодательством норм),  а также затраты на оплату труда 
работников несписочного состава, занятых в основной деятельно-
сти. В затраты на оплату труда не включаются премии, выплачи-
ваемые за счет средств специального назначения и целевых посту-
плений, материальная помощь, беспроцентные ссуды для работни-
ков организации, оплата дополнительно предоставляемых по кол-
лективному договору отпусков, надбавки к пенсиям и другие виды 
выплат, не связанные непосредственно с оплатой труда; 

- обязательные отчисления по установленным законодательст-
вом нормам от фонда  оплаты труда вышеперечисленных катего-
рий работников (кроме тех видов оплаты, на которые страховые 
взносы не начисляются): суммы начисленных платежей по пенси-
онному обеспечению в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
обязательному медицинскому страхованию работников в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования, социаль-
ному страхованию в фонд социального страхования Российской 
Федерации, а также страховые взносы на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Не учитываются отчисления во внегосударственные пен-
сионные фонды, на добровольное медицинское страхование и дру-
гие виды добровольного страхования работников; 

- затраты на приобретение и изготовление специальных инст-

рументов, приспособлений, приборов, стендов, аппаратов, меха-
низмов, устройств и другого специального оборудования, необхо-
димого для выполнения конкретной темы, включая расходы на его 
проектирование, транспортировку и установку. Такие затраты осу-
ществляются за счет себестоимости работ, выполняемых по дого-
ворам, а оставшиеся после их окончания или прекращения специ-
альное оборудование, а также опытные образцы, макеты и другие 
изделия, приобретенные или изготовленные в процессе работ над 
темой, должны передаваться заказчику. В случае, если указанное 
оборудование и изделия не возвращаются заказчику, то по завер-
шении темы они инвентаризуются и, в зависимости от стоимости, 
зачисляются в состав основных или оборотных средств с уставного 
фонда как безвозмездно поступившие; 

- стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, 
комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии всех 
видов природного сырья, работ и услуг производственного харак-
тера, выполняемых сторонними организациями, потерь от недоста-
чи поступивших материальных ресурсов в пределах норм естест-
венной убыли. Материальные затраты на производство товаров, 
работ, услуг показываются в отчете по стоимости их приобретения 
(с учетом налога на добавленную стоимость), включая наценки 
(надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабжен-
ческим, внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг то-
варных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, 
хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организа-
ций; 

- капитальные затраты на исследования и разработки, в том 
числе на приобретение земельных участков, строительство или по-
купку зданий, на приобретение оборудования, включаемого в со-
став основных фондов, прочие капитальные затраты, связанные с 
исследованиями и разработками. Не учитываются капитальные 
вложения, осуществляемые отчитывающейся организацией, на 
строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения и 
т.п., не связанные с научными исследованиями и разработками; 
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- прочие затраты, связанные с выполнением исследований и 
разработок и не учтенные ни в одном из перечисленных видов за-
трат; 

- стоимость исследований и разработок, выполненных сторон-
ними организациями по договорам с отчитывающейся организаци-
ей.  

Текущие затраты охватывают: оплату труда, страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд 
социального страхования Российской Федерации (ФСС), Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния (ТФОМС), затраты на приобретение оборудования за счет се-
бестоимости работ, другие материальные затраты (стоимость при-
обретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изде-
лий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и услуг производст-
венного характера и др.), прочие текущие затраты.  

Капитальные затраты включают: приобретение земельных 
участков, строительство или покупку зданий, приобретение обору-
дования, включаемого в состав основных фондов, и пр.  

Затраты на технологические инновации – это выраженные 
в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществле-
нием различных видов инновационной деятельности, выполняемой 
в масштабе организации (отрасли, региона, страны). В составе за-
трат на технологические инновации учитываются текущие и капи-
тальные затраты. 

В состав затрат на технологическую подготовку производ-
ства, пробное производство и испытания, связанные с внедре-
нием технологических инноваций входят затраты на: 

- средства технологического оснащения, дополняющего тех-
нологическое оборудование для выполнения определенной части 
технологического процесса. Примерами технологической оснастки 
являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калиб-
ры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и 
т.д.; 

- пробное производство или испытания, необходимые на на-
чальном этапе выпуска товаров и в случаях, если имеются в виду 
дальнейшие этапы разработки и проектирования. 

В отраслях сферы услуг подготовка к внедрению новых услуг 
или методов их производства охватывает деятельность, нацелен-
ную на конкретные процедуры (процессы, методы), спецификации 
и эксплуатационные особенности и свойства (включая заключи-
тельные испытания), необходимые для внедрения инноваций. 

Критерием, позволяющим отличить научные исследова-
ния и  разработки  от  сопутствующих им видов деятельности,  
является наличие в исследованиях и разработках значительного 
элемента новизны. 

Под технологическими инновациями подразумевается дея-
тельность предприятия, связанная с разработкой и внедрением тех-
нологически новых продуктов и процессов, а также значительных 
технологических усовершенствований в продуктах и процессах; 
технологически новых или значительно усовершенствованных ус-
луг, новых или значительно усовершенствованных способов про-
изводства (передачи) услуг. Технологическими инновациями могут 
быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые пред-
приятие разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются 
им у других организаций. 

Под инновационным технологическим проектом подразу-
мевается разработанный в результате проведенных исследований и 
разработок новый, значительно технологически измененный или 
усовершенствованный продукт (товар, работа, услуга), производст-
венный процесс, новый или усовершенствованный технологиче-
ский процесс или способ производства (передачи) услуг, предна-
значенный для внедрения в производство (практическую деятель-
ность). 

Нанотехнологии – технологии, направленные на создание и 
практическое использование нанообъектов и наносистем с задан-
ными свойствами и характеристиками. Нанотехнологии объединя-
ют совокупность технологических методов и приемов, используе-
мых при изучении, проектировании и производстве материалов, 
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устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и 
управление строением, химическим составом и взаимодействием 
составляющих их отдельных наномасштабных элементов (с разме-
рами порядка 100 нм и меньше как минимум по одному из измере-
ний), которые приводят к улучшению, либо появлению дополни-
тельных эксплуатационных и/или потребительских характеристик 
и свойств получаемых продуктов.  

Нанообъект – дискретная часть материи (включая компонен-
ты живых систем) или, наоборот, ее локальное отсутствие (пусто-
ты, поры), размер которой хотя бы в одном измерении находится в 
диапазоне, как правило,1– 100 нм. К нанообъектам могут быть от-
несены как объекты, имеющие четкие пространственные границы и 
доступные для прямого наблюдения методами электронной и зон-
довой сканирующей микроскопии (наночастицы, нанопластины, 
нанотрубки, нанопоры), так и прочие наноразмерные объекты, раз-
мер которых часто определяется косвенными методами (агрегаты, 
липосомы, мембраны и т.п.).  

Наносистема – система (в том числе наноматериалы и нано-
устройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты, 
линейный размер которых хотя бы в одном  измерении имеет вели-
чину, составляющую 1 – 100 нм, определяющие основные свойства 
и характеристики этой системы. 

Опытный образец  – продукция, изготовленная в ходе вы-
полнения опытно-конструкторских работ по вновь разработанной 
рабочей конструкторской и технологической документации для 
проверки путем испытаний соответствия ее параметров и характе-
ристик требованиям технического задания на опытно-
конструкторские работы и правильности принятых технических 
решений, а также для решения вопроса о возможности ее запуска в 
производство. 

Научно-технические услуги - это деятельность в области на-
учно- технической информации; научно-техническая деятельность 
библиотек, музеев, ботанических и зоологических садов и т.п.; пе-
ревод, редактирование и издание научно-технической литературы; 
изыскания (геологические, гидрологические, топографические, ме-

теорологические и др.); разведка полезных ископаемых; сбор ин-
формации о социально-экономических явлениях; технические ис-
пытания, стандартизация, метрология, контроль качества; консуль-
тирование клиентов по подготовке и реализации конкретных про-
ектов (кроме научных исследований и разработок, обычных инжи-
ниринговых услуг); патентно-лицензионная деятельность. 

Объекты интеллектуальной собственности являются ре-
зультатом производства, преимущественно в форме интеллекту-
альной деятельности, т.е. это результаты исследований, разработок 
или инноваций, которые могут продаваться, приносить доход сво-
им разработчикам и пользователям. Их использование ограничено 
посредством юридической, правовой защиты (патентное, авторское 
право, смежные права) или другой защиты (организационная и 
техническая защита, например, применение режима коммерческой 
тайны к результатам, полученным в ходе выполнения НИОКР, с 
целью предотвращения их использования другими лицами без раз-
решения организации). К этим объектам, называемым согласно 
Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) «не-
материальными основными фондами», относится информация (ре-
зультат интеллектуальной деятельности), нанесенная на сравни-
тельно малоценный материальный носитель; геологоразведочные 
работы (информация, полученная в результате их проведения); 
компьютерное программное обеспечение; оригинальные произве-
дения развлекательного жанра, литературы или искусства; науко-
емкие промышленные технологии; прочие нематериальные основ-
ные фонды (топологии интегральных микросхем, секреты произ-
водств /"ноу-хау"/, торговые знаки, патенты), понимаемые как ре-
зультат создания информации. 

В состав объектов интеллектуальной собственности (ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) 
включаются: 

- исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель; 

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, 
базы данных; 



465 

- имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем; 

- исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места прохождения товаров; 

- исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения. 

Внутренние затраты на научные исследования и разра-
ботки, связанные с нанотехнологиями - это затраты на выполне-
ние работ, результатом которых являются фундаментальные, при-
кладные исследования и разработки, направленные на создание на-
нотехнологий и нанопродукции, независимо от источника финан-
сирования. 

Продукция наноиндустрии - (товары, услуги), произведен-
ная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие 
этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателя-
ми. Распоряжением Правительства Россиийской Федерации от 7 
июля 2011 года № 1192-р установлены следующие категории про-
дукции наноиндустрии в части товаров и услуг: 

- продукция наноиндустрии категории «А» (первичная на-
нотехнологическая продукция) – товары, представляющие собой 
нанокомпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе ис-
пользуемые как сырье и полуфабрикаты для производства продук-
ции наноиндустрии категорий «Б», «В» и «Г»; 

- продукция наноиндустрии категории «Б» (наносодержа-
щая продукция) – товары, содержащие нанокомпоненты (продук-
цию наноиндустрии категории «А»); 

- продукция наноиндустрии категории «В» - услуги (това-
ры, не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) 
которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты 
(продукция наноиндустрии категории «А»); 

-  продукция наноиндустрии категории «Г» - товары, пред-
ставляющие собой специальное оборудование для нанотехнологий. 

К категории «А» относится продукция наноиндустрии в 
случае, если она соответствует как минимум одному из следующих 
критериев: 

- продукция содержит составляющие компоненты, которые 
определяют ее функциональные свойства и (или) потребительские 
характеристики и размер которых хотя бы в одном измерении на-
ходится в пределах от 1 до 100 нанометров (для продукции нано-
биотехнологий верхний предел определяется размерами белков, 
ДНК,  биологических молекул и иных органических соединений); 

- продукция произведена путем манипулирования отдельными 
атомами и молекулами, в том числе с использованием биохимиче-
ских технологий геномики, протеомики и системной биологии. 

К категории «Б» относится продукция наноиндустрии в 
случае, если нанокомпоненты придают продукции новые, принци-
пиально важные, для нее функциональные (механические, физиче-
ские и физико-химические и др.) свойства или обеспечивают суще-
ственное улучшение ее технико-экономических и (или) потреби-
тельских характеристик. Если предприятие не использует нанотех-
нологии, а только осуществляет комплектацию сложносоставного 
изделия деталями и узлами, содержащими нанокомпоненты (про-
дукцию категории «А»), приобретенными у других производите-
лей, то данные изделия по строке 104 не отражаются. 

К категории «В» относятся услуги (товары, не содержащие 
нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых исполь-
зуются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты в случае, если ис-
пользование нанотехнологий и (или) нанокомпонентов обеспечива-
ет существенное улучшение технико-экономических и (или) потре-
бительских характеристик оказываемых услуг (производимых то-
варов). Стоимость законченных научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно технологических работ, выполнен-
ных с использованием продукции категории «А», или направлен-
ных на создание новых наноматериалов и нанотехнологий.  

К категории «Г» относится продукция наноиндустрии в 
случае, если она соответствует как минимум одному из следующих 
критериев: 

- обеспечивает качество измерения и (или) контроля характе-
ристик нанокомпонентов, недостижимое иными методами; 

- обеспечивает возможность контролируемого манипулирова-
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ния отдельными атомами и молекулами, в том числе при производ-
стве продукции наноиндустрии категорий «А», «Б», и «В». 

Инновационная деятельность - вид деятельности, связанный 
с трансформацией идей (обычно результатов научных исследова-
ний и разработок либо иных научно-технических достижений) в 
технологически новые или усовершенствованные продукты или 
услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные 
технологические процессы или способы производства (передачи) 
услуг, использованные в практической деятельности. Инновацион-
ная деятельность предполагает целый комплекс научных, техноло-
гических, организационных, финансовых и коммерческих меро-
приятий, которые в совокупности приводят к инновациям. Все ви-
ды исследований и разработок (ИР), финансируемые или вы-
полняемые организацией, учитываются как инновационная 
деятельность в соответствии с Рекомендациями по сбору  и анали-
зу данных по инновациям «Руководство Осло» (издание третье, со-
вместная публикация ОЭСР и  Евростата, 2005). Во внутренние ИР 
включаются все ИР, выполняемые в стенах организации, как это 
определено в Руководстве Фраскати (ОЭСР, 2002г.) и как они фи-
гурируют в обследованиях ИР. Сюда входят как ИР, предназначен-
ные способствовать разработке и внедрению продуктовых, про-
цессных, маркетинговых или организационных инноваций, так и 
фундаментальные исследования, напрямую не связанные с разра-
боткой конкретной инновации. В соответствии с Руководством 
Фраскати, во внутренние ИР включаются акты приобретения капи-
тальных товаров, непосредственно относящихся к выполнению ИР. 

Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, 
услуги новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет 
разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны 
выделяются два вида  инновационных товаров, работ, услуг – 
вновь внедренные (в том числе принципиально новые)  или под-
вергавшиеся значительным технологическим изменениям, и под-
вергавшиеся усовершенствованию. 

Технологические инновации – деятельность организации, 
связанная с разработкой и внедрением: 

 - технологически новых продуктов и процессов, а также зна-
чительных технологических усовершенствований в продуктах и 
процессах; 

 - технологических усовершенствований в продуктах и про-
цессах; 

 - технологически новых или значительно усовершенствован-
ных услуг; 

 - новых или значительно усовершенствованных способов 
производства (передачи) услуг. 

Технологические инновации представляют собой конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 
виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, вне-
дренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса 
или способа производства (передачи) услуг, используемых в прак-
тической деятельности. Технологическими инновациями могут 
быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые орга-
низация разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются 
ею у других организаций. 

В организациях сферы услуг технологической инновацией, 
считается услуга, когда ее характеристики или способы использо-
вания (предоставления) либо принципиально новые, либо значи-
тельно (качественно) усовершенствованы в технологическом от-
ношении. Использование значительно усовершенствованных мето-
дов производства или передачи услуг также является технологиче-
ской инновацией. Последнее может охватывать изменения в обо-
рудовании или организации производства, связанные с производст-
вом или передачей  услуг, которые не могут быть произведены или 
переданы с использованием существующих производственных ме-
тодов, или с повышением эффективности производства или пере-
дачи существующих услуг. 

Различают два типа технологических инноваций: продук-
товые инновации и процессные инновации. 

В промышленных производствах продуктовые инновации 
включают в себя разработку и внедрение в производство техноло-
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гически новых и значительно технологически усовершенствован-
ных продуктов.  

Технологически новый продукт - это продукт, чьи техноло-
гические характеристики (функциональные признаки, конструк-
тивное выполнение, дополнительные операции, а также состав 
применяемых материалов и компонентов) или предполагаемое ис-
пользование являются принципиально новыми, либо существенно 
отличаются от аналогичных ранее производимых организацией 
продуктов. Такие инновации могут быть основаны на принципи-
ально новых технологиях, либо на использовании или сочетании 
существующих технологий, либо на использовании результатов 
исследований и разработок. 

Технологически усовершенствованный продукт - это су-
ществующий продукт, для которого улучшаются качественные ха-
рактеристики, повышается экономическая эффективность произ-
водства путем использования более высокоэффективных компо-
нентов или материалов, частичного изменения одной или более 
технических подсистем (для комплексной продукции). 

В сфере услуг продуктовые инновации включают в себя 
разработку и внедрение принципиально новых услуг, совершенст-
вование существующих услуг путем добавления новых функций 
или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услу-
гами (например, с точки зрения их эффективности или скорости). 

Процессные инновации включают в себя разработку и вне-
дрение технологически новых или технологически значительно 
усовершенствованных производственных методов, включая мето-
ды передачи продуктов (производственные методы материально-
технического снабжения, поставки товаров и услуг, а также во 
вспомогательных видах деятельности). Инновации такого рода мо-
гут быть основаны на использовании нового производственного 
оборудования, и/или программного обеспечения, новых техноло-
гий, существенных изменениях в производственном процессе или 
их совокупности. Такие инновации нацелены, как правило, на сни-
жение издержек производства или деятельности по передаче про-
дуктов, услуг на единицу продукции, повышение качества, эффек-

тивности производства или передачи уже существующих в органи-
зации продуктов, но могут предназначаться также и для производ-
ства и передачи технологически новых или усовершенствованных 
продуктов, услуг, которые не могут быть произведены или постав-
лены с использованием обычных производственных методов. 

Новые или значительно усовершенствованные методы 
производства товаров и услуг связаны с существенными измене-
ниями в производственном процессе, использованием нового про-
изводственного оборудования и/или программного обеспечения, 
новых технологий при производстве товаров или услуг.  Примера-
ми новых производственных методов являются запуск нового ав-
томатизированного оборудования на производственной линии или 
систем компьютерного проектирования для разработки продукции; 
в сфере услуг – это, например,  внедрение систем навигации для 
транспортных услуг, внедрение новых систем бронирования в ту-
ристических агентствах. 

Новые или значительно усовершенствованные производ-
ственные методы материально-технического снабжения, по-
ставки товаров и услуг связаны с системами логистики, приме-
няемыми в организации,  и  основаны на использовании нового 
производственного оборудования и/или программного обеспече-
ния, новых технологий, существенных изменениях в производст-
венном процессе  для поиска ресурсов, распределения поставок 
внутри организации и доставки готовой продукции. В качестве 
примера таких инноваций выступает внедрение систем отслежива-
ния товаров, основанных на штрих-кодах или активной радиоиден-
тификации (RFID). 

Новые или значительно усовершенствованные  производ-
ственные методы во вспомогательных видах деятельности, та-
ких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закуп-
кам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги основаны на ис-
пользовании новых или значительно усовершенствованных техно-
логий, производственного оборудования и/или программного обес-
печения во вспомогательных видах деятельности, не связанных не-
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посредственно с производством товаров, работ, услуг, но направ-
ленных на обеспечение производственного процесса.  

Внедрение новых или значительно усовершенствованных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) являет-
ся процессной инновацией, если они предназначены для повыше-
ния эффективности и/или качества осуществляемой вспомогатель-
ной деятельности. 

Процессные инновации в сфере услуг включают в себя раз-
работку и внедрение технологически новых или технологически 
значительно усовершенствованных методов производства или пе-
редачи услуг. Такие инновации основаны на существенных изме-
нениях в оборудовании и/или программном обеспечении, которые 
используются организациями, ориентированными на предоставле-
ние услуг, процедурах или технологиях передачи услуг. 

К технологическим инновациям не относятся: 
- эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т.п.); 
- незначительные технические или внешние изменения в про-

дукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, 
не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, 
свойства, стоимость того или иного изделия, а также входящих в 
него материалов и компонентов; 

- расширение номенклатуры товаров, работ, услуг за счет вво-
да в производство товаров, работ, услуг, не выпускавшихся ранее в 
данной организации, но уже достаточно известных на рынке сбыта 
видов товаров, работ, услуг (возможно непрофильных) с целью 
обеспечения сиюминутного спроса и доходов организации. Напри-
мер, выпуск машиностроительным заводом в летний период не-
профильной продукции, пользующейся сезонным спросом - гвоз-
дей; 

- расширение производственных мощностей за счет дополни-
тельных станков уже известной модели, либо даже замена станков 
на более поздние модификации той же модели;   

- продажа инновационных товаров, работ, услуг, полностью 
произведенных и разработанных другими организациями; 

- организационные или управленческие изменения. 

Не являются технологическими инновациями, если они не 
относятся прямо к внедрению новых или значительно улучшенных 
услуг или способов их производства или передачи: 

- организационные и управленческие изменения, включая пе-
реход на передовые методы управления, внедрение существенно 
измененных организационных структур, реализацию новых или 
значительно измененных направлений в экономической стратегии 
организации; 

- внедрение стандартов качества, например, ISO 9000. 
Под маркетинговыми инновациями подразумевается реали-

зация новых или значительно улучшенных маркетинговых мето-
дов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке 
продуктов, использование новых методов продаж и презентации 
продуктов (услуг), их представления  и продвижения на рынки 
сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены 
на более полное удовлетворение потребностей потребителей про-
дуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потре-
бителей продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж. 

Организационные инновации – это реализация нового мето-
да в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации 
внешних связей. Данные инновации направлены на повышение 
эффективности деятельности организации путем снижения  адми-
нистративных и трансакционных издержек, путем повышения 
удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабо-
чего времени) и тем самым повышения производительности труда, 
путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или 
снижения стоимости поставок. Организация не обязательно должна 
быть первой внедрившей эти организационные инновации. Не име-
ет значения, были инновации разработаны Вашей организацией 
или другими организациями.  

Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых 
организационных методов предпринимательской деятельности. 
Они включают, например, внедрение корпоративных систем 
управления знаниями, реализацию систем обучения, нацеленных 
на развитие сотрудников и снижение текучести кадров, внедрение 
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систем управления производством и поставками в целом, в частно-
сти, систем управления цепочками поставок, рационализацией 
производства, а также систем управления качеством. 

Инновации в организации рабочих мест означают реализа-
цию новых методов распределения ответственности и полномочий 
среди сотрудников по выполнению работы в рамках отдельных ви-
дов деятельности организации и между видами деятельности (и 
структурными подразделениями), а также новых концепций струк-
турирования деятельности, таких как интеграция различных на-
правлений деятельности. 

Новые организационные методы во внешних связях орга-
низации означают реализацию новых способов организации взаи-
моотношений с другими организациями, таких как новые формы 
сотрудничества с заказчиками или научными организациями, но-
вые методы интеграции с поставщиками, аутсорсинг или субкон-
трактные отношения в области производства, обеспечения, распре-
деления, решения кадровых и вспомогательных вопросов. 

Организационными инновациями не являются изменения 
в ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связях, 
которые основаны на организационных методах, уже применяемых 
в организации. Формулирование управленческих стратегий также 
само по себе не является инновацией. Однако организационные 
изменения, которые реализуются в соответствии с новой управлен-
ческой стратегией, являются инновациями, если они применяются 
впервые в практике организации. 

Экологические инновации  представляют собой новые и 
значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, произ-
водственные процессы, организационные или маркетинговые ме-
тоды, способствующие повышению экологической безопасности, 
улучшению или предотвращению негативного воздействия на ок-
ружающую среду.  

К ноу-хау относится не защищенная охранными документами 
(например, патентами) и не опубликованная полностью или час-
тично техническая, организационная или коммерческая информа-
ция, составляющая секрет производства, обладатель которой имеет 

право на защиту от незаконного использования этой информации 
третьими лицами. Это могут быть новые технологии, технические 
или иные решения, знания, опыт, приносящие выгоду в процессе 
хозяйственной деятельности. 

Товарный знак представляет собой оригинально оформлен-
ное графическое изображение, сочетание цифр, букв или слов и 
т.п., предназначенное отличать товары и услуги одних производи-
телей от однородных товаров и услуг других производителей. В 
рассматриваемом разделе речь идет о товарных знаках, приобре-
таемых в связи с осуществляемыми в организации инновациями. 

Инжиниринговые услуги включают инженерно-
консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса 
производства и передачи товаров, работ, услуг (проведение пред-
проектных работ, проектирование и конструкторская проработка 
объектов техники и технологии на стадии внедрения инноваций, 
послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах 
и т.п.). 

К научно-техническим услугам относится деятельность в 
области научно-технической информации, исследований конъюнк-
туры рынка, патентов, лицензий, стандартизации, метрология и 
контроль качества, научно-техническое консультирование и вне-
дренческая деятельность, сбор и обработка данных общего назна-
чения (если это не относится к конкретным исследовательским ра-
ботам), испытания и анализы в научных областях, предпроектные 
работы, адаптация, поддержка и сопровождение существующего 
программного обеспечения, другие виды деятельности, способст-
вующие получению, распространению и применению научных 
знаний.  

Под услугами по трансферу (передаче/приобретению) тех-
нологий (результатов научной и научно-технической деятельно-
сти) понимается деятельность, связанная с передачей или приобре-
тением технологий и сопутствующими ей услугами, такими как 
поиск и отбор требуемых научно-технических разработок, в том 
числе, конкурентоспособных и обладающих высоким коммерче-
ским потенциалом, поиск источников финансирования для иннова-
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ций, поиск партнеров по совместной работе в России и за рубежом, 
подготовка различных видов документации по охране интеллекту-
альной собственности, презентация результатов научной и научно-
технической деятельности на российских и международных вы-
ставках, симпозиумах, конференциях и др. 

Под субъектами научной и инновационной инфраструкту-
ры понимают организации частного и государственного секторов, 
структурные подразделения организации, ассоциированные, т.е. 
связанные с организацией или принадлежащие ей, учрежденные ею 
или иные, которые индивидуально и во взаимодействии друг с дру-
гом осуществляют поддержку и обслуживание участников иннова-
ционной деятельности, обеспечивают доступ к различным ресур-
сам (активам), включая производственные и офисные площади, 
машины и оборудование, программные средства и информацион-
ные базы данных, с целью быстрой передачи полученных результа-
тов исследований и разработок, обладающих коммерческим потен-
циалом, в предпринимательский сектор для производства и вывода 
на рынок новых наукоемких товаров и услуг. К субъектам инно-
вационной инфраструктуры относятся технопарки, научно-
технологические парки, технологические и бизнес инкубаторы, ин-
новационно-технологические центры, центры трансфера техноло-
гий, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования, 
другие структурные подразделения, выполняющие функции ука-
занных субъектов инновационной инфраструктуры. 

Патент - охранный документ, выдаваемый на учтенные объ-
екты интеллектуальной собственности и удостоверяющий приори-
тет, авторство и исключительное право на использование указан-
ных объектов  в течение срока действия охранного документа. 

Патентообладателю принадлежит исключительное право 
использования изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону 
способом.  

Права на использование объектов интеллектуальной собст-
венности могут быть получены по лицензионному договору. Дан-

ные о приобретении лицензий указываются только по итогам за-
ключенных лицензионных договоров, зарегистрированных в феде-
ральном органе исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности.  

Под изобретением, согласно п. 1 ст. 1350 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, понимается техническое решение в 
любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, 
веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток  растений или 
животных) или способу (процессу) осуществления действий над 
материальным объектом с помощью материальных средств. Изо-
бретению предоставляется правовая охрана (патент), если оно яв-
ляется новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 
применимо. 

Под полезной моделью, согласно п. 1 ст. 1351 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, понимается техническое решение, 
относящееся к устройству. К полезным моделям относится конст-
руктивное выполнение средств производства и предметов потреб-
ления, а также их составных частей. Полезной модели предостав-
ляется правовая охрана (патент), если она является новой и про-
мышленно применимой. 

Под промышленным образцом, согласно п. 1 ст. 1352 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, понимается художест-
венно-конструкторское решение изделия промышленного или кус-
тарно-ремесленного производства, определяющее его внешний 
вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана 
(патент) если он является новым или оригинальным. 

Затраты на приобретение лицензий представляют собой 
выплаченное лицензиару (продавцу лицензий) лицензионное воз-
награждение. Оно может представлять собой либо паушальный 
платеж, т.е. выплачиваться в виде оговоренной твердой суммы, ли-
бо роялти, т.е. выплачиваться в виде определенных частей от полу-
ченной лицензиатом (покупателем лицензий) прибыли в результате 
использования лицензии.  

Затраты, связанные с маркетингом или рыночным вне-
дрением технологических инноваций (выпуском на рынок тех-
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нологически новых или усовершенствованных товаров, работ, ус-
луг)  включают предварительное исследование, зондирование рын-
ка, адаптацию данного изделия для различных рынков сбыта и на-
чальную рекламу, но исключая расходы на развертывание дист-
рибьюторских сетей (выпуск новых товаров, услуг на рынок) для 
рыночных инноваций. 

Затраты на маркетинговые инновации связаны, как прави-
ло с разработкой и внедрением четырех основных видов маркетин-
га: изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование но-
вых методов продаж и презентации продуктов, представления и 
продвижения  продуктов (услуг) на рынки сбыта, формирование 
новых ценовых стратегий. Эти затраты  также связаны с такими 
видами деятельности как  разработка и реализация новых марке-
тинговых методов, ранее фирмой не использовавшихся.  

В затраты на маркетинговые инновации включаются рас-
ходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования и 
других основных средств, обучение и подготовку персонала, свя-
занные с маркетинговыми инновациями. При этом имеются в виду 
только расходы на виды деятельности, связанные с разработкой и 
внедрением новых маркетинговых методов, а не расходы по ис-
пользованию этих методов в бизнесе в ежедневном режиме (на-
пример, расходы на рекламные компании, случайный маркетинг, 
спонсорство в связи с вновь внедренными маркетинговыми мето-
дами). Не включаются в данную категорию затраты на новые или 
значительно улучшенные продукты или процессы, на рыночную 
подготовку разработанных и внедренных новых или значительно 
улучшенных продуктов или процессов. 

Затраты на организационные инновации связаны, как пра-
вило, с разработкой и внедрением новых методов ведения бизнеса, 
организации рабочих мест и организации внешних связей. Эти за-
траты включают расходы на виды деятельности, связанные с раз-
работкой и планированием новых организационных методов, а 
также их реализацией. Кроме того эти затраты включают также 
расходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования 
и других основных средств, обучение и подготовку персонала, свя-

занные с организационными инновациями. Не включаются в дан-
ную категорию затраты на новые или значительно улучшенные 
продукты или процессы и затраты на исследования и разработки.  

Программа для ЭВМ, согласно ст. 1261 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, – это объективная форма представления 
совокупности данных и команд, предназначенных для функциони-
рования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других 
компьютерных устройств с целью получения определенного ре-
зультата. Под программой для ЭВМ подразумевают также подго-
товительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и поро-
ждаемые ею аудиовизуальные отображения. 

База данных, согласно п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса 
Российской Федерации,– это объективная форма представления и 
организации совокупности данных, систематизированных таким 
образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 
помощью ЭВМ. 

Под действующими патентами (свидетельствами), выданных 
в России и за рубежом, следует понимать патенты (свидетельства), 
имеющие правовую охранную силу на территории государства. К 
действующим относятся патенты (свидетельства), полученные в 
отчетном году, а также полученные ранее и не утратившие силу в 
отчетный период. Поддерживаемые патенты – ранее полученные 
патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образ-
цы, за которые в отчетном году были уплачены ежегодные патент-
ные пошлины в необходимом объеме.  

Информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) - технологии, использующие средства микроэлектроники 
для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления 
данных, текстов, образов и звука. 

К услугам, связанным с информационными и коммуника-
ционными технологиями, относятся: 

- консультационные услуги по компьютерным техническим 
средствам, связанные с их приобретением, установкой и эксплуа-
тацией, включающие консультации по типам и конфигурации тех-
нического обеспечения во взаимосвязи с используемым программ-
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ным обеспечением. Консультации обычно включают анализ по-
требностей и проблем пользователя, предложения и рекомендации 
по наиболее эффективному и экономичному решению по приобре-
тению и использованию компьютерных комплексов и систем. Если 
такие услуги являются частью договора на поставку вычислитель-
ной техники и невозможно отделить стоимость техники от стоимо-
сти оказанных услуг, то затраты на эти услуги учитываются по 
строке 502; если услуги в договоре оцениваются отдельно, то они 
учитываются по строке 507; 

- консультационные услуги по программному обеспечению, 
включающие анализ потребностей и проблем пользователя, кон-
сультации в отношении наиболее экономичного решения и разра-
ботку необходимого программного обеспечения для реализации 
этого решения, если такая разработка выполняется в рамках едино-
го договора на оказание консультационных услуг и невозможно 
отделить стоимость разработки программ от стоимости услуг. Эти 
услуги включают также сопровождение, адаптацию, снабжение 
вспомогательными материалами и документирование,  как готово-
го стандартного программного обеспечения, так и программного 
обеспечения, изготовленного по заказу потребителя, если эти услу-
ги не являются частью договора на разработку программного сред-
ства. Если услуги по сопровождению программных средств явля-
ются частью договора на их приобретение и невозможно отделить  
стоимость программного средства от затрат на услуги по его со-
провождению, то затраты на эти услуги учитываются по строке 
503; если стоимость услуг оценивается в договоре отдельно от 
стоимости программных средств, то стоимость услуг учитывается 
по строке 507.  В этой группе не учитываются консультации по 
программному обеспечению, связанные с техническими средства-
ми: 

- консультационные услуги по информационному обеспече-
нию и обработке данных;  

- услуги по подготовке и вводу данных, связанные с вопроса-
ми организации информационного обеспечения (системами сбора 
информации, входными и выходными формами, нормативно-

техническим и правовым обеспечением), формирования систем 
описания данных (словарей и классификаторов), выработки реко-
мендаций по структуре построения баз данных и языкам запросов, 
подготовки и ввода данных, организации загрузки данных и ис-
пользования машинного времени. Эти услуги включают также все 
виды обработки данных, например, полную обработку и подготов-
ку отчетов на основе данных, предоставленных клиентом. Сюда 
включаются также все виды подготовки вводимых данных, напри-
мер, перфорирование, запись на ленту, оптическое распознавание и 
т.п. Услуги могут оказываться непосредственно или через удален-
ные терминалы, с использованием индивидуальной программы 
клиента или стандартной программы, с использованием устройств 
по обработке данных клиента или устройств, принадлежащих дру-
гим фирмам или частным лицам; 

- услуги по разработке автоматизированных информационных 
систем, систем для научных исследований, систем проектирования 
и управления на основе компьютерных баз данных, включающие 
также формирование самих баз данных. В эту группу услуг вклю-
чается также разработка диагностических и экспертных систем, 
систем поддержки принятия решения, электронных картотек и 
прочих; 

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрон-
ных вычислительных машин и используемого совместно с ними 
периферийного оборудования, включающие также наладку и об-
служивание локальных вычислительных сетей. Если такие услуги 
являются частью договора на поставку вычислительной техники и 
невозможно отделить стоимость техники от стоимости оказанных 
услуг, то затраты на эти услуги учитываются по строке 502; если 
услуги в договоре оцениваются отдельно, то они учитываются по 
строке 507; 

- услуги по разработке системных и прикладных программных 
средств по заказу потребителя. Системные программные средства 
включают операционные системы и средства их расширения, про-
граммные средства управления базами данных, средства создания и 
преобразования программ, программные средства интерфейса и 
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управления коммуникациями, программные средства организации 
вычислительного процесса, сервисные программы и программные  
средства  обслуживания вычислительной техники, включая тесты. 
Прикладные программные средства включают прикладные про-
граммы для проектирования, управления техническими средствами 
и технологическими процессами, решения организационно-
экономических задач, обучения, моделирования и прочих задач, 
связанных с практической деятельностью; 

- электронные информационно-справочные услуги, включаю-
щие предоставление информации по сетям передачи данных по за-
казу потребителя; 

- прочие услуги, связанные с информационными и коммуни-
кационными технологиями, включая аренду вычислительной тех-
ники и программного обеспечения. 

Под передовыми производственными технологиями пони-
маются технологии и технологические процессы (включая необхо-
димое для их реализации оборудование), управляемые с помощью 
компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые 
при проектировании, производстве или обработке продукции (то-
варов и услуг). Единицей статистического учета в форме является 
передовая производственная технология, которая объединяет 
однородный набор технических приемов (серии манипуляций или 
комплекса операций), предназначенных для выполнения одной или 
нескольких производственных функций. Согласно определению, 
передовая производственная технология включает необходимое 
для ее реализации оборудование. Это означает, что учитываться 
должны не все машины и оборудование, которые используются на 
предприятии, а  только та их часть, которая непосредственно ис-
пользуется при реализации данной технологии (технологического 
процесса). При этом если одна технология требует для реализации 
комплекса оборудования, то весь комплекс учитывается один раз в 
составе одной технологии (технологического процесса). 

Под использованием передовой производственной техно-
логии следует понимать ее внедрение и производственную экс-
плуатацию. Технология считается используемой лишь при произ-

водственной эксплуатации, результатом которой является выпуск 
продукции или оказание услуг. 

Новыми  технологиями для России считаются технологии, 
не имеющие отечественных аналогов.  

Принципиально новыми признаются технологии, не имею-
щие отечественных и зарубежных аналогов, разработанные впер-
вые и обладающие качественно новыми характеристиками, отве-
чающими требованиям современного уровня или превосходящими 
его. 

Изобретение (согласно п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) - это техническое решение в любой облас-
ти, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, 
штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) 
или способу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств). 

Патент на изобретение – охранный документ, удостоверяю-
щий приоритет, авторство и исключительное право на использова-
ние изобретения  в течение срока действия патента (в соответствии 
со ст. 1354, 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Под патентной чистотой передовой производственной тех-
нологии подразумевается юридическое свойство объекта (техноло-
гии, её элементов), которое заключается в том, что он может быть 
использован в данной стране без нарушения на ее территории прав 
на интеллектуальную собственность (изобретения, полезной моде-
ли, промышленного образца, товарного знака и др.). 

Патентная лицензия на изобретение предоставляет право 
на использование патента, определяет объем передаваемых прав, 
территорию и период его использования, а также форму платежа. 

Беспатентными изобретениями являются изобретения, на 
которые поданы патентные заявки, но не получены патенты на 
изобретения; изобретения, не патентуемые изобретателями в целях 
сохранения секретности, а также некоторые изобретения, не под-
лежащие патентованию, например, в таких областях, как биоин-
женерия или фармацевтика. 
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Торговля технологиями с зарубежными странами охватыва-
ет все коммерческие сделки по экспорту и импорту технологий и 
услуг технического характера, включая сделки филиалов, предста-
вительств подразделений действующих на территории Российской 
Федерации иностранных организаций, имеющих самостоятельно 
заключенные контракты (договоры) с иностранными партнерами 
(нерезидентами) по обмену технологиями. 

Объектами изобретений являются новые устройства, спосо-
бы, вещества, штаммы микроорганизмов, а также применение по 
новому назначению ранее известных устройств, способов, ве-
ществ, штаммов. При этом устройством признается искусственно 
созданный материальный объект (изделие, сооружение, конструк-
ция, машина, механизм, деталь), элементы которого находятся в 
функционально – конструктивном единстве. Способом является 
процесс выполнения взаимосвязанных действий над материаль-
ными объектами и с их применением. Под веществом понимается 
искусственно созданное материальное образование, представляю-
щее собой совокупность взаимосвязанных элементов (атомов, мо-
лекул), составляющих и ингредиентов. Штаммом микроорганизма 
является наследственно-однородная культура, продуцирующая 
полезные вещества или обладающая иными полезными свойства-
ми. Под селекционным достижением подразумевается выведение 
новых сортов растений, пород животных. Применением известных 
объектов изобретения по новому назначению признается их ис-
пользование с целью выполнения функций, для которых они не 
предназначены и которые не вытекают с очевидностью из извест-
ного назначения. 

Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвоз-
мездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и иностранными юридическими 
лицами, а также международными организациями, получившими 

 право на предоставление грантов Российской Федерации в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке, на 
осуществление конкретных научных, научно-технических про-
грамм и проектов, инновационных проектов, проведение конкрет-
ных научных исследований на условиях, предусмотренных гранто-
дателями (статья 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической полити-
ке».  

Конкурсное (программное) финансирование – средства, по-
ступившие на счет организации, занявшей первое место по реше-
нию конкурсной комиссии в результате подведения итогов конкур-
са научных, научно-технических программ, инновационных и дру-
гих проектов, связанных с выполнением научных исследований и 
разработок, на основании представленных этой организацией луч-
ших условий реализации конкурсного проекта по сравнению с дру-
гими участниками. 

К контрактам, договорам аренды, лицензиям относятся до-
говора операционного лизинга, разрешения на использование при-
родных ресурсов, на занятие определенными видами деятельности, 
права на получение в будущем товаров и услуг на исключительной 
основе. 

Под деловыми связями понимаются активы, возникающие в 
результате взаимоотношений организации с клиентами, поставщи-
ками и подрядчиками, партнерами по инновационной деятельно-
сти, а также ресурсы, имеющие влияние на потенциальных работ-
ников, инвесторов и клиентов. К деловым связям (маркетинговым 
активам) относятся фирменные наименования, торговые марки, то-
варные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхож-
дения товаров, коммерческие обозначения, бренды, доменные име-
на в сети Интернет и т.д. В бухгалтерском учете деловые связи на-
зываются «средствами индивидуализации». 

 


