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ВВЕДЕНИЕ
Формирование статистических показателей сферы науки, используемых для оценки результативности данной сферы, эффективности направлений и инструментов государственной политики
по отношению к ней, осуществляется на основе ряда методологических 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 запаса знаний для изобретения новых возможностей его применения».
Научно-исследовательская деятельность охватывает деятельность в
следующих
областях:
естественные
науки;
инженернотехнологические науки; медицинские науки; сельскохозяйственные
науки;
общественные науки; гуманитарные науки. В научноисследовательскую деятельность включается деятельность, осуществляемая 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; глобализации в
сфере ИР, а также образования, интеграция которого с наукой является необходимым условием развития этих двух сфер.

Кроме того эти документы во многом предопределили формирование и развитие системы статистических показателей науки в
большинстве стран мира, на основе которых обеспечивается международная сопоставимость этих показателей.
Отечественная статистика науки обеспечивает выделение показателей государственных академий наук, которые образуют относительно автономный и чрезвычайно значимый сегмент российской
науки, что представляется одним из необходимых условий реальной оценки ее состояния.
Формирование российской системы показателей статистики
науки, отличаясь спецификой в силу особенностей самой науки как
вида экономической деятельности, подчиняется общепринятым методологическим принципам построения систем статистических показателей:
- соответствие реальным характеристикам объекта исследования, условиям его функционирования, внутренним и внешним связям;
- подчиненность всей системы показателей и отдельных ее
частей единой цели исследований, удовлетворению определенной
информационной потребности;
- целостность системы показателей, методологическое, информационное и организационное единство ее построения;
- структуризация системы показателей, логическая последовательность их расположения и обеспечение взаимосвязей между
ними в соответствии со структурой исследуемого объекта;
- отбор наиболее существенных признаков, формирующих состав показателей, и достижение оптимальной компактной системы.
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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 совокупность ресурсов, которыми располагает наука на определенном этапе
развития общества для решения перспективных задач научнотехнического прогресса. В состав ресурсов науки входят:
- кадры науки;
- материально-техническая база, охватывающая основные и
оборотные фонды науки;
- информационная составляющая, включающая научную информацию о природе и обществе, завершенных и ведущихся исследованиях и разработках, открытиях, изобретениях, результатах и
практического использования;
- финансовые ресурсы, представляющие собой совокупность
денежных средств, выделяемых на развитие науки.
Формирование показателей для оценки реализации государственной политики в сфере науки осуществляется на основе как релевантных данных федерального статистического наблюдения, так
и данных из других источников (ведомственные данные, результаты
социологических обследований и др.).
В России функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической
информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, включая сферу науки, возложены на Федеральную службу
государственной статистики (Росстат) (постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.06.2012 N 601).

Для анализа деятельности организаций всех сфер деятельности, включая организации сферы науки, осуществляется сбор первичных статистических данных по формам федерального статистического наблюдения, которые ежегодно пересматриваются и утверждаются Росстатом.
По состоянию на конец 2016 года Росстатом при согласовании с Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфином России и другими заинтересованными органами исполнительной власти на 2017 год утверждены 24 формы федерального статистического наблюдения, включая инструкции по их заполнению, из
них 3 - специализированные, 16 - общестатистических и 5 - ведомственных форм федерального статистического наблюдения.
Следует отметить, что в современной статистической практике при обследовании научной деятельности изучается только вид
деятельности – научные исследования и разработки. Поэтому единицей наблюдения в статистике науки принята организация, выполняющая научные исследования и разработки и имеющая любую организационно-правовую форму и форму собственности.
Кроме форм федерального статистического наблюдения используются и другие источники. Так, для формирования показателей бюджетных расходов на проекты в сфере науки и оценки эффективности использования этих расходов для достижения целей
проектов используются статистические данные Казначейства. Источником этой информации служат отчеты об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.
Информацию о публикационной активности организаций,
выполняющих в России исследования и разработки, можно получить из следующих источников: Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), Базы данных Scopus компании Elsevier, Базы
данных «InCites», Базы данных «Essential Science Indicators» и других данных Информационной платформы Web of Science.
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В данной публикации приведена следующая информация:
Таблица 1 – «Перечень источников информации, характеризующей деятельность организаций сферы науки», группированный по следующим блокам:
I Блок. Перечень специализированных форм федерального
статистического наблюдения о деятельности организаций в
сфере науки.
II Блок. Перечень общестатистических форм федерального
статистического наблюдения о деятельности организаций в
сфере науки.
III Блок. Перечень ведомственных форм федерального статистического наблюдения о деятельности организаций сферы
науки.
IV Блок. Перечень других источников статистической информации о деятельности организаций сферы науки.

V Блок. Сведения о публикационной активности организаций,
выполняющих в России исследования и разработки.
Таблица 2 – «Перечень показателей, используемых для
анализа деятельности организаций сферы науки».
Приложение 1 – Макеты форм федерального статистического наблюдения, характеризующих деятельность организаций
сферы науки, и указаний по их заполнению:
– макеты специализированных форм федерального статистического наблюдения и указания по их заполнению;
– макеты общестатистических форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению;
– макеты ведомственных форм федерального статистического
наблюдения и указаний по их заполнению.
Приложение 2 – Методологические пояснения к основным статистическим терминам, используемым при анализе
научно-исследовательской деятельности организаций сферы
науки.
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Таблица 1
Перечень источников информации, характеризующей деятельность организаций сферы науки
№№
п/п

Источник
информации

Комментарий

I БЛОК. Перечень специализированных форм федерального статистического наблюдения
о деятельности организаций в сфере науки:
1

Форма № 2-наука
(краткая) «Сведения о
выполнении научных
исследований и разработок» – квартальная,
утверждена приказом
Росстата от 03.08.2015
№ 357.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Форму № 2-наука (краткая) 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 – 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

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

2

Форма № 2-наука
«Сведения о выполнении научных исследований и разработок» -

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

Источник
информации

годовая,
утверждена приказом
Росстата от 03.08.2015
№ 357.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации - Росстат

Комментарий

Срок предоставления – 2 апреля после отчетного периода.
Форма № 2-наука является основным источником статистической информации для формирования следующих 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, (заполняется 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 нечетную 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 финансирования, областям науки, социально-экономическим целям, видам затрат (текущие и капитальные) и др.;
– основные показатели материально-технической базы науки;
– объем выполненных работ и услуг.
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Форма № 3П-наука
«Сведения о численности и оплате труда работников организаций,
осуществляющих
научные исследования
и разработки, по категориям персонала» годовая,
утверждена приказом
Росстата от 30.11.2015
№ 594 .
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Комментарий

Форму№ 3П-наука предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства)
государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие 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).
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 финансирования.
Кроме того на основании этой формы осуществляется сбор данных от юридических лиц (кроме субъектов
малого предпринимательства) государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющих 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 БЛОК. Перечень общестатистических форм федерального статистического наблюдения
о деятельности организаций в сфере науки:
4

Форма № П-1 «Сведения о производстве и
отгрузке товаров и
услуг» - месячная,
утверждена приказами
Росстата от 15.07.2015
№ 320 и от 03.12.2015
№ 611 (о внесении изменений).
Субъект официального
статистического учета,

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 данных:
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами: инновационного характера, а также связанных с нанотехнологиями.
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ответственный за сбор
и представление информации – Росстат
5

6

Форма № П-2 «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы»
– квартальная,
утверждена приказами
Росстата от 17.07.2015
№ 327 и от 03.12.2015
№ 611(о внесении изменений).
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат
Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
– месячная,
утверждена приказом
Росстата от 22.07.2015
№ 336.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Форму № П-2 предоставляют юридические лица – коммерческие и некоммерческие организации всех форм
собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической 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 данных:
– затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
– инвестиции 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 силами;
– затраты на создание и приобретение изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
– данные о распределении инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования.
Форму № П-3 предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), бюджетных
организаций, банков, страховых и прочих финансово - кредитных учреждений), средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданскоправового 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 данных, характеризующих финансовое состояние и расчеты организаций.
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Форма № П-4 «Сведения о численности и
заработной плате работников» – месячная,
утверждена приказом
Росстата от 24.09.2014
№ 580.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

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 совместительству и договорам гражданско-правового характера;
– средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера:

Форма № 11-НА «Сведения о наличии контрактов, договоров
аренды, лицензий,
маркетинговых активов и гудвиллов (дело-

Форму № 11-НА предоставляют юридические лица, независимо от вида их экономической деятельности,
формы собственности и организационно-правовой формы, кроме субъектов малого предпринимательства,
имевшие на балансе в течение отчетного года контракты, договора аренды, лицензии, маркетинговые активы и гудвилл (деловую репутацию организации).
Данные представляются в целом по юридическому лицу, с учетом данных по всем его обособленным
подразделениям и активам, находящимся в других субъектах Российской Федерации.

8

9

Комментарий

– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу.

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 данных по численности, начисленной заработной плате работников и отработанном времени.
Форма № 11 «Сведения Форму № 11 предоставляют все юридические лица, независимо от ведомственной принадлежности, вида
о наличии и движении их экономической деятельности, формы собственности и организационно-правовой формы, кроме:
основных фондов
– некоммерческих организаций,
(средств) и других не– субъектов малого предпринимательства (в том числе относящихся к ним организаций потребифинансовых активов» –
тельской кооперации).
годовая, утверждена
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу.
приказом Росстата от
03.07.2015 № 296.
Субъект официального Срок предоставления – 1 апреля.
статистического учета, Форма № 11 позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций данных о наличии, двиответственный за сбор жении и составе основных фондов.
и представление информации – Росстат
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вой репутации организации» – годовая,
утверждена приказом
Росстата от 03.07.2015
№ 296.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Отчеты предоставляются не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, территориальному органу
Федеральной службы государственной статистики в субъекте Российской Федерации по установленному
им адресу (по перечню, установленному территориальными органами Росстата).
Форма 11-НА позволяет получить информацию о стоимости обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, а также маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации) и ее изменений в течение отчетного года.

Форма № 5-З «Сведения о затратах на производство и продажу
продукции (товаров,
работ, услуг)» – квартальная, утверждена
приказом Росстата от
15.07.2015 № 320.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Форму № 5-З предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, бюджетных организаций, банков, страховых и
прочих финансово-кредитных организаций):
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу.

Форма № 1-ВЭС «Сведения о деятельности
предприятий с участием иностранного капитала» – годовая,
утверждена приказом
Росстата от 15.07.2015
№ 320.

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;
– обязательные страховые платежи;
– представительские расходы;
– суточные и подъемные;
– налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) и др.
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 года.
Форма № 1-ВЭС позволяет осуществить сбор от научно-исследовательских организаций следующих данных:
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Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

– 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.

Форма № 1-НАНО
«Сведения об отгрузке
товаров, работ и услуг,
связанных с нанотехнологиями» – квартальная, утверждена
приказами Росстата от
04.09.2014 № 547 и от
23.09.2014 № 578 «О
внесении изменений
(при наличии)»
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Форму № 1-НАНО предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие отгрузку
товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, связанных с нанотехнологиями:
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу.

Форма № 4-инновация
«Сведения об инновационной деятельности
организаций» – годовая, утверждена приказом Росстата от
25.09.2015 № 442.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор

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 научноисследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, связанные с нанотехнологиями;
– объем заказов (контрактов) на поставку продукции наноиндустрии и на научно-исследовательские, опытноконструкторские и опытно-технологические работы, связанные с нанотехнологиями.
Форму № 4-инновация предоставляют юридические лица, (кроме субъектов малого предпринимательства),
осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих
производств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды (за исключением торговли электроэнергией (код 40.13.2); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным 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.
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и представление информации – Росстат
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Комментарий

На основании формы № 4-инновация проводится обследование инноваций по следующим направлениям:
– участие организаций в осуществлении инноваций;
– ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности (затраты на технологические,
маркетинговые, организационные инновации по видам инновационной деятельности, по типам технологических 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 бюджетных
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;
– количество приобретенных и переданных организацией новых технологий (технических достижений),
программных средств за отчетный год;
– организационные и маркетинговые инновации;
– экологические инновации.

Форма № 2-МПФорму № 2-МП-инновация предоставляют юридические лица, осуществляющие экономическую деятельинновация «Сведения о ность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; производства и распределетехнологических инно- ния электроэнергии, газа и воды:
вациях малого пред– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
приятия» – 1 раз в 2
по установленному им адресу.
года за нечетные года,
утверждена приказом
Срок предоставления – 9 апреля после отчетного периода.
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Росстата от 03.08.2015
№ 357.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Форма № 2-МП-инновация предназначена для статистического обследования юридических лиц, являющихся малыми предприятиями (кроме микропредприятий), деятельность которых связана с добывающим и обрабатывающим производствами, производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
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 подвергавшихся 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.

Форма № 3-информ
«Сведения об использовании информационных
и коммуникационных
технологий и производстве вычислительной
техники, программного
обеспечения и оказания
услуг в этих сферах» –
годовая, утверждена
приказом Росстата от
03.08.2015 № 357.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

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.
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 оказывающих услуги в области информационных и коммуникационных технологий;
– затраты на информационные и коммуникационные технологии.
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Форма № 1-технология
«Сведения о создании и
использовании передовых производственных
технологий» – годовая,
утверждена приказом
Росстата от 03.08.2015
№ 357.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Форму № 1-технология предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства),
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 автотранспортных
средств; ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельности в области электросвязи;
деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; научных исследований и разработок; деятельности в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве (в части деятельности конструкторских и проектных организаций); технических испытаний, исследований и сертификации (в части деятельности испытательных лабораторий и станций); высшего профессионального образования; деятельности 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.

17

Форма № 1-лицензия
«Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными
странами (партнерами)»
– годовая,
утверждена приказом
Росстата от 27.08.2014
№ 536.

Форма № 1-технология обеспечивает сбор сведений, как о создании передовых производственных технологий, так и об их использовании.
Данная информация используется для формирования показателей, характеризующих результаты выполнения проектов в сфере науки (созданные передовые производственные технологии) и параметры их внедрения в экономику.
Форма содержит два раздела показателей, характеризующих следующие процессы:
– создание передовых производственных технологий;
– использование передовых производственных технологий.
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;
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Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

– 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.

Форма № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» –
годовая,
утверждена приказом
Росстата от 03.08.2015
№ 357.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат

Форму № 1-НК предоставляют юридические лица, осуществляющие подготовку аспирантов и докторантов:
– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу.

Форма 1-ФЦП «Сведения об использовании

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 возрастным
группам;
– данные о защите кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций, образовательных 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 образовательных
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 юридическими лицами.
Форму 1-ФЦП предоставляют:
– государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):
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средств из бюджетных и
государственным заказчикам – координаторам федеральных целевых программ на выполнение февнебюджетных источдеральных целевых программ (подпрограмм) - на 30 день после отчетного периода:
ников финансирования – государственные заказчики – координаторы федеральных целевых программ:
на выполнение федеРосстату - на 35 день после отчетного периода.
ральных целевых проФорма содержит следующую информацию по каждой программе (подпрограмме):
грамм (подпрогрмм)» –
1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы).
квартальная,
2. Привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федераутверждена приказом
ции на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) по субъектам Российской ФедеРосстата от 30.10.2015
рации
№ 516.
3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подСубъект официального
программ)
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Росстат
III БЛОК. Перечень ведомственных форм федерального статистического наблюдения
о деятельности организаций сферы науки:
20

Форма № 2-наука
(ИНВ) «Сведения об
организации сектора
исследований и разработок» – 1 раз в 3 года,
утверждена приказом
Росстата от 01.12.2015
№ 596.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Минобр-

Форму № 2-наука (ИНВ) предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие научные исследования и разработки:
– организации, уполномоченной Минобрнауки России за сбор информации в субъекте
Российской Федерации;
организация, уполномоченная Минобрнауки России за 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
Срок предоставления:
– организациями, уполномоченными Минобрнауки России на сбор информации в субъекте
Российской Федерации – 2 апреля после отчетного периода.
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Комментарий

– 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) Росстату 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, опытноконструкторских 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.

Форма № 1-МП транс- Форму № 1-МП трансфер предоставляют:
фер «Сведения о дея– юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства: выполняющие научные истельности малого
следования и разработки; осуществлявшие инновационную деятельность; центры трансфера технологий:
предприятия научно– организации, уполномоченной Минобрнауки России за сбор информации в субъекте Российской
технической сферы,
Федерации
занимающегося транс– организация, уполномоченная Минобрнауки России за сбор информации в субъекте Российской Федефером и использованирации:
ем научных результа- организации, уполномоченной Минобрнауки России на сбор информации по Российской Федератов и технологий» –
ции
единовременная,
– Минобрнауки России (организация, уполномоченная Минобрнауки России):
утверждена приказом
– Росстату по согласованной программе.
Росстата от 05.05.2012
№ 233.
Срок предоставления юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства: выполняСубъект официального ющие научные исследования и разработки; осуществлявшие инновационную деятельность; центры
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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 собственными силами и принятых заказчиками по актам сдачи-приемки, к которым в соответствии с Общероссийским 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 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 совершенствование.
– стоимость научно-технических услуг, выполненные собственными силами для сторонних организаций (предприятий), к которым относится деятельность в области научно-технической информации, исследований 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
научных областях, предпроектные работы, адаптация, поддержка и сопровождение существующего программного обеспечения, другие виды деятельности, способствующие получению, распространению и
применению научных знаний);
– из общей стоимости научно-технических услуг отражается стоимость услуг, связанных с трансфером (приобретением/передачей) технологий, под которыми понимается деятельность, связанная с передачей или приобретением технологий и сопутствующими ей услугами, такими как поиск и отбор требуемых
научно-технических разработок, 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 охране интеллектуальной
собственности, презентация результатов научной и научно-технической деятельности на российских
и международных выставках, симпозиумах, конференциях и др.
– из объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг отражается объем отгруженных то-
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Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реа-

Комментарий

варов, 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 значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг или методов их производства (передачи), технологически 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 инноваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий (прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных лицензий, "ноухау", новых технологий в разукомплектованном виде, а также товарных знаков, других инжиниринговых,
консалтинговых услуг (исключая исследования и разработки), приобретенных от сторонних организаций,
частных лиц, относящихся к выполнению технологических инноваций.
В форме отражаются результаты научной и научно-технической деятельности предприятия и их использование:
– данные об использовании собственных результатов научной и научно-технической деятельности в производстве, 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
Кроме того в форме отражаются:
– данные о затратах на выполнение исследований и разработок (по себестоимости) в отчетном году независимо от источников происхождения средств;
– информация о Государственной поддержке инновационной деятельности;
– информация об использовании услуг организаций научной и инновационной инфраструктуры.
Форму №ВПО-1 предоставляют юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по образовательным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура:
– Министерству образования и науки Российской Федерации
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Источник
информации

лизующим программы
высшего профессионального образования»
– 1 раз в год,
утверждена приказом
Росстата от 31.07.2015
№ 350.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Минобрнауки России
Форма № ВПО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе, финансово-экономической
деятельности образовательного учреждения,
реализующего программы высшего профессионального образования» – годовая,
утверждена приказом
Росстата от 15.12.2015
№ 635.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Минобрнауки России

Комментарий

Срок предоставления -– 5 октября.
Форма № ВПО-1 позволяет получить от образовательных учреждений, реализующих программы высшего
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.

Форму №ВПО-2 предоставляют юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по образовательным 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,
– наличие научно-исследовательского подразделения,
– информационная база (наличие информационного и коммуникационного оборудования, вид подключения к Интернету и т.д.),
– данные о финансово-экономической деятельности и др.
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Форма 4-НТ (перечень)
«Сведения об использовании интеллектуальной собственности» –
годовая,
утверждена приказом
Росстата от 25.08.2009
№ 183.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Роспатент

Комментарий

Форму 4-НТ (перечень) предоставляют юридические лица, (кроме субъектов малого предпринимательства),
использующие интеллектуальную собственность:
– Роспатенту.
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 результативность проектов в сфере науки и их экономические эффекты.

IV БЛОК. Перечень других источников статистической информации о деятельности организаций сферы науки
25

Отчеты об исполнении
консолидированного
бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов –
годовая,
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление информации – Казначейство России

Отчеты об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации используются для оценки
масштабов и структуры финансирования науки за счет бюджетных средств.
Статистические данные Казначейства необходимы как для формирования показателей бюджетных расходов
на проекты в сфере науки, так и для оценки эффективности использования этих расходов для достижения
целей проектов.
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V БЛОК. Сведения о публикационной активности организаций, выполняющих в России исследования и разработки

1
2

26

Российский индекс
научного цитирования
(РИНЦ)

27

База данных Scopus
компании Elsevie,

28

База данных «InCites»

29

База данных «Essential
Science Indicators»

30

Информационная платформа Web of Science

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) – создан на платформе научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU – это «национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая на сегодняшний день более 2 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 2000 российских журналов. eLIBRARY.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.
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.
База данных «InCites» 1 - сетевой инструмент для определения показателей производительности и эффективности научных исследований организации в целом, по областям знаний и для отдельных авторов – сотрудников организации. Обновление данных происходит ежеквартально.
База данных «Essential Science Indicators» 2 ― это уникальный инструмент, объединяющий статистическую информацию по производительности научных исследований и данных о новых тенденциях в той
или иной тематике, основанных на подсчетах публикаций в журналах и данных о цитировании из всех
научных баз данных Thomson Reuters.
Информационная платформа Web of Science – информационный продукт компании Thomson Reuters
Scientific (ранее Институт научной информации США), развивается с 1964 г., с недавнего времени интегрирует следующие базы данных: Индекс Научного Цитирования (SCI), Индекс Цитирования Общественных
Наук (SSCI), Индекс Цитирования Искусства и Гуманитарных Наук (A&HCI), а также материалы конференций (CPCI-S и CPCI-SSH). Информационная платформа Web of Science ранее была составной частью информационной платформы «Web of Knowledge (WoK), а затем сменила ее. К преимуществам Web of
Science можно отнести «глубину»: так, в SCI и SSCI проиндексированы научные публикации, начиная с 1900
года; в A&HCI – с 1975 г.; а в базу данных материалов научных конференций включены материалы с 1990 г.

http://www.rad.pfu.edu.ru/konkursy-i-granty/InCites_%20Kratkaya%20instrukciya%20dlya%20otchetov.pdf
http://thomsonreuters.ru/products/research-evaluation-tool/

25

Таблица 2
Перечень показателей, используемых для анализа деятельности организаций сферы науки

№п\п

1.
1.1

Наименование показателя

Показатели, являющиеся официальной статистической информацией,
разработка которых предусмотрена в Федеральном плане статистических работ
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки (ОКВЭД)

1.8

Удельный вес организаций негосударственной формы собственности в общем числе организаций, выполняющих исследования и разработки
Удельный вес организаций государственного сектора науки в стоимости основных средств исследований и разработок
Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера)
Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, имеющие ученую степень доктора наук (ОКВЭД)
Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки, имеющие ученую степень кандидата наук (ОКВЭД)
Удельный вес кандидатов и докторов наук в численности исследователей

1.9

Средний возраст исследователей

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Ед.
изм.

единица
проценты
проценты
человек
человек
человек
человек
проценты
лет

1.10 Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей

проценты

1.11 Доля исследователей в возрасте 30-39 лет, % от общего числа исследователей

проценты

1.12 Удельный вес исследователей в возрасте 30-39 лет в общей численности исследователей государственных академий
наук и вузов, выполняющих фундаментальные научные исследования
1.13 Среднемесячная заработная плата работников организаций, выполнявших научные исследования и разработки

проценты

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

проценты

рублей
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Наименование показателя

Ед.
изм.

1.15 Выполненный объем работ научными организациями - всего (ОКВЭД)

тысяча рублей

1.16 Выполненный объем работ собственными силами научных организаций (ОКВЭД)

тысяча рублей

1.17 Объем научных исследований и разработок, выполненный собственными силами

тысяча рублей

1.18 Объем научно-технических услуг - всего

тысяча рублей

1.19 Объем научно-технических услуг, выполненный собственными силами

тысяча рублей

1.20 Объем прочих работ (услуг) - всего

тысяча рублей

1.21 Внутренние затраты на научные исследования и разработки

тысяча рублей

1.22 Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки

тысяча рублей

1.23 Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВВП

проценты

1.24 Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя

тыс. руб.

1.25 Затраты организаций на исследования и разработки

тысяча рублей

1.26 Затраты организаций на технологические инновации

миллион рублей

1.27 Затраты организаций на технологические инновации малых предприятий

миллион рублей

1.28 Затраты организаций на маркетинговые исследования

миллион рублей

1.29 Затраты организаций на организационные инновации

миллион рублей

1.30 Затраты организаций на технологические, маркетинговые, организационные инновации

миллион рублей

1.31 Затраты промышленных предприятий на исследования и разработки

миллион рублей

1.32 Затраты промышленных предприятий на приобретение прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей
1.33 Затраты промышленных предприятий на обучение и подготовку персонала

тысяча рублей

1.34 Затраты промышленных предприятий на маркетинговые исследования

тысяча рублей

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

тысяча рублей
миллион рублей
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Наименование показателя

Ед.
изм.

1.36 Прочие затраты на технологические инновации

тысяча рублей

1.37 Затраты организаций на приобретение машин, оборудования, связанных с технологическими инновациями

тысяча рублей

1.38 Объем отгруженной промышленными предприятиями инновационной продукции (работ, услуг) в фактических ценах (без
НДС и акциза)
1.39 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг малых предприятий
1.40 Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехнологиями

тысяча рублей

1.41 Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг
1.42 Удельный вес затрат на технологические, маркетинговые, организационные инновации в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг
1.43 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг малых предприятий промышленного производства
1.44 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций
1.45 Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации, в общем числе организаций

проценты

1.46 Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном году, в общем числе организаций
1.47 Совокупный уровень инновационной активности (удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
маркетинговые, организационные инновации в отчетном году, в общем числе организаций)
1.48 Объем поступлений от экспорта технологий
1.49 Объем поступлений по импорту технологий

проценты
млрд руб.

проценты
проценты
проценты
проценты
проценты
проценты
млн долл.США

1.50 Число соглашений об экспорте технологий

тыс. долл.США
тыс. ед.

1.51 Число соглашений об импорте технологий

тыс. ед.

1.52 Сальдо экспорта-импорта технологий

млн долл.

1.53 Число организаций, имеющих аспирантуру

единица

1.54 Прием в аспирантуру в отчетном году

человек
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Ед.
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1.55 Прием аспирантов, на очную форму обучения, в отчетном году

человек

1.56 Выпуск из аспирантуры , в отчетном году

человек

1.57 Выпуск из аспирантуры, с защитой диссертации, в отчетном году

человек

1.58 Выпуск аспирантов, очной формы обучения, в отчетном году

человек

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

человек

1.60 Численность аспирантов на конец года

человек

1.61 Численность аспирантов очной формы обучения, на конец года

человек

1.62 Удельный вес лиц, закончивших аспирантуру с защитой диссертации

проценты

1.63 Число организаций имеющих докторантуру

единица

1.64 Прием в докторантуру в отчетном году

человек

1.65 Выпуск докторантуры, в отчетном году

человек

1.66 Выпуск из докторантуры с защитой диссертации, в отчетном году

человек

1.67 Численность докторантов на конец года

человек

1.68 Удельный вес выпускников вузов, принятых на работу в научные организации, в численности персонала, занятого
научными исследованиями и разработками
1.69 Удельный вес организаций государственного сектора науки во внутренних затратах на исследования и разработки

проценты

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

проценты

1.71 Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки

проценты

1.72 Удельный вес внутренних затрат по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в объеме
внутренних затрат на исследования и разработки
1.73 Удельный вес затрат на исследования и разработки по созданию новых и совершенствованию существующих продуктов и процессов в объеме внутренних текущих затрат
1.74 Удельный вес фундаментальных исследований в общем объеме ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета

проценты

проценты

проценты
проценты
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1.75 Удельный вес бюджетного финансирования прикладных исследований и разработок, нацеленных на развитие экономики, во внутренних затратах на исследования и разработки
1.76 Удельный вес прикладных исследований в области национальной экономики в общем объеме ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета
1.77 Удельный вес конкурсного (программного) финансирования исследований и разработок в расходах федерального
бюджета на гражданскую науку
1.78 Удельный вес финансирования программ и проектов международного научно-технического сотрудничества в расходах федерального бюджета на гражданскую науку
1.79 Объем финансирования государственных фондов поддержки научной и/или научно-технической деятельности из
средств федерального бюджета
Удельный вес средств, направленных на исследования и разработки через государственные фонды поддержки науч1.80 ной и/или научно-технической деятельности, в общем объеме ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета
Удельный вес расходов на формирование и развитие экспериментальной и приборной базы науки, создание сети фе1.81 деральных центров коллективного пользования научным оборудованием в общих расходах федерального бюджета на
гражданскую науку.
1.82 Среднегодовая стоимость основных средств, в том числе: машин и оборудования

Ед.
изм.

проценты
проценты
проценты
проценты
млрд руб.
проценты
проценты
тыс. руб.

1.83 Фондовооруженность работников, занятых исследованиями и разработками, в постоянных ценах 1995 г.

тыс. руб./чел.

1.84 Техновооруженность исследователей (стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя)

тыс. руб./чел
процент

1.85 Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки
1.86 Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников научных организаций

ед.

1.87 Удельный вес организаций, имеющих доступ в Интернет по выделенным каналам связи, в общем числе обследованных научных организаций
1.88 Удельный вес организаций, использующих широкополосный доступ к Интернету в общем числе организаций

проценты

1.89 Удельный вес организаций, имеющих веб-сайт в общем числе организаций

проценты

1.90 Удельный вес используемых передовых производственных технологий, включающих объекты интеллектуальной собственности, в общем их числе
1.91 Удельный вес принципиально новых технологий в общем числе созданных передовых производственных технологий

проценты

проценты

проценты
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1.92 Число организаций, занимавшихся инновационной деятельностью

Ед.
изм.

единица

1.93 Объем инновационных товаров, работ, услуг

тысяча рублей

1.94 Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленного производства

тысяча рублей

руб.
1.95 Объем инновационных товаров, работ, услуг на рубль затрат на технологические инновации организаций промышленного производства
тысяча рублей
1.96 Затраты организаций на приобретение новых технологий
1.97 Затраты организаций на приобретение программных средств

тысяча рублей

тысяча рублей
1.98 Затраты организаций на производственное проектирование, дизайн и другие разработки новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
1.99 Затраты организаций на другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или тысяча рублей
методов их производства (передачи)
тысяча рублей
1.100 Затраты на информационные и коммуникационные технологии
1.101 Затраты организаций промышленного производства на технологические инновации

тысяча рублей

1.102 Затраты организаций на обучение и подготовку персонала, связанные с инновациями

тысяча рублей

1.103 Совокупный уровень инновационной активности (Удельный вес организаций промышленного производства, осуществлявших технологические, организационные и/или маркетинговые инновации в общем их числе)
Интенсивность затрат на технологические инновации организаций промышленного производства (удельный вес за1.104 трат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг предприятий
промышленного производства)
1.105 Число созданных (разработанных) передовых производственных технологий

проценты
проценты
единица

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

единица

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

единица

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

проценты
проценты
проценты
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1.111 Удельный вес затрат на выполнение исследований и разработок, приобретение объектов интеллектуальной собственности в затратах на технологические инновации организаций промышленного производства
1.112 Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
организаций промышленного производства
1.113 Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям инновационных
1.114 товаров, работ, услуг, новых для рынка, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства
1.115 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, новых для мирового рынка, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства
Инновационная активность организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производства,
1.116 осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем числе обследованных
организаций)
1.117 Удельный вес малых предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в
общем числе малых предприятий промышленного производства
1.118 Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем объеме инновационных товаров, работ, услуг организаций промышленного производства
1.119 Прирост числа малых предприятий промышленного производства, осуществлявших технологические инновации

Ед.
изм.

проценты
процент
процент
проценты
проценты
процент

проценты
проценты
ед.

Показатели, разработка которых не предусмотрена Федеральным планом статистических работ,
но можно рассчитать на основе федерального статистического наблюдения, ведомственной отчетности
и административных регистров
Удельный вес научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала в возрасте от 30 до 49 лет в
2.1 общей численности научно-педагогических работников и инженерно-технического персонала национальных исслепроценты
довательских университетов
Удельный вес работников в возрасте до 39 лет в общей численности работников национальных исследовательских
2.2.
проценты
центров (лабораторий)
Число зарегистрированных (принятых) заявок на выдачу патента (свидетельства) на:
• изобретения
• полезные модели
2.3.
тыс. ед.
• промышленные образцы
• программы для ЭВМ, базы данных
• топологии интегральных микросхем
2.
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2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

Наименование показателя

• товарные знаки, наименования мест происхождения товаров
Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на изобретения, поданных российскими заявителями в стране, в расчете на 10 тыс. населения)
Число патентных заявок, поданных иностранными заявителями в России
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
Число выданных патентов (свидетельств) Российской Федерации на:
• изобретения
• полезные модели
• промышленные образцы
• программы для ЭВМ, базы данных
• топологии интегральных микросхем
• товарные знаки, наименования мест происхождения товаров
Затраты организаций на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей
Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России в
расчете на 10 тыс. человек населения)
Использовано изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР (до 2003 года вкл.)
Использовано изобретений, на которые выданы патенты Российской Федерации
Использовано полезных моделей, на которые выданы патенты Российской Федерации.
Использовано промышленных образцов, на которые выданы авторские свидетельства СССР (до 2003 года вкл.)
Использовано промышленных образцов, на которые выданы патенты Российской Федерации
Число проведенных экспертиз заявок на объекты интеллектуальной собственности и принятых решений на ее результаты
Число функционирующих национальных исследовательских центров (лабораторий)
Число организаций-пользователей научным оборудованием сети центров коллективного пользования
Объем новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, произведенной в результате реализации важнейших инновационных проектов государственного значения

Ед.
изм.

ед.
тыс. ед.

тыс. ед

тыс. ед.

тысяча рублей
единица
единица
единица
единица
единица
единица
тыс. ед.
ед.
ед.
млрд руб.

33
№п\п

2.19.
2.20.
3.
3.1
3.2.
3.3.

Наименование показателя

Объем экспорта новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, произведенной в результате реализации важнейших инновационных проектов государственного значения
Число малых инновационных предприятий, созданных вузами, бюджетными научными учреждениями и научными
учреждениями государственных академий наук, в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности
Показатели, разработка которых не предусмотрена Федеральным планом статистических работ,
но можно рассчитать на основе федерального статистического наблюдения, ведомственной отчетности и
административных регистров с привлечением других существующих источников информации
Число вновь созданных малых инновационных предприятий при поддержке Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Число триадных патентных семей (число патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах EPO, USPTO, JPO).
Удельный вес России в общемировом числе публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science

3.4. Удельный вес России в общемировом числе публикаций в научных журналах, индексируемых в Scopus
3.5. Удельный вес российских публикаций в соавторстве с зарубежными исследователями в общем числе российских
публикаций в научных журналах, индексируемых в Scopus
3.6. Число публикаций в рецензируемых журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, в расчете на 100 исследователей национальных исследовательских центров (лабораторий)
3.7. Число организаций-пользователей уникальных стендов и установок, в среднем на одну установку
3.8. Удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров

Ед.
изм.

млрд руб.
ед.

ед.
ед.
проценты
проценты
проценты
ед.
ед.
ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Макеты форм федерального статистического наблюдения,
используемые для характеристики деятельности организаций
сферы науки, и указания по их заполнению

35

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 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 ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие
научные исследования и разработки:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 2-наука

2 апреля
после отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 03.08.2015 № 357
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0604011

Код
отчитывающейся
организации по ОКПО
2

3

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

1
Численность работников, выполнявших
научные исследования и разработки
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданскоправового характера)
(сумма строк 102-105)
в том числе:
исследователи
техники
вспомогательный персонал
прочие

№
строки

Всего
(сумма
гр. 4, 7, 8)

высшее

2

3

4

Код по ОКЕИ: человек − 792
в том числе имеют образование
из них имеют ученую степень
среднее
прочее
профессиодоктора
кандидата
наль-ное
наук
наук
5
6
7
8

101
х

102
103
104
105

х

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 договорам
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

1
Всего (сумма строк 202-205)
в том числе:
исследователи
техники
вспомогательный персонал
прочие

№
строки

Численность работников,
человек

Коды по ОКЕИ: человек − 792; человеко-день − 540
Число человеко-дней, отработанных за
отчетный год

2
201

3

4

202
203
204
205

38
3. Распределение исследователей по областям науки

(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)
№
строки
1
Всего (сумма строк 302, 308-311, 319)
в том числе по областям науки:
Естественные науки (сумма строк 303-307)
математика, механика
физика, астрономия
химические науки, фармацевтическая химия,
фармакогнозия
биологические науки, психофизиология
науки о Земле (кроме экономической,
социальной, политической и
рекреационной географии)
Технические науки
Медицинские науки
Сельскохозяйственные науки
Общественные науки (сумма строк 312-318)
экономические науки (кроме экономики сельского хозяйства)
юридические науки
педагогические науки
психологические науки (кроме психофизиологии)
социологические науки
политология
другие общественные науки
Гуманитарные науки (сумма строк 320-325)
исторические науки и археология
философские науки
филологические науки
искусствоведение, теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия
культурология
документальная информация

2
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Численность исследователей
всего
из них
женщины
3

4

Код по ОКЕИ: человек − 792
из них имеют ученую степень
доктора наук
кандидата наук
всего
из них
всего
из них
женщины
женщины
5
6
7
8

39
4. Распределение исследователей по возрасту

(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)
№
строки
1
Всего (сумма строк 402-410)
в том числе в возрасте (полных лет):
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

2
401

Код по ОКЕИ: человек − 792
из них имеют ученую степень
доктора наук
кандидата наук
из
них
женщииз них женщивсего
всего
ны
ны
5
6
7
8

Численность исследователей
всего

из них женщины

3

4

402
403
404
405
406
407
408
409
410

Справка 2.

1
Численность исследователей, направленных на работу (стажировку) в зарубежные организации
из них в возрасте до 39 лет

№
строки
2
411
412

Всего
3

Код по ОКЕИ: человек − 792
из них
в научные организации
в университеты
4
5

40
4а. Движение персонала, занятого научными исследованиями и разработками

1
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)
(сумма строк 414, 417-419)
в том числе:
исследователи
из них имеют ученую степень:
доктора наук
кандидата наук
техники
вспомогательный персонал
прочие

№
строки

На начало
отчетного
года

2

3

Принято работников
всего
в том числе
(гр. 4 =
после
из друпрочие
гр. 5+6+7) окончагих
ния обра- научных
зоваорганительной
заций
организации высшего образования
4
5
6
7

413
414
415
416
417
418
419

Х
Х

Код по ОКЕИ: человек − 792
Выбыло работников
На
конец
всего
в том числе
(гр. 8=
по соб- в связи по про- отчетного года
гр. 9+10+11) ственс сочим
ному
краще- причижеланием
нам
нию
штатов

8

9

10

11

12
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Раздел П. Затраты на научные исследования и разработки в отчетном году
5. Затраты на научные исследования и разработки

1
Затраты на научные исследования и разработки –
всего (сумма строк 502, 515)
в том числе:
Внутренние затраты на научные исследования и
разработки – всего (сумма строк 503, 511)
Внутренние текущие затраты на научные
исследования и разработки (без амортизации)
(сумма строк 504, 506, 507, 509, 510)
в том числе:
затраты на оплату труда
из них работникам, выполнявшим
научные исследования и разработки (без
совместителей и лиц, выполнявших работу
по договорам гражданско-правового
характера)
cтраховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС,
ФФОМС
затраты на оборудование
другие материальные затраты
прочие текущие затраты
Капитальные затраты на научные исследования и
разработки (сумма строк 512-514)
в том числе:
земельные участки и здания
оборудование
прочие капитальные затраты
Внешние затраты на научные исследования и
разработки
Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам работ
(сумма строк 516-518 равна строке 503)
в том числе:
фундаментальные исследования
прикладные исследования
разработки

№
строки
2

Всего
(сумма
граф 4-9)
3

естественные
4

Х

Х

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе по областям науки:
технические
медицинские
cельскохообществен- гуманитарные
зяйственные
ные
5
6
7
8
9

501

502
503
504

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

516
517
518

Х

Х

Х

Х

Х
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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)
№
Всего
из них
строки
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 организациями,
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. Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов (средств)

1
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов (средств) –
всего
из них стоимость машин и оборудования
Справочно:
Стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет

Справка 7.

№
строки
2

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

За предыдущий год

За отчетный год

3

4

534
535
536

X

537

Х

Х

538

Х

Х

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
№
строки
1
Внутренние затраты на научные исследования и
разработки
(сумма строк 602, 603, 606-612 равна строке 502)
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства
средства бюджетов всех уровней
(сумма строк 604, 605)
в том числе:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
бюджетные ассигнования на содержание образовательной организации высшего образования
(сектор высшего образования)
средства внебюджетных фондов
средства организаций государственного сектора
(кроме учтенных по строкам 602-607)
средства организаций предпринимательского
сектора
средства организаций сектора высшего
образования
средства частных некоммерческих организаций
средства иностранных источников
(сумма строк 613-616)
в том числе средства:
международных организаций
государственных организаций зарубежных стран
организаций предпринимательского сектора зарубежных стран
прочих зарубежных организаций (организаций
образования, фондов, некоммерческих организаций)

2
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616

Всего
(сумма
граф 4-9)
3

естественные
4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе по областям науки:
технические медицинские
сельскохообщественгуманитарзяйственные
ные
ные
5
6
7
8
9
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Справка 8. Гранты, субсидии, конкурсное финансирование исследований и разработок
№ строки
1
Из внутренних затрат на научные исследования и разработки
(из строки 601 гр.3)
субсидии бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере научной (научноисследовательской) деятельности
субсидии бюджета на выполнение научно-исследовательских
и/или опытно-конструкторских работ
(кроме учтенных по строке 617)
гранты фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности
другие виды конкурсного финансирования

2

Всего
(сумма
граф 4, 6)
3

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе финансируемые за счет средств:
бюджетов
из них
прочих
всех уровней
федерального бюджета
источников
4
5
6

617

х

618

х
х

619
620

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

1
Внутренние затраты на научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники (из строки 502 гр. 3)
из них:
информационно - телекоммуникационные системы
индустрия наносистем
науки о жизни
рациональное природопользование
энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
транспортные и космические системы

№ строки

Всего
(сумма
граф 4,
6-9)

2

3

701
702
703
704
705
706
707

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе финансируемые за счет средств:
бюджетов
из них
собственорганизаорганизапрочих
всех
федеральных
ций госу- ций предисточниуровней
ного
средств
дарприков
бюджета
ственного нимательсектора
ского сектора
4
5
6
7
8
9
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8. Внутренние затраты на научные исследования и разработки по социально-экономическим целям
1
Внутренние затраты на научные исследования и разработки – всего (равны строке 502 и 601 по гр. 3)
(сумма строк 802, 823, 829 - 832)
в том числе по социально-экономическим целям:
Развитие экономики (сумма строк 803 - 805, 818 - 822)
Сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство
Производство, распределение и рациональное использование энергии
Промышленное производство (сумма строк 806 - 817)
повышение экономической эффективности и технологического уровня промышленного производства
добыча и переработка неэнергетических минералов
химическое производство
производство автомобилей и прочих транспортных средств
производство электронного оборудования, его компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и
связи, офисного оборудования
разработка средств программного обеспечения
производство электрических машин и электрооборудования
производство приборов
производство других машин и оборудования
производство одежды, текстильных и кожаных изделий
производство пищевых продуктов и напитков
прочие производства
Строительство
Транспорт
Связь
Инфраструктура и планировка городских и сельских населенных пунктов
Сфера услуг
Социальные цели (сумма строк 824 - 826)
охрана окружающей среды
охрана здоровья населения
социальное развитие и общественные структуры
из них на:
развитие образования
развитие культуры, отдыха, средств массовой информации
Общее развитие науки
Исследование и использование Земли и атмосферы
Использование космоса в мирных целях
Другие цели

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№ строки
Код по ЛКСЭЦ
Всего
2
3
4
801

0000

802
803
804
805

2222
0100
0200
0300

806
807
808
809

0301
0302
0303
0304

810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826

0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0400
0500
0600
0700
0800
0900
0901
0902
0903

827
828
829
830
831
832

0904
0905
1000
1100
1200
1300
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9. Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по областям назначения
(применительно к видам экономической деятельности)

1
Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки (равны строке 503 гр.3)
в том числе по областям назначения (применительно к видам экономической деятельности):

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№ строки
Код по ОКВЭД
Всего
2
3
4
901
00.00.00
902

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 2наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» предоставляют юридические лица, кроме субъектов малого
предпринимательства, выполнявшие в отчетном году научные исследования и разработки, всех видов экономической деятельности.
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 подразде1
лений 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 соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное
подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской
Федерации).
1

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное
производство, не освобождаются от предоставления сведений по
форме федерального 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 отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 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
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 обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
почтовый адрес с почтовым индексом.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в
графе 2 код по Общероссийскому классификатору предприятий и
организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
по ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата, в графе 3 – код сектора деятельности
(Приложение № 3 к настоящим Указаниям) по Локальному классификатору секторов деятельности и типов организаций, относящихся
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к ним (ЛКСД); в графе 4 – код типа организации по ЛКСД (Приложение № 2 к настоящим Указаниям).
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
4. При этом следует обратить внимание на правильность отнесения отчитывающейся организации к тем или иным секторам
деятельности и типам организаций. Так, в состав сектора высшего
образования не должны включаться учреждения государственных
академий наук, а также учреждения, подведомственные Федеральному агентству научных организаций (ФАНО России) (даже если
они ведут подготовку аспирантов), их следует относить к государственному сектору деятельности (Приложение № 2 к настоящим
Указаниям, код сектора деятельности по ЛКСД – код 1). Научноисследовательские подразделения образовательных организаций
высшего образования (НИС, НИЧ, НИЛ и др.), находящиеся на самостоятельном балансе, должны быть отнесены к научноисследовательским институтам при образовательных организациях
высшего образования (код типа организации по ЛКСД – 11). Образовательная организация высшего образования (без филиалов – территориально обособленных подразделений, отчитывающихся самостоятельно) указывает только один из перечисленных кодов ЛКСД:
23, 24, 25 или 29; ее филиал (территориально обособленное подразделение), отчитывающийся самостоятельно по месту своего расположения, указывает только один из кодов: 231, 241, 251 или 291;
организация (юридическое лицо), подведомственная образовательной организации высшего образования и/или Министерству образования и науки Российской Федерации, выполнявшая научные исследования и разработки в отчетном году, указывает только один из
кодов: 11, 12, 13, 14 или 15.

Код 23 «Ведущие классические университеты (Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет)» указывают только
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет. Филиалы
(территориально обособленные подразделения) ведущих классических университетов, отчитывающиеся самостоятельно по месту их
расположения, указывают код 231.
Код 24 «Федеральные университеты» проставляют только
образовательные организации высшего образования, в отношении
которых установлена категория «федеральный университет» согласно Указам Президента Российской Федерации (от 21.10.2009
№ 1172 «О создании федеральных университетов в СевероЗападном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах»; от 13.10.2010 № 1255. «О создании Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта»; от 18.07.2011
.№ 958 «О создании Северо-Кавказского федерального университета в Северо-Кавказском федеральном округе»); а также федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского», созданное в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04 .08.2014 № 1465-р.
Филиалы (территориально обособленные подразделения) федеральных университетов, отчитывающиеся самостоятельно по месту их
расположения, указывают код 241.
Код 25 «Национальные исследовательские университеты»
указывают только образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория «национальный
исследовательский университет» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.10.2008 № 1448 «О реализации
пилотного проекта по созданию национальных исследовательских
университетов» и Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2009 № 1613-р и от 20.05.2010 № 812-р «О перечне
университетов, в отношении которых устанавливается категория
«национальный исследовательский университет». Филиалы (терри-
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ториально обособленные подразделения) национальных исследовательских университетов, отчитывающиеся самостоятельно по месту
их расположения, указывают код 251.
Образовательные организации высшего образования, не относящиеся к ведущим классическим университетам, федеральным
университетам, национальным исследовательским университетам, в
соответствии с ЛКСД указывают код 29 «Другие образовательные
организации высшего образования (без ведущих классических университетов, федеральных университетов, национальных исследовательских университетов)». Филиалы (территориально обособленные
подразделения) названных организаций, отчитывающиеся самостоятельно по месту их расположения, указывают код 291.
5. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС
ред.1.1)) деятельность, классифицируемая 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, направленные 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 совершенствование.
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 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 нововведений;
- управление и другая вспомогательная деятельность (государственное управление научными исследованиями и разработками,
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 налогообложения, предоставляют форму № 2-наука на общих основаниях.
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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
научными исследованиями и разработками, в Разделе I не учитываются. Единица измерения в Разделе I строк 101-105 по графам с 3
по 8, 106, 107, 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 занимавшиеся научными исследованиями и разработками и непосредственно осуществлявшие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление указанными видами
деятельности. Для выполнения этих функций требуется законченное высшее образование. В категорию исследователей включается
также административно-управленческий персонал, осуществлявший непосредственное руководство исследовательским процессом
(в том числе руководители научных организаций и подразделений,
выполнявших научные исследования и разработки).
11. По строке 103 приводится численность техников. К
техникам* относятся работники, которые участвовали в научных
исследованиях и разработках, выполняя технические функции, как
правило, под руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, подготовку материалов, чертежей, проведение экспериментов, опытов и анализов и т.п.). Для выполнения ука-

занных функций требуется высшее, среднее профессиональное образование и (или) необходимый профессиональный опыт и знания.
12. По строке 104 учитывается вспомогательный персонал*,
к которому относятся работники, выполнявшие вспомогательные
функции, связанные с проведением исследований и разработок: работники планово-экономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений научно-технической информации,
научно-технических библиотек; рабочие, осуществлявшие монтаж,
наладку, 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 хозяйственному обслуживанию и выполнявшие функции общего характера, связанные с деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, подразделений
материально-технического обеспечения и т.п.).
14. При этом по строкам 101-105 указывается: в графе 3
для
самостоятельных
научно-исследовательских,
проектноконструкторских, технологических организаций - списочная численность 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 - численность работников научно-исследовательских подразделений (НИС, НИЧ,
НИЛ); для прочих организаций - численность работников структурных подразделений, выполнявших исследования и разработки. В
графу 3 не включается численность совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера; в
графе 4 численность специалистов с законченным высшим образованием; в графе 7 численность специалистов с законченным средним профессиональным образованием. Кроме того, в данной графе
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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 образованием, 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 договорам гражданско-правового характера). При заполнении строки
106 Справки 1 следует руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения: № П-1, № П2, № П-3, № П-4 № П-5(м) (в части заполнения формы № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»),
утвержденные приказом Росстата от 28.10.2013 № 428.
В среднесписочную численность работников, выполнявших
научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших 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, получавший на одном предприятии две, полторы ставки или оформленный на одном предприятии как внутренний совместитель, учитывается в численности работников списочного состава как один человек.
16. По строке 107 Справки 1 указывается численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки,
связанные с нанотехнологиями (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера). В
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2010 № 282 «О национальной нанотехнологической
сети» и терминологическим словарем ОАО «РОСНАНО»: Нанотехнологии* – технологии, направленные на создание и практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками. Нанотехнологии объединяют совокуп-

ность технологических методов и приемов, используемых при изучении, проектировании и производстве материалов, устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием составляющих их
отдельных наномасштабных элементов (с размерами порядка 100
нм и меньше как минимум по одному из измерений), которые приводят к улучшению, либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и свойств получаемых
продуктов.
Нанообъект* – дискретная часть материи (включая компоненты живых систем) или, наоборот, ее локальное отсутствие (пустоты, 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 наблюдения методами электронной и зондовой сканирующей микроскопии (наночастицы, нанопластины,
нанотрубки, нанопоры), так и прочие наноразмерные объекты, размер которых часто определяется косвенными методами (агрегаты,
липосомы, мембраны и т.п.). Наносистема* – система (в том числе
наноматериалы и наноустройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты, линейный размер которых хотя бы в одном
измерении имеет величину, составляющую 1 – 100 нм, определяющие 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 научные исследования и разработки, либо вспомогательные и иные функции,
связанные с их проведением. Образовательные организации высшего образования по всем графам включают численность научнопедагогических работников, которые наряду с педагогической дея-
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тельностью выполняли исследования и разработки в научноисследовательских подразделениях (НИЧ, НИС, НИЛ) или на кафедрах вуза.
18. В графе 4 приводятся данные о числе человеко-дней,
фактически отработанных совместителями и работавшими по договорам гражданско-правового характера за отчетный год. Показатели 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 гражданско-правового характера, и др.
19. По строке 201 указывается общая численность совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера. Из общей численности, в том числе в соответствии с занимаемой должностью и характером фактически выполняемой работы
выделяются: исследователи – строка 202, техники – строка 203,
вспомогательный персонал – строка 204, прочие работники – строка
205. Отнесение совместителей и лиц, работавших по договорам
гражданско-правового характера, к конкретной категории работников осуществляется в соответствии с определениями, приведенными выше (см. пояснения к строкам 102-105).
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 соответствовать 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 312318 равны строке 311. Сумма данных строк 320-325 равны строке
319.
21. Численность исследователей, указанная по строке 301,
распределяется по следующим крупным областям науки: естествен-

ные науки (строка 302); технические науки (строка 308); медицинские науки (строка 309); сельскохозяйственные науки (строка
310); общественные науки (строка 311); гуманитарные науки
(строка 319). Перечень конкретных отраслей науки, относящихся к
соответствующим областям, представлен в Приложении № 1
настоящих Указаний.
При этом следует руководствоваться Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля
2009 г. № 59 (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009г.,
регистрационный
№ 13561) (в редакции приказов Минобрнауки России от 11.08.2009
№ 294, от 16.11.2009 № 603, от 10.01.2012 № 5, от 20.02.2015 №
114). Распределение данных по областям 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 исследователей по возрасту (без совместителей и лиц, выполнявших работу по
договорам гражданско-правового характера). Из общей численности исследователей строка 401 выделяются исследователи следующих 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 данным
строки 102 графы 3. Данные приводятся на основании первичных
карточек учета кадров (форма № Т-2, форма № Т-4 и др.). Данные
строки 401 графы 5 должны соответствовать данным строки 102
графы 5. Данные строки 401 графы 7 должны соответствовать данным строки 102 графы 6.
23. В Справке 2 по строке 411 указывается численность исследователей, направленных на работу (стажировку) в зарубежные
организации. Из них отдельно указывается численность лиц в возрасте до 39 лет включительно по строке 412. В графе 3 указывают-
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ся данные о численности исследователей, направленных на работу
(стажировку) в зарубежные организации – всего; по графе 4 (из
графы 3) – данные о численности исследователей, направленных на
работу (стажировку) в зарубежные научные организации; по графе
5 (из графы 3) – данные о численности исследователей, направленных на работу (стажировку) в университеты.
4а. Движение персонала, занятого научными исследованиями
и разработками
24. В подразделе 4а данные приводятся на основании первичных карточек учета кадров (форма № Т-2, форма № Т-4 и др.).
В графе 4 отражаются лица, зачисленные в отчетном периоде в организацию приказом о приеме на работу. В графе 8 приводится
численность работников, оставивших работу в организации, независимо от причин выбытия, уход которых оформлен приказом.

Данные строки 413 графы 12 должны быть равны сумме данных
граф 3 и 4 минус данные графы 8. В строках 417-419 графы 12
возможно нарушение аналогичного равенства в связи с внутренними перемещениями (перевод на другие должности, присвоение
ученой степени). Данные строки 413 графы 12 должны соответствовать данным строки 101 графы 3. Данные строки 414 графы 12
должны соответствовать данным строки 102 графы 3. Данные строки 415 графы 12 должны соответствовать данным строки 102 графы 5. Данные строки 416 графы 12 должны соответствовать данным строки 102 графы 6. Данные строки 417 графы 12 должны соответствовать данным строки 103 графы 3. Данные строки 418
графы 12 должны соответствовать данным строки 104 графы 3.
Данные строки 419 графы 12 должны соответствовать данным
строки 105 графы 3.

Раздел II. Затраты на научные исследования и разработки в отчетном году
5. Затраты на научные исследования и разработки
25. 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
«Всего» по строкам 501-518 приводятся данные по затратам на исследования и разработки за период с начала отчетного года. Данные
отражаются на основе обобщенной информации по счету 20 "Основное производство" («Расходы по бюджету» - для бюджетных
учреждений) с выделением сведений по конкретным работам, относящимся к исследованиям и разработкам, и группировкой по видам
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.
26. По строке 501 указывается общая сумма затрат на выполнение научных исследований и разработок с учетом работ, выполненных соисполнителями, с начала отчетного года, включая как
текущие, так и капитальные затраты. Данные строки 501 равны
сумме данных строк 502, 515.
27. По строке 502 учитываются внутренние затраты на выполнение научных исследований и разработок собственными силами отчитывающейся организации. В затраты не включается стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией и учитываемых по строке 514. Данные строки 502 равны сумме данных
строк 503, 511.
28. По строке 503 приводятся данные о внутренних текущих
затратах на выполнение исследований и разработок собственными
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силами отчитывающейся организации без учета амортизационных
отчислений. Данные суммы строк 504, 506, 507, 509, 510 равны
данным строки 503.
29. По строке 504 отражаются затраты на оплату труда работников списочного состава (включая работников бухгалтерии,
кадровых служб, подразделений материально-технического обеспечения 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 компенсирующие выплаты (включая компенсации по оплате труда в
связи с повышением цен и индексации доходов в пределах предусмотренных законодательством норм).
В затраты на оплату труда не включаются пособия и другие
выплаты за счет средств государственных социальных внебюджетных фондов (пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком;
оплата санаторно-курортного лечения, отдыха работников и их семей, страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний); выплаты по договорам личного, имущественного и
иного страхования; выплаты неработающим пенсионерам; представительские расходы; государственные научные стипендии за счет
бюджетных средств; суммы, полученные в виде грантов, предоставляемых международными или иностранными некоммерческими и
благотворительными организациями; возвратные заемные денежные средства, выданные организацией работнику, суммы материальной выгоды, полученные от экономии на процентах за пользование заемными средствами; безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное строительство или приобретение жилья и др.

При заполнении данных по строкам 504 и 505 следует руководствоваться Указаниями по заполнению 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 работников»), утвержденные приказом
Росстата от 28.10.2013 № 428.
30. По строке 505 из всех затрат на оплату труда, приведенных 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).
31. По строке 506 отражаются обязательные отчисления по
установленным законодательством нормам от фонда оплаты труда
вышеперечисленных категорий работников (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются): суммы начисленных платежей по пенсионному обеспечению в Пенсионный
фонд Российской Федерации, обязательному медицинскому страхованию работников в Федеральный фонд обязательного медицинского 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 медицинское страхование и другие виды добровольного страхования работников.
32. По строке 507 указываются затраты на приобретение и
изготовление специальных инструментов, приспособлений, приборов, стендов, аппаратов, механизмов, устройств и другого специального 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 после
их окончания или прекращения специальное оборудование, а также
опытные образцы, макеты и другие изделия, приобретенные или
изготовленные в процессе работы над темой, должны передаваться
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заказчику. Если указанное оборудование и изделия не возвращаются заказчику, то по завершении темы исследований и разработок
они инвентаризируются и, в зависимости от их стоимости, зачисляются в состав основных или оборотных средств с уставного фонда
как безвозмездно поступившие.
33. Строка 508 по графам с 3 по 9 не заполняется.
34. По строке 509 отражается стоимость приобретенных со
стороны сырья и материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии всех видов, природного сырья, работ и
услуг производственного характера, выполненных сторонними организациями, потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной убыли. В затраты по строке
509 не включается стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией, учитываемая по строке 515.
35. Данные строк 507 и 509 о затратах на оборудование и
других материальных затратах показываются по стоимости приобретения, включая наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые
силами сторонних организаций.
36. По строке 510 отражаются прочие виды текущих затрат,
связанных с выполнением научных исследований и разработок, не
учтенных по строкам 504, 506, 507 и 509.
37. По строке 511 учитываются капитальные затраты на исследования и разработки, в том числе: по строке 512 - на приобретение 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 исследованиями и разработками. По строке 511 не учитываются капитальные вложения, осуществленные отчитывающейся организацией на
строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения и

т.п., не связанные с научными исследованиями и разработками.
Сумма данных строк 512-514 равна данным строки 511.
38. По строке 515 учитываются внешние затраты организации на исследования и разработки. В их состав включается стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией.
39. 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
экспериментальные или теоретические исследования, направленные
на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих знаний. Их результат - гипотезы,
теории, методы и т.п. Фундаментальные исследования могут завершаться рекомендациями о проведении прикладных исследований 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 решения
конкретных практических задач. Прикладные исследования определяют возможные пути использования результатов фундаментальных исследований, новые методы решения ранее сформулированных проблем. Под разработками* понимаются систематические
работы, которые основаны на существующих знаниях, полученных
в результате исследований и (или) практического опыта, и направлены на создание новых материалов, продуктов, процессов,
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.
*
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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 образцов (оригинальных моделей, обладающих принципиальными
особенностями создаваемого новшества); их испытание в течение
времени, необходимого для получения данных и накопления опыта,
что должно в дальнейшем найти отражение в технической документации; подготовка рабочих инструкций, руководств и т.п. по применению нововведений; инженерная деятельность, необходимая
для усовершенствования продукции или процесса до их соответствия функциональным
и экономическим требованиям и готовности к передаче в производство, в том числе подготовка чертежей, спецификаций, инструкций, руководств, используемых при передаче нововведения в производство. При этом исключаются подготовка детальных чертежей
для производства, предпроизводственное планирование, текущий
контроль, инженерное обслуживание текущего производства, выпуск серийной продукции опытными производствами, использование экспериментальных установок для производства продукции на
сторону.
К разработкам относятся также определенные виды проектных работ для строительства, которые предполагают использование
результатов предшествующих исследований. В их состав входят,
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 строительства,
разработке новых нормативных документов и стандартов по проектированию, строительству и архитектуре, сметных нормативов; по
составлению схем генеральных планов промышленных узлов, схем
и проектов районной планировки, проектов планировки и застройки городов, поселков городского типа, сельских населенных пунк-

тов; работы по проектированию для внедрения в производство
прогрессивных технологических процессов, оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов.
В отчет не включаются данные о выполнении работ по проектированию не стандартизированного оборудования по заказам
предприятий-изготовителей, подготовке документации для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений; по разработке проектов и смет на реконструкцию и техническое перевооружение цехов, участков; проектные работы, связанные с привязкой к
площадкам строительства типовых проектов несложных зданий и
сооружений и т.п.
40. В Справке 3 по строке 519 отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов за
отчетный год, исчисленная исходя из их балансовой стоимости и
норм, утвержденных в установленном порядке, включая и ускоренную амортизацию их активной части, производимую в соответствии с законодательством. Организации, осуществлявшие свою
деятельность на условиях аренды, отражают амортизационные отчисления на полное восстановление, как по собственным, так и по
арендованным основным фондам. Бюджетные организации также
заполняют строку 519.
41. В строке 520 Справки 4 «Выполненный объем отдельных видов работ и услуг» приводится стоимость выполненных работ, услуг и произведенных товаров за отчетный год (независимо от
того, являются ли они фактически отгруженными (переданными) в
отчетном периоде), включая амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов, (без НДС, акцизов и других
аналогичных платежей) отчитывающейся организации, в том числе: по строке 521 - исследования и разработки; по строке 525 научно-технические услуги; по строке 527 - образовательные услуги, по строке 528 – товары, работы, услуги производственного характера, по строке 532 – другие работы (услуги), не учтенные по
строкам 521-531.
В виде исключения в выполненный объем отдельных видов
работ, услуг может не включаться стоимость работ, услуг, выполненных за счет собственных средств организации, таких, как прибыль прошлых лет, целевое финансирование (пожертвования),
взносы учредителей (уставной капитал), кредитные средства.
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Организации, у которых «Научные исследования и разработки» код 73 ОКВЭД (коды 73.10 и 73.20) – основной вид деятельности, должны показать весь объем товаров, работ, услуг, включая и
другие виды деятельности. Организации, у которых вид экономической деятельности «научные исследования и разработки» (код 73
ОКВЭД) не является основным, но имеющие научные подразделения, выполняющие научные исследования и разработки (организации промышленного производства, образовательные организации
высшего образования и др.), должны показывать только объем работ и услуг, связанных с научными исследованиями и разработками.
В графе 3 приводится общая стоимость выполненных работ,
услуг, произведенных товаров с начала года, независимо от того,
являются ли они фактически отгруженными (переданными) в отчетном периоде. Общая стоимость указывается с учетом стоимости
работ, выполненных соисполнителями, амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов. В графе 4 из графы 3 отражается стоимость работ, выполненных собственными силами отчитывающейся организации. При этом по работам, финансируемым из бюджета, в графах 3 и 4 показывается сметная стоимость работ, по хоздоговорным работам - стоимость работ по договорной цене (без налога на добавленную стоимость).
Сведения приводятся по работам, сданным и списанным в
установленном порядке, т.е. принятым заказчиком по актам сдачиприемки, а также принятым по внутренним актам организации на
выполнение работ, услуг за счет собственных средств. Незавершенные работы учитываются той их частью, которая была выполнена 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 – фундаментальные и прикладные исследования; по строке 523 – разработки. 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 изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии). Данные разработки должны иметь
конкурсную документацию, предназначенную для изготовления и
испытания опытного образца (опытной партии) без присвоения 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 испытаний опытного образца (опытной партии).
Опытный образец* – продукция, изготовленная в ходе выполнения опытно-конструкторских работ по вновь разработанной
рабочей конструкторской и технологической документации для
проверки путем испытаний соответствия ее параметров и характеристик требованиям технического задания на опытноконструкторские 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
научно-техническим услугам* относится деятельность в области
научно- технической информации; научно-техническая деятельность библиотек, музеев, ботанических и зоологических садов и
т.п.; перевод, редактирование и издание научно-технической литературы; изыскания (геологические, гидрологические, топографические, метеорологические и др.); разведка полезных ископаемых;
сбор информации о социально-экономических явлениях; технические испытания, стандартизация, метрология, контроль качества;
консультирование клиентов по подготовке и реализации конкретных проектов (кроме научных исследований и разработок, обычных
инжиниринговых услуг); патентно-лицензионная деятельность.
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По строке 526 из строки 525 указываются услуги центра
коллективного пользования научным оборудованием, сформированного на базе научной организации.
По строке 527 приводится стоимость образовательных услуг,
оказанных организацией. Образовательные организации высшего
образования включают в строку 527 не все платные образовательные услуги, а только услуги, оказываемые лишь их научными подразделениями.
По строке 528 показывается объем товаров, работ, услуг
производственного характера. К ним относятся товары, работы,
услуги, выполненные по собственным разработкам организации, а
также по разработкам сторонних организаций, вузов, прочие товары, работы, услуги.
По строке 529 отражаются товары, работы, услуги производственного характера и предназначенные для продажи, произведенные по отработанным образцам собственной опытной базой, лабораториями и отделениями организации.
По строке 530 учитываются товары, работы, услуги, произведенные 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 связанных с разработками организации. Это может быть продукция,
уже известная на рынках сбыта, производимая с целью обеспечения
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 графы 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,
неучтенных по строкам 521-531.

42. В Справке 5 по строке 533 отражаются сведения о числе
хозяйственных обществ, созданных организацией в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с федеральным законом от 02.08.2009 №
217-ФЗ.
43. В Справке 6 «Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов (средств)» по строке 534 приводится
среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов
(средств), используемых для проведения научных исследований и
разработок, за предыдущий и отчетный периоды. Среднегодовая
полная учетная стоимость основных фондов (средств) определяется
как частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения половины полной учетной стоимости основных фондов (средств) организации, используемых для проведения исследований и разработок, на начало и конец отчетного года (с учетом переоценки, осуществленной по состоянию на конец отчетного года) и стоимости
основных фондов (средств) на первое число каждого из всех
остальных месяцев с февраля по декабрь (с учетом обесценения,
учтенного к этим датам). Для организаций, официально созданных
или ликвидированных в течение отчетного года, среднегодовая стоимость основных фондов определяется за весь год в целом в соответствии с п. 24 Указаний по заполнению формы федерального 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 среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов определяется как
частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения полной
учетной стоимости всех основных фондов организации на начало
число каждого из 8 месяцев отчетного года с мая по декабрь включительно, и половины стоимости на начало апреля и конец декабря.
Как правило, среднегодовая стоимость основных фондов
находится в интервале между стоимостью основных фондов на
начало и конец года (с учетом переоценки, осуществленной на ко-
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нец отчетного года). В графе 3 приводятся данные за год, предшествующий отчетному, рассчитанные исходя из данных о балансовой
стоимости фондов, существовавшей в течение этого (предшествующего отчетному) года.
Самостоятельные научно-исследовательские, проектноконструкторские, технологические организации показывают среднегодовую полную учетную стоимость всех основных фондов
(средств), находящихся у нее на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды, договора
финансовой аренды, и учитываемые ими на счетах учета основных
средств (01, 03), а также объектов интеллектуальной собственности.
Образовательные организации высшего образования, организации
промышленного производства и прочие организации, имеющие в
своем составе научные подразделения (подразделения, выполняющие научные исследования и разработки), показывают только среднегодовую полную учетную стоимость основных фондов (средств)
указанных подразделений и других основных фондов (средств) организации, используемых для проведения научных исследований и
разработок.
По строке 535 приводится стоимость машин и оборудования
за предыдущий и отчетный годы. Справочно по строке 536 графе 4
приводится стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за
отчетный год.
Строки 537, 538 по графам 3 и 4 не заполняются.
44. В Справке 7 по строке 539 показываются внутренние затраты на научные исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями, включая внутренние текущие и капитальные затраты. Под внутренними затратами на научные исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями, подразумеваются затраты на
выполнение работ, результатом которых являются фундаментальные, прикладные исследования и разработки, направленные на создание нанотехнологий и нанопродукции, независимо от источника
финансирования. Данные строки 539 должны быть меньше или
равны строке 502 по графе 3. По строке 540 приводятся внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки,

направленные на создание новых и (или) совершенствование существующих 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.
6. Источники финансирования внутренних затрат
на научные исследования и разработки
45. В подразделе 6 отражаются внутренние затраты отчитывающейся организации на выполнение научных исследований и
разработок собственными силами по источникам их финансирования. Источники финансирования научных исследований и разработок определяются на основе факта прямой передачи средств от организации-заказчика организации-исполнителю. В целом средства
отчитывающейся организации на научные исследования и разработки следует разделять на те, которые относятся к собственным
средствам организации, и те, которые получены от других организаций, вне зависимости от их принадлежности к различным секторам деятельности. В графе 3 приводится общая сумма внутренних
затрат на научные исследования и разработки, включая текущие
(без амортизации) и капитальные затраты. В графах 4 - 9 затраты,
указанные в графе 3, распределяются по областям науки (см. Приложение № 1 настоящих Указаний).
46. Данные строки 601 по всем графам должны быть равны
данным строки 502 по соответствующим графам, а также сумме
строк 602, 603, 606-612.
47. По строке 602 учитываются затраты на проведение научных исследований и разработок за счет собственных средств отчитывающейся организации, в том числе из фонда производственного
и социального развития, а также за счет себестоимости выпускаемой продукции, работ, услуг (кроме средств, учитываемых образовательными организациями высшего образования по строке 606), за
счет экономии средств организации от всех видов экономической
деятельности. В состав собственных средств также включаются
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добровольные пожертвования юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
48. По строке 603 отражаются суммарные (консолидированные) 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 (соглашениям) с заказчиком. В составе этих
средств по строке 604 отражаются средства федерального бюджета
(включая средства фондов поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности (Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда,
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере), а также Российского научного фонда, Фонда
перспективных исследований, Фонда развития промышленности).
Данные строки 603 должны быть равны сумме строк 604, 605 по
всем графам.
49. По строке 605 приводятся затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет средств, получаемых отчитывающейся организацией из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Образовательные организации высшего образования по строкам 603-605 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, координируемых Минобрнауки России (кроме
средств, учитываемых по строке 606).
50. По строке 606 образовательные организации высшего
образования показывают внутренние затраты на научные исследования и разработки, выполненные за счет общих бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание высших учебных заведений.
51. По строке 607 указываются затраты на выполнение
научных исследований и разработок за счет средств внебюджетных фондов (Российского фонда технологического развития, Феде-

рального фонда регионального развития, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научных исследований и экспериментальных разработок, государственных экологических фондов субъектов Российской Федерации и др.).
52. По строке 608 отражаются затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет средств организаций государственного сектора, кроме учтенных ранее по строкам 602-607.
53. По строке 609 учитываются внутренние затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет средств, получаемых отчитывающейся организацией от организаций предпринимательского сектора, кроме средств, учитываемых по строке 603.
Определение принадлежности организации-заказчика к государственному, предпринимательскому и иным секторам при заполнении строк 608, 609, 610, 611 осуществляется в соответствии с
Приложениями № 2 и № 3 настоящих Указаний.
54. По строке 610 указываются внутренние затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет средств, получаемых отчитывающейся организацией от высших учебных заведений и других организаций сектора высшего образования (кроме средств, учитываемых по строке 603).
55. По строке 611 указываются внутренние затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет средств, получаемых отчитывающейся организацией от частных некоммерческих организаций (кроме средств, учитываемых по строке 603).
56. По строке 612 учитываются затраты на выполнение
научных исследований и разработок за счет средств, получаемых
отчитывающейся организацией от юридических и физических лиц,
находящихся вне политических границ государства (за исключением научных установок, судов, летательных аппаратов и спутников,
принадлежащих национальным организациям), а также от международных организаций. Из строки 612, выделяются затраты на научные исследования и разработки, полученные от международных организаций, в том числе за счет средств бюджета Союзного государства - строка 613, государственных организаций зарубежных стран
- строка 614, организаций предпринимательского сектора зарубеж-
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ных стран - строка 615, прочих зарубежных организаций (организаций образования, фондов, некоммерческих организаций) - строка
616. Данные строки 612 должны быть равны сумме строк 613-616
по всем графам. Средства, полученные в иностранной валюте,
приводятся в пересчете на рубли по курсу, котируемому Центральным Банком России на день подписания акта сдачи-приемки работ
или иного документа, подтверждающего их завершение, либо на
день фактического поступления средств на расчетный счет.
57. В Справке 8 из внутренних затрат на научные исследования и разработки (строка 601 по графе 3): по строке 617 отражаются внутренние затраты на исследования и разработки, выполненные за счет субсидий федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере научной
(научно-исследовательской) деятельности. Строку заполняют
бюджетные, автономные и казенные учреждения.
По строке 618 (из строки 601 гр. 3) отражаются внутренние
затраты на исследования и разработки, выполненные за счет субсидий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов бюджетным и автономным учреждениям (за исключением субсидий на выполнение государственного
задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности)
и иным российским организациям на выполнение научноисследовательских и/или опытно-конструкторских работ (в том
числе в рамках федеральных целевых программ; мероприятий и/или
подпрограмм государственных программ Российской Федерации,
включая субсидии на компенсацию части затрат на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации мероприятий и/или подпрограмм государственных
программ Российской Федерации).
По строке 619 (из строки 601 гр. 3) выделяются внутренние
затраты на исследования и разработки, выполненные за счет грантов государственных и негосударственных фондов поддержки
научной, научно-технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно 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 установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и
проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями
(статья 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»).
По строке 620 (из строки 601 гр. 3) отражаются внутренние
затраты на исследования и разработки, выполненные за счет других
видов конкурсного финансирования (кроме учтенных по строкам
617, 618, 619). Конкурсное финансирование* – средства, поступившие на счет организации, занявшей первое место по решению
конкурсной комиссии в результате подведения итогов конкурса
научных, научно-технических программ, инновационных и других
проектов, связанных с выполнением научных исследований и разработок, на основании представленных этой организацией лучших
условий реализации конкурсного проекта по сравнению с предложенными другими участниками.
В графе 4 выделяется финансирование 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 (за исключением строк 617, 618, 619)
(см. пояснения к строкам 603-612).
7. Внутренние затраты на научные исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники
58. В подразделе 7 приводятся данные об объеме внутренних
затрат на научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники (Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899), включая
финансируемые в рамках целевых программ.
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59. По строке 701 показывается общий объем внутренних затрат на научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям 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
научных исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники за счет всех источников.
В графе 4 выделяется финансирование научных исследований и
разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники за счет бюджетов всех уровней; по графе 5 - только за счет федерального бюджета; по графе 6 - только за счет собственных средств отчитывающейся организации; по графе 7 только за счет средств организаций государственного сектора, кроме учтенных ранее по графам 4, 5, 6; по графе 8 - только за счет
средств, получаемых отчитывающейся организацией от организаций предпринимательского 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
равны 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 строке
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
60. В подразделе 8 распределяются внутренние затраты на
научные исследования и разработки по социально-экономическим
целям по строкам 801-832 графы 4. Перечень социальноэкономических 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 содержанием проводимых исследований и разработок. Например, исследовательский проект по строительству газопроводов для отдаленных
сельских районов, финансируемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Целью является «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство», содержанием проекта является «Производство и использование энергии». Распределение внутренних затрат необходимо производить по первичным целям конкретных исследований и разработок. В случаях, когда возникают проблемы
определения первичной цели финансирования конкретных исследований и разработок или разграничения цели и содержания этих работ, необходимо использовать два следующих правила: 1) проект,
который обязан своим существованием исключительно техническим потребностям какой-либо другой программы и непосредственно вытекает из указанной программы, должен быть классифицирован вместе с ней; 2) в случае, когда результаты исследований и
разработок, предназначенных для конкретной цели, дорабатываются применительно к другой цели, то такая работа должна относиться
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.
9. Внутренние текущие затраты на научные исследования
и разработки по областям назначения
(применительно к видам экономической деятельности)
61. В подразделе 9 приводится распределение внутренних текущих затрат на исследования и разработки по областям назначения
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(применительно к видам экономической деятельности). Данные строки 901 графы 4 должны быть равны данным строки 503 графы 3.
При заполнении подраздела 9 следует исходить из фактической области назначения выполняемых исследований и разработок,
используя для группировок затрат виды экономической деятельности в соответствии Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1) (в графе 3
указывается код ОКВЭД с точностью на уровне трех или более знаков).
Основным критерием распределения внутренних текущих
затрат на исследования и разработки является назначение использования результатов исследований и разработок в конкретных видах
экономической деятельности. Иными словами, на развитие каких
видов экономической деятельности непосредственно направлены те
или иные научно-исследовательские проекты, контракты (договоры) на выполнение научно-исследовательских работ.
Дополнительными ориентирами может служить экономическая деятельность организации - заказчика и (или) организации, в
которой намечается внедрение результатов исследований и разработок; сфера их применения (например, в случае с услугами здравоохранения, образования и др.).
Распределению по областям назначения подлежат все научно-исследовательские проекты, контракты (договора) на выполнение научно-исследовательских работ, осуществлявшиеся организацией в течение отчетного года. Это касается, по возможности, и
фундаментальных исследований, особенно если они выполняются в
организациях предпринимательского сектора. Если какие-либо
проекты по выполнению фундаментальных исследований не представляется возможным отнести к конкретному виду экономической
деятельности, то затраты на их выполнение следует указать по коду
ОКВЭД 73.1 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» или коду ОКВЭД 73.2 «Научные

исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук»,
При проведении исследований и разработок, проводимых в
организации для ее собственных нужд, распределение внутренних
текущих затрат осуществляется следующим образом:
- если продукция предприятия относится только к одному виду экономической деятельности, то и внутренние текущие затраты на
исследования и разработки, выполняемые для собственных нужд,
следует отнести к данному виду экономической деятельности;
- если предприятие выпускает несколько видов продукции
(услуг), то следует исходить из использования продуктов, процессов и других результатов исследований и разработок.
Так, например, исследования и разработки по сверхбольшим
интегральным схемам (СБИС), выполняемым в организации, могут
распределяться следующим образом:
а) если предприятие выпускает только электронные компоненты, то эти работы следует относить к электронным компонентам (код 32.1);
б) если предприятие выпускает средства вычислительной
техники, то эти работы следует относить к вычислительной технике
(код 30.02);
в) если предприятие выпускает для продажи, как электронные компоненты, так и средства вычислительной техники, то
выбор вида экономической деятельности зависит от использования
СБИС, а именно:
- если СБИС продаются самостоятельно, то работы следует
относить к электронным компонентам (код 32.10.2);
- если СБИС реализуются в составе компьютеров, продаваемых предприятием, то работы следует относить к вычислительной
технике (код 51.14.1).
62. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть подсказ для арифметического контроля по графам и
строкам:
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По графам
по строкам 101, 103, 104, 105:
гр. 3 = сумме гр. 4, 7, 8.
по строке 102:
гр. 3 = гр. 4.

Раздел I.
Подраздел 1.
по графам 3-6:
стр. 101 = сумме стр. 102-105.
по графам 7, 8:
стр. 101 = сумме стр. 103-105.
Справка 1.

По строкам

стр. 107 <= стр. 102 гр. 3.
Подраздел 2.
по графам 3, 4:
стр. 201 = сумме стр. 202-205.
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 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 строкам 411-412:
гр. 3 >= гр. 4; гр. 3 >= гр. 5.

по строке 413:
гр. 12 = сумме гр. 3, 4 минус гр.8.
по строкам 413-419:
гр. 8 = сумме гр. 9, 10, 11.
по строкам 413, 414, 417-419:
гр. 4 = сумме гр. 5, 6, 7.
по строкам 415, 416:
гр. 4 = сумме гр. 6, 7.

Подраздел 3.
по графам 3-8:
стр. 301 по гр. 3, 5, 7= стр. 102 по гр. 3, 5, 6 соответственно;
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 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.
Справка 2.
стр. 411 гр.3 <= стр. 102 гр. 3;
стр. 412 по гр.3-5 <= стр. 411 по гр.3-5.
Подраздел 4а.
по графам 3-12:
стр. 413 = сумме стр. 414, 417, 418, 419.
по графам 3, 4, 6-12:
стр. 414 >= сумме стр. 415, 416;
стр. 413 гр. 12 = стр. 101 гр.3;
стр. 414 гр. 12 = стр. 102 гр.3;
стр. 415 гр. 12 = стр. 102 гр.5;
стр. 416 гр. 12 = стр. 102 гр.6;
стр. 417 гр. 12 = стр. 103 гр.3;
стр. 418 гр. 12 = стр. 104 гр.3;
стр. 419 гр. 12 = стр. 105 гр.3.
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по строкам 501-507, 509-518:
гр. 3 = сумме гр. 4-9.

по строкам 520-532:
гр. 3 >= гр. 4.

Раздел II.
Подраздел 5.
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 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:

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

по строкам 617-619:
гр. 4 >= гр. 5.
по строке 620:
гр. 4 >= гр. 5;
гр.3=сумме гр.4,6.
по строкам 701-707:
гр. 3 = сумме гр. 4, 6-9;
гр. 4 >= гр. 5.

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.
Подраздел 6.
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 графе 3:
стр. 617 <= стр. 601 гр. 3;
стр. 618 <= стр. 601 гр. 3;
стр. 619 <= стр. 601 гр. 3;
стр. 620 <= стр. 601 гр. 3.
Подраздел 7.
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;
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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.
Подраздел 9.
по графе 4:
стр. 901 = сумме стр. 902; стр. 901 гр. 4 = стр. 503 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)) (в ред. приказов Минобрнауки России от 11.08.2009 № 294, от 16.11.2009 № 603,
от 10.01.2012 № 5, от 20.02.2015 № 114)
Область науки
Отрасли науки, группы специальностей, специальности
1.1 Математика (01.01.00)
1. Естественные науки
Механика (01.02.00)
1.2 Физика (01.04.00)
Астрономия (01.03.00)
1.3 Химические науки (02.00.00)
Фармацевтическая химия, фармакогнозия (14.04.02)
1.4 Биологические науки (03.00.00)
Психофизиология (19.00.02)
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), документальной 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. Общественные науки
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)
5.7 Другие общественные науки:
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география (25.00.24))
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов (05.23.22)
6. Гуманитарные науки
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)
6.6 Документальная информация (05.25.00)
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Локальный классификатор секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД)
Код
сектора
по
ЛКСД
1
1

Сектора деятельности
2
Государственный сектор

2

Предпринимательский
сектор

3

Сектор высшего
образования

Код типа
организации

Тип организации

3
1
2
3
20
21
4
5
6
7
8
9
23

4
Научно-исследовательские институты
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации
Проектные и проектно-изыскательские организации строительства
Опытные (экспериментальные) предприятия
Прочие
Научно-исследовательские институты
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации
Проектные и проектно-изыскательские организации строительства
Организации промышленного производства
Опытные (экспериментальные) предприятия
Прочие
Ведущие классические университеты (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет) – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) ведущих классических университетов
Федеральные университеты – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) федеральных университетов
Национальные исследовательские университеты – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) национальных исследовательских университетов
Другие образовательные организации высшего образования – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) других образовательных организаций высшего образования
Научно-исследовательские институты (центры), подведомственные образовательным организациям высшего образования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации (в части высшего образования)
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, подведомственные образовательным организациям высшего
образования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации
Клиники, госпитали, другие медицинские учреждения при образовательных организациях высшего образования
Опытные (экспериментальные) предприятия, подведомственные образовательным организациям высшего образования
Прочие
Добровольные научные и профессиональные общества и ассоциации
Общественные организации
Благотворительные фонды
Научно-исследовательские институты
Прочие

231
24
241
25
251
29
291
11
12

4

Сектор
некоммерческих
организаций

Приложение № 2
к форме № 2-наука

13
14
15
16
17
18
22
19
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Сектора деятельности
Сектора
Государственный сектор

Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования

Сектор некоммерческих организаций

Приложение № 3
к форме № 2-наука

Содержание
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 прибыли, а в основном вовлечены в исследовательскую деятельность, касающуюся общественных и административных
функций.
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.
Образовательные организации высшего образования, независимо от источников финансирования или правового статуса.
Научно-исследовательские институты, экспериментальные станции, клиники, находящиеся под непосредственным контролем или управлением, либо ассоциированные с образовательными организациями высшего образования.
Организации непосредственно обслуживающие высшее образование (организации системы Министерства образования
и науки Российской Федерации).
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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Локальный классификатор социально-экономических целей (ЛКСЭЦ)
Сельское
хозяйство, лесоводство,
рыболовство

Код по ЛКСЭЦ
0100

Производство, распределение и рациональное использование энергии

0200

Промышленное
производство

0300

Приложение № 4
к форме № 2-наука

Учитываются затраты на исследования и разработки, направленные на развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства. В эту группу включаются исследования и разработки по следующим направлениям:
- 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).
Учитываются затраты на исследования и разработки, направленные на производство, распределение и рациональное использование всех видов энергии. В данную группу включаются исследования и разработки по следующим направлениям:
- исследования общего характера, посвященные экономическим и технологическим аспектам энергетики, прогнозированию ее
развития;
- добыча и переработка топливно-энергетических полезных ископаемых, в том числе технология разработки полезных 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 веществ 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 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 атомной электростанциях (код 0312),
ядерной физики и атомной энергетики в других целях (код 1300).
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 существующих видов продукции промышленного производства и технологических процессов за исключением тех случаев, когда они выполняются в каче-
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Код по ЛКСЭЦ

повышение экономической эффективности и технологического уровня
промышлен-ного
производства
добыча и переработка неэнергетических минералов

0301

химическое производство
производство автомобилей и прочих
транспорт-ных
средств
производство электронного оборудования, его компонентов, аппаратуры
для радио, телевидения и связи,
офисного оборудования
разработка средств
программного
обеспечения

0303

производство электрических машин и
электрооборудования
производство приборов

0307

производство других машин и оборудования

0309

0302

0304

стве неотъемлемой составной части для достижения других социально-экономических целей (например, в области космоса,
обороны, энергетики, транспорта, связи) и относятся к соответствующим целям. Например, затраты на работы по созданию
вагонов нового типа для технического перевооружения железных дорог следует отнести к цели «Транспорт», тогда как разработка подобных вагонов в целях экспорта относится к цели «Добывающие, обрабатывающие производства». В составе данной
группы учитываются исследования и разработки по следующим направлениям:
- исследования общего характера, посвященные повышению экономической эффективности, технологического уровня, конкурентоспособности промышленности (в том числе малых и средних предприятий), инновациям, развитию и передаче передовых
технологий (включая разработку и внедрение информационных технологий, автоматизированных систем управления, автоматизации, роботизации производства и т.п.), метрологии.
- 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 материалов, прочих изделий, не включенных в другие группировки). Не включаются поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (код 1000), металлообрабатывающее производство (код 0309).
- коксохимическое производство, производство нефтепродуктов, химическое производство (в том числе фармацевтических
препаратов), резиновых и пластмассовых изделий.
- производство автомобилей, прицепов, прочих транспортных средств (судов, рельсового подвижного состава, летательных
аппаратов, включая космические, оборудования и деталей для них и др.). Не включаются исследования, выполняемые в рамках
программ, направленных на развитие транспорта (0500).

0305

- производство офисного оборудования и вычислительной техники, электронного оборудования, электронных компонентов и
аппаратуры для радио, телевидения и связи.

0306

- разработка средств программного обеспечения в случае, если такие работы отвечают критерию научных исследований и разработок. В данную подгруппу могут включаться исследования, направленные на развитие теоретических основ программирования, создание новых операционных систем, языков программирования, средств управления базами данных и т.п. Не включаются услуги по адаптации существующего программного обеспечения, поддержке существующих систем, информационному
обеспечению и обработке данных и т.п.
- производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; электрической распределительной и регулирующей 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.

0308

- производство медицинских приборов и инструментов, приборов для измерения и контроля технологических процессов; испытательного оборудования; приборов для научных исследований, лабораторных приборов, аппаратов и оборудования; оптических приборов, фото- и кинооборудования, часов и приборов времени прочих.
- производство металлообрабатывающее (строительных металлических конструкций и изделий, цистерн, резервуаров, 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,
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термического и электротермического, подъемно-транспортного оборудования, 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 полезных ископаемых и строительства, изготовления пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий, изготовления текстильных, швейных и кожевенных изделий; прочих машин и оборудования
специального назначения для различных отраслей экономики, бытовых приборов; прочих машин и оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки.
- текстильное производство, производство одежды, выделка и крашение меха; дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий и обуви.

производство
одежды, текстильных и кожаных изделий

0310

производство пищевых продуктов 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 изделий, сахара, прочих пищевых продуктов; напитков.

прочие
ства

0312

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

Строительство

0400

Транспорт

0500

Приводятся затраты на исследования и разработки в области проектирования, строительства, оборудования зданий (жилых
домов, учрежденческих зданий, зданий для предприятий промышленного производства, сельского хозяйства, строительной
индустрии, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 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, трубопроводов), гидротехнических сооружений, систем водоснабжения и
канализации, удаления сточных вод и отходов (0700).
Отражаются затраты на исследования и разработки, направленные на совершенствование и обеспечение безопасности транспортных систем. В эту группу включаются исследования по организации и проектированию транспортных 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, создание 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 строительству 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 городских и сельских

0700

Учитываются затраты на исследования и разработки, направленные на обустройство городских и сельских населенных пунктов, развитие их инфраструктуры и улучшение условий проживания, градостроительной среды. В данную группу включаются
исследования и разработки по следующим направлениям:

производ-
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- 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, трубопроводов), связи (линий связи, телефонных
станций, радиостанций, ретрансляторов и др.), природоохранных сооружений;
- сбор, очистка и распределение воды, водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных объектов, строительство 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), спутниковой связи (код 1200).
Учитываются затраты на исследования и разработки в области оптовой и розничной торговли, гостиниц и ресторанов, финансо
вой деятельности (в том числе финансового посредничества, страхования и пенсионного обеспечения), деятельности по операци
ям с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг в этой области, управлением недвижимостью и имуществом и
т.п. При этом, например, затраты на исследования и разработки, направленные 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 гостиничного хозяйства и индустрии туризма, следует отнести к цели “Сфера услуг”
(код 0800).
Отражаются затраты на исследования и разработки, нацеленные на решение социальных задач.

Сфера услуг

0800

Социальные цели

0900

охрана
окружающей среды

0901

Учитываются затраты на исследования и разработки, направленные на охрану окружающей среды. Эта группа охватывает
проблемы загрязнения воздуха, воды, почвы и подпочвы, борьбы с шумом, захоронения отходов, предупреждения стихийных
бедствий, сохранения природных экосистем. В данной группе отражаются исследования и разработки по изучению источников
и причин загрязнения окружающей среды, распространения и обработки вредных веществ, их влияния на человека, растительный и животный мир, биосферу, климат. Не включаются исследования 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 исследования 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 развитие и общественные
структуры

0903

Отражаются затраты на исследования и разработки, связанные с социальными и культурными проблемами, по следующим
направлениям:
- исследования общего характера по макроэкономическим, социальным и политическим проблемам; образование; культура,
спорт, отдых и развлечения; государственное управление, общественная безопасность; развитие трудовых ресурсов, организация труда, трудовые отношения; социальная защита населения; политическая организация общества.
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).
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0904

развитие культуры,
спорта, отдыха,
средств массовой
информации

0905

Общее развитие
науки

1000

Исследование и
использование Земли и атмосферы

1100

Использование
космоса в мирных
целях

1200

Другие цели

1300

Учитываются затраты на исследования и разработки, связанные с созданием и продвижением программ, направленных на развитие образовательных процессов всех уровней, включая обучающие программы общего образования, педагогику, дидактику и
специальные программы (для особо одаренных детей, инвалидов и т.д.).
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 исследования в области искусства, социально-культурной интеграции, исследования, связанные с работой библиотек, архивов, ботанических садов, заповедников и др.
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 социальноэкономической цели. В эту же группу включаются исследования в области экономики, политики и управления самой наукой.
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).
Указываются затраты на исследования и разработки, направленные на мирное использование космоса.
В данную группу входят работы в области астрономии, медицинских и биологических аспектов космической радиации и невесомости, строительства и эксплуатации сооружений для запуска и управления движением космической техники, предназначенной для использования космического пространства в мирных целях.
Не включаются исследования и разработки по производству космических летательных аппаратов (код 0304).
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 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 ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
за январь - _____________________20_ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие научные исследования и разработки:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
на 10 день после
отчетного периода

Форма № 2-наука (краткая)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 03.08.2015 № 357
О внесении изменений (при наличии)
от 03.12.2015 № 611
от __________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0604012

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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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
Внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет средств федерального бюджета

(108) _____________ тыс руб
(109) _____________ тыс руб

Справка 2.

Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)
Код по ОКЕИ: человек - 792

(110) _____________ человек

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
I. Общие положения
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту факти1. Форму федерального статистического наблюдения № 2ческого осуществления ими деятельности.
наука (краткая) «Сведения о выполнении научных исследований и
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное проразработок» предоставляют все юридические лица, кроме субъектов
изводство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном периоде
федерального статистического наблюдения. Только после вынесенаучные исследования и разработки, всех видов экономической дения определения арбитражного суда о завершении в отношении орятельности.
ганизации конкурсного производства и внесения в единый государ2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3
ставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего
ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоянахождения.
Форму федерального статистического наблюдения предотельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по укаставляют также филиалы, представительства и подразделения дейзанной форме.
ствующих на территории Российской Федерации иностранных орРуководитель юридического лица назначает должностных
ганизаций, в порядке установленном для юридических лиц.
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию
При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1 форма заполняется как по каждому обособленному подразот имени юридического лица.
делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных под3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительныразделений.
ми документами, зарегистрированными в установленном порядке, а
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответзатем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического
ствующего обособленного подразделения (по обособленному подлица, указывается наименование обособленного подразделения и
разделению) и по месту нахождения юридического лица (без
юридического лица, к которому оно относится.
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по
субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым
индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то
1
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособуказывается также фактический (почтовый) адрес. Для обособленленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы станых подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
ционарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организапочтовый адрес с почтовым индексом.
ции таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных докуЮридическое лицо проставляет в кодовой части формы в
ментах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразграфе 2, код Общероссийского классификатора предприятий и орделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается
ганизаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
на срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской ФедеОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальрации).
ными органами Росстата, в графе 3 – код сектора деятельности по
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Локальному классификатору секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД); в графе 4 - код типа организации 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 статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
4. При этом следует обратить внимание на правильность отнесения отчитывающейся организации к тем или иным секторам
деятельности и типам организаций. Так, в состав сектора высшего
образования не должны включаться учреждения государственных
академий наук, а также учреждения, подведомственные Федеральному агентству научных организаций (ФАНО России) (даже если
они ведут подготовку аспирантов), их следует относить к государственному сектору деятельности (Приложение № 2 к настоящим
Указаниям, код сектора деятельности по ЛКСД – код 1). Научноисследовательские подразделения образовательных организаций
высшего образования (НИС, НИЧ, НИЛ и др.), находящиеся на самостоятельном балансе, должны быть отнесены к научноисследовательским институтам при образовательных организациях
высшего образования (код типа организации по ЛКСД – 11). Образовательная организация высшего образования (без филиалов – территориально обособленных подразделений, отчитывающихся самостоятельно) указывает только один из перечисленных кодов ЛКСД:
23, 24, 25 или 29; ее филиал (территориально обособленное подразделение), отчитывающийся самостоятельно по месту своего расположения, указывает только один из кодов: 231, 241, 251 или 291;
организация (юридическое лицо), подведомственная образовательной организации высшего образования и/или Министерству образования и науки Российской Федерации, выполнявшая научные ис-

следования и разработки в отчетном году, указывает только один из
кодов: 11, 12, 13, 14 или 15.
Код 23 «Ведущие классические университеты (Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет)» указывают только
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет. Филиалы
(территориально обособленные подразделения) ведущих классических университетов, отчитывающиеся самостоятельно по месту их
расположения, указывают код 231.
Код 24 «Федеральные университеты» проставляют только
образовательные организации высшего образования, в отношении
которых установлена категория «федеральный университет» согласно Указам Президента Российской Федерации (от 21.10.2009
№ 1172 «О создании федеральных университетов в СевероЗападном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах»; от 13.10.2010 № 1255 «О создании Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта»; от 18.07.2011
№ 958 «О создании Северо-Кавказского федерального университета
в Северо-Кавказском федеральном округе»); а также федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского», созданное в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 1465р. Филиалы (территориально обособленные подразделения) федеральных университетов, отчитывающиеся самостоятельно по месту
их расположения, указывают код 241.
Код 25 «Национальные исследовательские университеты»
указывают только образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория «национальный
исследовательский университет» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1448 от 7 октября 2008 г. «О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов» и Распоряжениями Правительства Российской Федерации № 1613-р от 2 ноября 2009 г. и № 812-р от 20 мая
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2010 г. «О перечне университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет». Филиалы (территориально обособленные подразделения)
национальных исследовательских университетов, отчитывающиеся
самостоятельно по месту их расположения, указывают код 251.
Образовательные организации высшего образования, не относящиеся к ведущим классическим университетам, федеральным
университетам, национальным исследовательским университетам, в
соответствии с ЛКСД указывают код 29 «Другие образовательные
организации высшего образования (без ведущих классических университетов, федеральных университетов, национальных исследовательских университетов)». Филиалы (территориально обособленные
подразделения) названных организаций, отчитывающиеся самостоятельно по месту их расположения, указывают код 291.
5. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС
ред.1.1)) деятельность, классифицируемая 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, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения 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
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов,
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; сбор и обработка данных общего назначения (если 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 нововведений;
- управление и другая вспомогательная деятельность (государственное 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.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения представляют форму № 2-наука (краткая) на общих основаниях.
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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 отчетном
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 выполнение научных исследований и разработок с учетом работ, выполненных 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 выполнение научных исследований и разработок собственными силами отчитывающейся организации. В затраты не включается стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией и учитываемых 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 вложений.
11. По строке 104 отражаются затраты на оплату труда работников списочного состава (включая работников бухгалтерии,
кадровых служб, подразделений материально-технического обеспечения 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 компенсирующие выплаты (включая компенсации по оплате труда в

связи с повышением цен и индексации доходов в пределах предусмотренных законодательством норм).
В затраты на оплату труда не включаются пособия и другие
выплаты за счет средств государственных социальных внебюджетных фондов (пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком;
оплата санаторно-курортного лечения, отдыха работников и их семей, страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний); выплаты по договорам личного, имущественного и
иного страхования; выплаты неработающим пенсионерам; представительские расходы; государственные научные стипендии за счет
бюджетных средств; суммы, полученные в виде грантов, предоставляемых международными или иностранными некоммерческими и
благотворительными организациями; возвратные заемные денежные средства, выданные организацией работнику, суммы материальной выгоды, полученные от экономии на процентах за пользование заемными средствами; безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жилищное строительство или приобретение жилья и др.
При заполнении данных по строкам 104 и 105 следует руководствоваться Указаниями по заполнению 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 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,
выполняющих научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданскоправового характера).
13. По строке 106 учитываются капитальные затраты на исследования и разработки (приобретение земельных участков, строительство или покупку зданий; приобретение оборудования, включа-

82
емого в состав основных фондов; прочие капитальные затраты, связанные с исследованиями и разработками).
По строке 106 не учитываются капитальные вложения, осуществленные отчитывающейся организацией на строительство жилья, 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 отчислений на полное восстановление основных фондов за отчетный
период, исчисленная исходя из их балансовой стоимости и норм,
утвержденных в установленном порядке, включая и ускоренную
амортизацию их активной части, производимую в соответствии с
законодательством. Организации, осуществлявшие свою деятельность на условиях аренды, отражают амортизационные отчисления
на полное восстановление, как по собственным, так и по арендованным основным фондам. Бюджетные организации также заполняют
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
фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного
научного фонда, фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере), получаемых отчитывающейся
организацией непосредственно либо по договорам с заказчиком.
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.

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, координируемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Справка 2
17. По строке 110 указывается среднесписочная численность
работников, выполнявших научные исследования и разработки (без
совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера). При заполнении строки 110 следует руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального
статистического наблюдения № П-1, № П-2, № П-3, № П-4, № П5(м)
(в части заполнения формы № П-4 «Сведения о численности, заработной 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 гражданскоправового 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, полторы
ставки или оформленный на одном предприятии как внутренний
совместитель, учитывается в численности работников списочного
состава как один человек.
18. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть арифметический контроль:
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Приложение № 1
к форме № 2-наука (краткая)

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

Сектора деятельности

1
1

2
Государственный сектор

2

Предпринимательский
сектор

3

Сектор высшего
образования

Код типа
организации
3
1
2
3
20
21
4
5
6
7
8
9
23
231
24
241
25
251
29
291
11
12

4

Сектор
некоммерческих
организаций

13
14
15
16
17
18
22
19

Тип организации
4
Научно-исследовательские институты
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации
Проектные и проектно-изыскательские организации строительства
Опытные (экспериментальные) предприятия
Прочие
Научно-исследовательские институты
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации
Проектные и проектно-изыскательские организации строительства
Организации промышленного производства
Опытные (экспериментальные) предприятия
Прочие
Ведущие классические университеты (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет) – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) ведущих классических университетов
Федеральные университеты – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) федеральных университетов
Национальные исследовательские университеты – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) национальных исследовательских университетов
Другие образовательные организации высшего образования – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) других образовательных организаций высшего образования
Научно-исследовательские институты (центры), подведомственные образовательным организациям высшего образования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации (в части высшего образования)
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, подведомственные образовательным организациям высшего образования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации
Клиники, госпитали, другие медицинские учреждения при образовательных организациях высшего образования
Опытные (экспериментальные) предприятия, подведомственные образовательным организациям высшего образования
Прочие
Добровольные научные и профессиональные общества и ассоциации
Общественные организации
Благотворительные фонды
Научно-исследовательские институты
Прочие
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Приложение № 2

Сектора деятельности
Сектора

к форме № 2-наука (краткая)

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 прибыли, 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 продажи (отличных от услуг сектора высшего образования), в том числе находящиеся в собственности государства.
Частные некоммерческие организации, в основном обслуживающие вышеназванные организации.
Образовательные организации высшего образования, независимо от источников финансирования или правового статуса. Научно-исследовательские институты, экспериментальные станции, клиники, находящиеся под непосредственным контролем или
управлением, либо ассоциированные с образовательными организациями высшего образования.
Организации непосредственно обслуживающие высшее образование (организации системы Министерства образования и науки
Российской Федерации).
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).

Сектор высшего образования

Сектор некоммерческих организаций
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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 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка 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:
юридические лица государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие 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)

Сроки предоставления
на 10 день
после отчетного периода

Форма № 3П-наука
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.11.2015 № 594
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0606047

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

типа отчитывающейся
организации
3

4
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Категория персонала

Код
категории
персонала

№
строки

А

Б

В

100

01

301

02

руководитель организации
заместители руководителя, руководители
структурных подразделений (кроме врачейруководителей структурных подразделений) и
их заместители

101

03

102

04

научные сотрудники

311

05

312

06

313

07

302

08

техники

321

09

вспомогательный персонал
врачи (кроме зубных), включая врачейруководителей структурных подразделений
средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для
предоставления медицинских услуг)
младший медицинский персонал (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления
медицинских услуг)

331

10

401

11

411

12

421

13

прочий персонал

103

14

Всего работников
(сумма строк 02, 09-14)

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

из них:
главные, ведущие и старшие научные сотрудники
научные сотрудники, младшие научные сотрудники
другие научные работники (исследователи)

Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Фонд начисленной заработной
Средняя численплаты работников за отчетный
Фонд начисленной заработной платы работников по источникам
ность работников,
период, тыс руб
финансирования, тыс руб с одним десятичным знаком
человек
с одним десятичным знаком
списоч- внешних списочного состава внешних
из гр.3 списочного состава (без
ного
совмес(без внешних совсовмесиз гр.5 внешних совместителей
внешних совместителей)
местителей)
состава
титетителей
(без
лей 2)
всего
в т.ч. по
за счет
ОМС средства
за счет
ОМС средства от
внешних
внутренсредств
от приносредств
приносящей
совмеснему совмебюджетов
ся-щей
бюджетов
доход деятитестивсех уровдоход
всех уровтель-ности
лей) 1)
тельству3)
ней (субсидеятель- ней (субсидий)
ности
дий)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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А
Из строки 01 фонд начисленной заработной
платы работников:
за счет средств федерального бюджета на
государственное задание
конкурсное (программное) финансирование

Б

В

1

2

3

4

5

100

15

х

х

х

х

х

х

х

100

16

х

х

х

х

х

х

х

6

7

8

9

10

Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком).
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.

1)

2)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Респондентами по форме федерального статистического
наблюдения № ЗП-наука (далее – форма) являются юридические
лица - организации независимо от ведомственной принадлежности
государственной и муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок,
КОДЫ ОКВЭД
73
73.1
73.10
73.2
73.20
КОДЫ ОКОПФ
3 00 00
3 00 02
3 00 03
3 00 04
7 50 00
7 51 00
7 51 01
7 51 03
7 51 04
7 52 00
7 52 01

относящиеся в соответствии с кодами ОКВЭД-2007, приведенными
в таблице 1, к виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки» и организационно-правовой формы в соответствии с кодами ОКОПФ, приведенными в таблице 2.
Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ
Научные исследования и разработки
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Таблица 2
НАИМЕНОВАНИЕ
Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав
юридического лица
Филиалы юридических лиц
Обособленные подразделения юридических лиц
Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
Учреждения
Учреждения, созданные Российской Федерацией
Федеральные государственные автономные учреждения
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Федеральные государственные казенные учреждения
Учреждения, созданные субъектом Российской Федерации
Государственные автономные учреждения субъектов Российской
Федерации

89
7 52 03
7 52 04
7 53 00
7 54 00
7 54 01
7 54 03
7 54 04

Из числа организаций, имеющих коды, входящие в группировку 3 00 00, обследуются только государственные и муниципальные учреждения.
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных
подразделений.
3. Руководитель юридического лица назначает должностных
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию
от имени юридического лица, в том числе в его обособленных подразделениях.
4. Юридические лица государственной и муниципальной
форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере научных исследований и разработок, предоставляют форму территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу, а также органу местного самоуправления, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органу федеральной исполнительной власти, государственным
академиям наук (по подчиненности).
5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соот-

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Государственные академии наук
Учреждения, созданные муниципальным образованием (муниципальные учреждения)
Муниципальные автономные учреждения
Муниципальные бюджетные учреждения
Муниципальные казенные учреждения
ветствующего обособленного подразделения (по обособленному
подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Приоритетным является предоставление формы в электронном виде. XML-шаблон формы размещен на официальном сайте
Росстата в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее - сеть Интернет) www.gks.ru (Метаданные и нормативносправочная информация / Статистическая отчетность в электронном
виде / План-график размещения XML-шаблонов) и на официальном
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, содержащей 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
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индексом; если 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 код
Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
Код типа отчитывающейся организации (графа 3 кодовой части формы) проставляется в соответствии с Перечнем 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», приведенным в настоящих Указаниях.
7. В графе 1 формы приводятся данные о средней численности работников списочного состава или среднесписочной численности работников за отчетный период, в графе 2 – данные о средней
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 «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 (далее - Указания), путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, истекшие за
период с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев за период с начала года (п. 81.6. Указаний).
Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников 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 число календарных
дней месяца (п. 81.4. Указаний). В рамках настоящего статистического наблюдения данные приводятся с одним десятичным знаком.
Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета списочной численности работников, которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. При этом за каждый день истекшего периода с начала года необходимо распределить работников списочного состава
по категориям персонала, суммировать по категориям начисленную
за этот период заработную плату, исчислить среднесписочную численность работников по каждой категории, что даст возможность
отразить переход работника в течение отчетного периода из одной
категории в другую (например, если работник 6 месяцев 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 каждый
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.
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9. Не включаются в списочную численность работники (п.
80. Указаний):
а) принятые на работу по совместительству из других организаций;
б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового
характера;
в) переведенные на работу в другую организацию, если за
ними не сохраняется заработная плата, а также направленные на работу за границу;
г) направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за
счет средств этих организаций; лица, с которыми заключен ученический 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 военной службы.
10. При определении среднесписочной численности работников необходимо учитывать следующее.
а) В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного состава (п. 81.1. Указаний):
- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного 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 заработной платы, а также поступающие в образовательные учреждения,
находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи 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
неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально отработанному времени (п. 81.3. Указаний).
в) Работники, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, включая инвалидов, в среднесписочной
численности учитываются как целые единицы.
г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе
работодателя, учитываются в среднесписочной численности работников как целые единицы.
д) Среднесписочная численность работников в организациях,
работавших неполный месяц (например, во вновь созданных организациях), определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы организации в отчетном месяце, включая выходные и праздничные (нерабочие) дни за
период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце (п. 81.8. Указаний).
К вновь созданным организациям не относятся организации,
созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических 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
начала года и за год определяется путем суммирования средней
численности за все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода.
12. В графы с 3 по 5 включаются нарастающим итогом
начисленные за отчетный период суммы оплаты труда списочного
состава и внешних совместителей.
13. Фонд начисленной заработной платы в графах 3-5 включает все суммы выплат независимо от источников их финансирова-
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ния, статей смет и предоставленных налоговых льгот (п. 86. Указаний), включая оплату труда работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (п. 86.2. Указаний); единовременные поощрения (гранты) работников за счет средств бюджетов
(п. 86.3. ж) Указаний); оплату стоимости бесплатно (полностью или
частично) предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых помещений и коммунальных услуг или суммы соответствующего денежного возмещения
компенсации (п. 86.4. в) Указаний); суммы, уплаченные организацией в порядке возмещения расходов работников (не предусмотренные 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 источникам финансирования: по графам 6 и 9 соответственно отражаются данные о средствах, поступивших за счет бюджетов всех уровней, по графам 7 и 10 – сведения о средствах ОМС (обязательного 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
внебюджетных фондов, в частности, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по
уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения и оздоровления 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, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за первые три дня
временной нетрудоспособности (п. 91. в) Указаний);
14. Работник, принятый на одну ставку, но получающий в

одной организации две, полторы или менее одной ставки или
оформленный в одной организации как внутренний совместитель,
учитывается как один человек (целая единица) (п. 80. а) Примечание
Указаний). При этом работник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, включая совмещение профессий (должностей), учитывается 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 категории, а по внутреннему совместительству – к другой, чем основная
работа, то он должен быть отражен один раз - по той строке, к которой 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 внутреннему совместительству, т.е. оплата труда техника.
15. Работник, состоящий в списочном составе организации и
заключивший гражданско-правовой договор с этой же организацией, учитывается один раз по месту основной работы, а начисленная
ему заработная плата по трудовому договору и гражданскоправовому договору – общей суммой в фонде заработной платы
работников списочного состава (в графе 3); в графе 4 выделяется
вознаграждение за работу по гражданско-правовому договору. В
рамках данного статистического наблюдения работа по гражданско-правовому договору, заключенному работником списочного состава со своей организацией, рассматривается как внутреннее сов-
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местительство.
16. В графы 1 и 2 не включаются лица, работающие только по договору гражданско-правового характера и не входящие в
списочную 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 вознаграждений
по договорам гражданско-правового характера, выплаченные данной организацией лицам, являющимися внешними совместителями.
17. Более подробные методологические указания по заполнению 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 численности внешних совместителей (графы 1 и 2), а также о фонде
начисленной заработной платы (графы 3 и 5) по строке 01 должны
быть согласованы с соответствующими данными формы № П-4. Для
организаций с численностью работников менее 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и отчитывающихся 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
заработной платы по строке 01 должны согласовываться с суммой
соответствующих данных по форме № П-4.
18. По строке 01 приводятся данные по всему персоналу организации.
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 професси-

онально 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, осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной системой научной аттестации (Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).
К исследователям* относятся работники, профессионально
занимающиеся научными исследованиями и разработками и
непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление указанными видами деятельности. Для выполнения этих функций требуется законченное высшее образование. В категорию исследователей
включается также административно-управленческий персонал,
осуществляющий непосредственное руководство исследовательским процессом (в том числе руководители (заместители руководителей) 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) организации.
По строке 04 - заместители руководителя (директора,
начальника) организации и иные руководители в организации
(например, главный инженер), руководители структурных подразделений и их заместители.
К руководителям структурных подразделений* относятся: заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (отделением, лабораторией) института; заведующий (начальник) научноисследовательским отделом (лабораторией) организации, заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского отдела (отделения, лабораторий) института, ученый секретарь и др.
Научные сотрудники распределяются в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержден постановлением Минтруда
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России от 21 августа 1998 г. № 37).
По строке 05 к научным сотрудникам относятся: главные
научные сотрудники; ведущие научные сотрудники; старшие научные сотрудники; научные сотрудники, младшие научные сотрудники.
По строке 06 из строки 05 выделяются главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники и старшие научные сотрудники.
По строке 07 из строки 05 выделяются научные сотрудники
и младшие научные сотрудники.
По строке 08 отражаются инженеры, конструкторы, технологи, экономисты и другие научные работники (исследователи), не
занимающие научных должностей, но профессионально занимающиеся научными исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов,
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
научных исследованиях и разработках, выполняя технические
функции, как правило, под руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, подготовку материалов, чертежей,
проведение экспериментов, опытов и анализов и т.п.). Для выполнения указанных функций требуется среднее профессиональное образование и (или) необходимый профессиональный опыт и знания.
Сюда же относятся инженеры, конструкторы и экономисты, выполняющие технические функции при осуществлении научных исследований и разработок.
По строке 10 учитывается вспомогательный персонал*, к которому относятся работники, выполняющие вспомогательные
функции, связанные с проведением исследований и разработок: работники (включая руководителей) планово-экономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений научнотехнической информации, технических архивов, фотолабораторий,

научно-технических библиотек, редакционно-издательских подразделений, отделов стандартизации и аспирантуры; рабочие, осуществляющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного
оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных)
производств; лаборанты, не имеющие высшего и среднего профессионального образования.
По строкам 11-13 показывается медицинский персонал медицинских подразделений. Научные организации проставляют сведения по этим строкам только в том случае, если указанные медицинские работники являются штатными работниками, т.е. состоят
в списочном составе организации (попадают в графу 1) или работают на условиях штатного совместительства (внешние совместители, 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 (программное) финансирование (средства, поступившие на счет организации, занявшей первое место по решению конкурсной комиссии, в
результате подведения итогов конкурса научных, научнотехнических программ, инновационных и других проектов, связанных с выполнением научных исследований и разработок, на основании представленных организацией лучших условий реализации
конкурсного проекта по сравнению с другими участниками).
Указания по заполнению форм федерального статистического
наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м), утвержденные приказом
Росстата от 28.10.2013 № 428, размещены на официальном сайте
Росстата в сети Интернет: www.gks.ru // Информация для респондентов // Формы федерального статистического наблюдения// Приказы
Росстата об утверждении Указаний по заполнению форм статистического наблюдения (с 2008 года).
19. При заполнении формы должны выполняться следующие
контроли:
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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
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. 6 > 0, то гр. 3 > 0.
если гр. 5 > 0, то гр. 9 > 0
если гр. 9 > 0, то гр. 5 > 0

Предупредительные контроли по форме:
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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

2
2.1
2.2

Организации науки
Научно-исследовательские институты (организации)
Научно-практические центры и центры медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов

2.3

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

Состав группировки
Научно-исследовательские институты (организации)
Научно-практические центры и центры медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов, находящиеся в ведении Минтруда России
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, включая конструкторские бюро

Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения № ЗП-наука «Сведения о численности и
оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала»
*
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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:
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

Сроки предоставления
не позднее 4 числа
после отчетного периода

Форма № П-1
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.07.2015 № 320
О внесении изменений (при наличии)
от 03.12.2015 № 611
от ____________ № ___
Месячная

Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0610013

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Раздел 1.
Общие экономические показатели
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Наименование показателя

№
строки
Б

А
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
Продано товаров несобственного производства
Остатки готовой продукции собственного
производства на конец месяца:1)
промышленной продукции
сельскохозяйственной продукции
(включая продукцию, зачисленную
в производственные запасы)

01
02
03
04

Остатки товаров для перепродажи на конец месяца
Произведено промышленной продукции, зачисленной в отчетном
периоде в основные средства
Строительно-монтажные работы по зданиям и
сооружениям, выполненные хозспособом
Произведено сельскохозяйственной продукции,
зачисленной в отчетном периоде в основные средства
Передано сельскохозяйственной продукции собственного производства своим несельскохозяйственным подразделениям
Стоимость переработанного давальческого сырья и материалов
Из строки 01 отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами:
- инновационные товары, работы, услуги
- связанных с нанотехнологиями
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды на конец месяца:
в том числе на экспорт
1

1

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
(с одним десятичным знаком после запятой)
За отчетный
За предыдущий
За соответствующий месяц
месяц
месяц
прошлого года
1
2
3

Заполняется в отчете за март, июнь, сентябрь, декабрь

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Х
Х

Х
Х

100
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

Наименование
А

(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
(из строки 01 раздела 1)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
(с одним десятичным знаком после запятой)
За отчетный
За предыдущий
За соответствующий месяц прошлого года
№
Код по
месяц
месяц
строки
ОКВЭД
Б
В
1
2
3
21
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Раздел 3.
Оптовая и розничная продажа товаров, оборот общественного питания,
платные услуги населению

Наименование показателя
А
Оборот розничной торговли
из него продано населению товаров
собственного производства
Из строки 22:
в том числе пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями
из них алкогольными напитками и пивом
Оборот оптовой торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению 2)
2)

(включая НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
(с одним десятичным знаком после запятой)
№
За отчетный
За предыдущий
За соответствующий месяц прошлого года
строки
месяц
месяц
Б
1
2
3
22
23

24
25
26
27
28

Х

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
Наименование
показателя
А
Перевозки грузов
в том числе на коммерческой основе
Грузооборот
в том числе на коммерческой основе

№ строки
Б
29

Единица
измерения
В
тонн

30
31

тонн
ткм

32

ткм

За отчетный
месяц
1

Коды по ОКЕИ: тонна – 168, тонно-километр – 449
За предыдущий
За соответствующий
месяц
месяц прошлого года
2
3
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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).

Наименование

А

№
Единица
Коды
строки измерения
продукции
по
(товаров) ОКЕИ
по
ОКПД
Б

В

Г

Д

Произведено
Отгружено
(выполнено) за
(передано)
отчетный предыду- соответст- за отчетный
месяц месяц
щий
вующий
всего
месяц
месяц
прошлого
года
1
2
3
4

Из графы 4 без продукции,
произведенной
из давальческого сырья
в
в
натуральном стоимостном
выражении
выражении,
тыс руб
5
6

* 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 статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

Остаток
на конец
отчетного
месяца

7
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № П-1
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» предоставляют все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации всех форм собственности, осуществляющие производство товаров и услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам (кроме субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций, а также юридических лиц, средняя
численность работников которых за предыдущий год не превышает
15 человек, включая работающих по совместительству и договорам
гражданско-правового характера, не являющихся субъектами малого предпринимательства).
2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган
Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подПримечание.
Обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

1

разделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений) в установленные сроки. В случае,
когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется 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 течение части отчетного периода имели место производство товаров и
услуг форму федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не
работают.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесении 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.
4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения № П-1
на общих основаниях в соответствии с пунктом 2 настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющее дочерние или зависимые общества, не включает 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 о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.
Организации, осуществляющие доверительное управление
отдельными объектами имущества, предоставляют учредителям
управления необходимые сведения об их имуществе. Учредители
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управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного управляющего.
Одновременно организации, осуществляющие доверительное
управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности
имущественного комплекса, находящегося в их собственности.
6. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) в
указанных формах отражают данные только по деятельности, учитываемой на балансе объединения, и не включают данные по юридическим 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, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и
юридического лица, к которому оно относится (например: Филиал
№ 19 ЗАО «Красный текстильщик»).
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 обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
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,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
8. Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в форме федерального статистического наблюдения за
отчетный период, должны совпадать с данными формы, предостав-

ленной 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 году имела место реорганизация, изменение
структуры юридического лица или изменение методологии, то в
форме федерального статистического наблюдения данные за отчетный период, а также за соответствующий период прошлого года
приводятся исходя из новой структуры юридического лица или методологии, принятой в отчетном периоде.
9. По форме № П-1 юридические лица, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек (включая работающих по договорам 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 соответствующий 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 налогообложения, предоставляют форму № П-1 на общих основаниях.
11. В случае осуществления деятельности на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) товары и услуги, произведенные товарищами в результате их
совместной 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 оборудование и т.п.), то сведения по ним показывает на отдельной форме
статистического наблюдения товарищ, на которого возложено ведение учета общего имущества.
Организации, осуществляющие строительную деятельность
на территории двух и более регионов, выделяют в том числе на от-
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дельных бланках формы № П-1 информацию по месту фактического нахождения стройки. При этом на каждом бланке отчета записывается: «в том числе на территории ________________ » (приводится ее наименование с указанием города и района).
Присвоение кодов объектам классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты (предприятия и организации) должны осуществлять самостоятельно.
12. Подробные указания по заполнению показателей формы
и контроля данных по ним размещены на официальном сайте Рос-

стата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.gks.ru / Информация респондентов / Формы федерального статистического наблюдения / Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Федеральной службы государственной статистики
/ Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство 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 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 ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
за январь- ____________________20___г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие
все виды экономической деятельности:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
не позднее 20 числа
после отчетного периода

Форма № П-2
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 17.07.2015 № 327
О внесении изменений (при наличии)
от 03.12.2015 № 611
от _________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0617004

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Раздел 1.
Инвестиции в нефинансовые активы
Наименование показателя
А
Инвестиции в основной капитал
в том числе:
- жилища
- здания (кроме жилых)
- сооружения
- машины и оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- прочие
в том числе:
затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада
затраты на отдельные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной
деятельности
из них:
программное обеспечение, базы данных
оригиналы произведений развлекательного жанра,
литературы и искусства
научные исследования и разработки
создание и приобретение изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов
разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых,
включая произведенные нематериальные поисковые активы
Из строки 01 - по видам деятельности
код по ОКВЭД
код по ОКВЭД
код по ОКВЭД
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые активы
в том числе затраты на приобретение:
- земли и объектов природопользования
- контрактов, договоров аренды, лицензий, деловой репутации
организаций («гудвилла»),
деловых связей (маркетинговых активов)
Кроме того: затраты на приобретение основных фондов, бывших в
употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов
незавершенного строительства
в т.ч. машин, оборудования, транспортных средств

№
строки

За период с начала
отчетного года

За отчетный
квартал

Б
01

1

2

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
За соответствующий За соответствующий
период предыдущего квартал предыдущего
года
года
3
4

02
03
04
05
06
07
08
09

Х

Х

10

Х

Х

11
12

Х
Х

Х
Х

13

Х

Х

14

Х

Х

17
18

Х

Х

19

Х

Х

20

Х

Х

15
16

(21)
(22)

______ тыс руб
______ тыс руб
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Раздел 2.
Источники инвестиций
Наименование показателя
А
Собственные средства
Привлеченные средства
в том числе:
- кредиты банков
из них кредиты иностранных банков
- заемные средства других организаций
- инвестиции из-за рубежа
- бюджетные средства
в том числе:
из федерального бюджета
из бюджетов субъектов Российской Федерации
из местных бюджетов
- средства государственных
внебюджетных фондов
- средства организаций и населения,
привлеченные для долевого
строительства
из них средства населения
- прочие

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

№
строки
Б

Инвестиции в
основной капитал
1

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Инвестиции в непроизведенные нефинансовые
активы
2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Х
Х

42
43
44

(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(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" предоставляют
все юридические лица - коммерческие и некоммерческие (в том
числе религиозные) организации всех форм собственности (кроме
субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделе4
ний - настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу с исключением данных
обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц,
уполномоченных предоставлять статистическую информацию от
имени юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).
Примечание.
Обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций
предоставляют форму федерального статистического наблюдения в
порядке, установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме. 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.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 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 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 обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
почтовый адрес с почтовым индексом.

4

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код
Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособлен-
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ному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
Для юридического лица, производящего инвестирование в основной капитал на территории двух и более субъектов Российской
Федерации без открытия обособленного подразделения, в кодовой
части формы, предоставляемой по месту инвестирования, указывается идентификационный номер, который устанавливается соответствующим территориальным органом Росстата.
Все подразделения предприятия, расположенные на одной
территории (по одному почтовому адресу), относятся к одному
обособленному подразделению, части предприятия, расположенные
на разных территориях, отражаются как разные обособленные подразделения.
2. Респонденты (организации-заказчики), производящие инвестирование в основной капитал на территории двух и более субъектов Российской Федерации, выделяют на отдельных бланках формы
№ П-2 сведения по территории каждого региона и предоставляют
их в территориальные органы Росстата по месту осуществления 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 (строительство зданий и сооружений, реконструкцию объектов) осуществляет заказчик, наделенный таковым правом инвестором (или

группой инвесторов), то сведения по таким инвестициям предоставляет заказчик. Инвестор, не являющийся заказчиком по строительству объектов, данные по инвестициям на указанные объекты в
форму № П-2 не включает.
Если строительство объекта осуществляется организациейзастройщиком с привлечением денежных средств юридических лиц
и граждан по договору участия в долевом строительстве, то сведения по такому объекту в целом предоставляет застройщик на общих
основаниях. Участники долевого строительства, передавшие денежные средства застройщику, эти средства в форме № П-2 не отражают.
Подрядные организации, совмещающие функции субъектов
инвестиционной деятельности (инвестора, заказчика (застройщика)
и подрядчика), выполненные работы на законченных строительством объектах учитывают в составе незавершенного строительства
и соответственно отражают в инвестициях в основной капитал.
3. Если расчеты за выполненные работы (услуги) производились в иностранной валюте, то эти объемы пересчитываются в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на момент выполнения работ (услуг). Расходы на покупку
машин, оборудования, других основных средств, произведенные в
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установленному на дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению, моменту перехода границы или после
момента смены собственника (по условиям контракта).
Данные в форме № П-2 приводятся без налога на добавленную
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 периода, а в графах 3 и 4 - в ценах соответствующего периода прошлого
года: в графах 1 и 3 - за период с начала года нарастающим итогом,

в графе 2 - за отчетный квартал, в графе 4 - за соответствующий
квартал предыдущего года.
5. По строке 01 отражаются инвестиции в основной капитал (в
части новых и поступивших по импорту основных средств): затраты
на строительство, реконструкцию (включая расширение и модерни-
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зацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных
средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном
для учета вложений во внеоборотные активы, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства,
программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты.
По этой строке учитываются инвестиции, производимые за
счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов
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 основе договоров, оформленных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое
имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его стоимость включается лизингополучателем в инвестиции в основной
капитал и отражается по строке 01.
Затраты на приобретение квартир в объектах жилого фонда,
зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета
основных средств, а также машин, оборудования, транспортных
средств, производственного и хозяйственного инвентаря, числившихся ранее на балансе других юридических и физических лиц
(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 тысяч
рублей за единицу, если они не отражаются в бухгалтерском учете в
составе основных средств (в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным
приказом Минфина России от 30 марта 2001 № 26н (зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2001 № 2689)).
По бюджетным организациям (включая автономные и казенные) не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на
приобретение активов стоимостью не более 3000 рублей включительно за единицу, отражаемые в бухгалтерском учете на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей
включительно в эксплуатации» (в соответствии с Планом счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по
его применению, утвержденными приказом Минфина России от 16
декабря 2010 г. № 174н (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2011 г. № 19669)).
Для кредитных организаций лимит стоимости предметов для
принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств определяется руководителем кредитной организации (в соответствии с
Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденных Центральным банком Российской Федерации 16 июля
2012 г. № 385-П (зарегистрирован Минюстом России 3 сентября
2012 г. № 25350)).
6. По строкам 02 - 04 отражаются затраты на строительство,
реконструкцию (включая расширение и модернизацию) и техническое перевооружение зданий и сооружений, которые складываются
из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат (проектно-изыскательских работ, затрат по
отводу земельных участков под строительство, выплаты земельного
налога (аренды) в период строительства и т.п.), включаемых при
вводе объекта в эксплуатацию в инвентарную стоимость здания
(сооружения).
Затраты на строительство зданий показываются включая затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его экс-

112
плуатации (вся система отопления и канализации внутри здания,
внутренняя сеть газо-, водопровода, силовой и осветительной электропроводки, телефонной электропроводки, вентиляционные
устройства общесанитарного назначения, подъемники и лифты и
т.д.).
Затраты на строительные и проектно-изыскательские работы
включаются в размере фактически выполненного объема (независимо от момента их оплаты) на основании документа (справки) о
стоимости выполненных работ (затрат), подписанного заказчиком и
организацией - исполнителем работ. В затраты на строительные работы также включается стоимость материалов заказчиков, используемых строительной организацией при производстве работ в отчетном периоде и не нашедших отражение в справке о стоимости
выполненных работ, подписанной заказчиком и подрядчиком (исполнителем работ).
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
здания, входящие в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приюты, дома
для престарелых и инвалидов), жилые здания (помещения), не входящие в жилищный фонд (дома лесничих, обходчиков на нефтегазопроводах, линиях связи, домики щитовые передвижные, вагончики, помещения, приспособленные под жилье, вагоны и кузова железнодорожных вагонов, суда и т.п.).
По строке 03 показываются затраты в нежилые здания - промышленные, сельскохозяйственные, коммерческие, административные, учебные, здравоохранения и т.д.
По строке 04 приводятся затраты на все виды сооружений. К
сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, возведенные с помощью строительно-монтажных работ: автострады, автомобильные, железные дороги, взлетно-посадочные полосы,

стрельбища, полигоны, командные пункты, мосты, эстакады, плотины, трубопроводы, линии связи, спортивные сооружения, сооружения для отдыха, памятники и т.п.
7. По строке 05 отражаются затраты на приобретение машин и
оборудования (входящего и не входящего в сметы строек), а также
затраты на монтаж энергетического, подъемно-транспортного,
насосно-компрессорного и другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа
(индивидуальное 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 технической и
гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целевых программ) машин, оборудования (в части новых и поступивших по импорту), принятых в бухгалтерском учете в качестве основных средств.
По оборудованию, за изготовление которого производятся
промежуточные расчеты с его изготовителями по степени готовности отдельных узлов, отражаются суммы, принятые к оплате заказчиком на основании актов о степени готовности узлов оборудования.
По этой строке отражается также стоимость машин и оборудования, учитываемых на счете 07 "Оборудование к установке".
Не показываются по строке 05:
машины и оборудование, приобретаемые с целью перепродажи;
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 себестоимость продукции (работ, услуг);
стоимость машин, оборудования, полученных на условиях фи-
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нансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовом счете.
8. По строке 06 отражаются затраты на приобретение транспортных средств. По этой строке учитывается также стоимость безвозмездно полученных (от вышестоящих организаций, в качестве
технологической и гуманитарной помощи, за счет средств федеральных целевых программ) транспортных средств (в части новых и
поступивших по импорту), принятых в бухгалтерском учете в качестве основных средств.
Стоимость транспортных средств, полученных на условиях
финансового лизинга и учтенных лизингополучателем на забалансовом счете, по строке 06 не показывается.
9. По строке 07 отражаются затраты на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, включая мебель.
10. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, показанные по
строкам 05 - 07, отражаются в фактических ценах, учитывающих
затраты на их приобретение (включая стоимость услуг посреднических организаций), транспортные и заготовительно-складские расходы, после поступления на место назначения и оприходования заказчиком (получателем), а в случае приобретения импортного оборудования - после момента смены собственника (по условиям контракта).
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
насаждений
ботанических
садов
и
других
научноисследовательских учреждений и т.д.); затраты на проведение культуртехнических работ на землях, не требующих осушения, и на террасирование крутых склонов; капитальные вложения на коренное
улучшение земель; затраты на формирование рабочего, продуктив-

ного и племенного стада; затраты на приобретение фондов библиотек, специализированных организаций научно-технической информации, архивов, музеев и других подобных учреждений; расходы по
организации и проведению подрядных торгов; затраты на приобретение оружия (в том случае, если оружие имеет двойное назначение
и может использоваться в экономической деятельности организации); инвестиции в объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности; стоимость
расходов на передачу прав собственности при покупке непроизведенных активов; другие, не перечисленные выше расходы и затраты
в основные средства.
По строке 09 из строки 08 выделяются затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада: стоимость взрослого скота, приобретенного для основного стада, включая расходы
по его доставке, затраты по выращиванию в хозяйстве молодняка
продуктивного и рабочего скота, переводимого в основное стадо.
12. По строкам 10 - 14 из строки 08 выделяются инвестиции в отдельные объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности 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 деятельности, т.е. это результат исследований, разработок или инноваций, которые могут продаваться, приносить доход своим 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 разрешения организации). К результатам интеллектуальной деятельности относится информация, нанесенная на сравнительно
малоценный информационный 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-
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граммных средств), так и для прикладного программного обеспечения, и баз данных, к которым относится организованная в соответствии с определенными правилами совокупность файлов данных,
поддерживаемая в памяти компьютера, характеризующая актуальное 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, графики, дизайна, графических рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства, оригиналы авторских рукописей
(автографов) литературных и музыкальных произведений, собственноручно написанных автором либо напечатанных с помощью
технических устройств и подписанных им, а также копии (повторы)
произведений изобразительного искусства, которые были сделаны
самим автором или под его руководством, подписаны или иным
способом отмечены автором.
По строке 12 организации (за исключением кредитных), выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы собственными силами или являющиеся по
договору заказчиками указанных работ, отражают только те затраты
на научно-исследовательские, опытно-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 действующего законодательства. Признание
расходов
по
научно-исследовательским,
опытноконструкторским и технологическим работам в качестве вложений
во внеоборотные активы устанавливается Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02,
утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н
(зарегистрирован Минюстом России 11.12.2002 № 4022). По строке
12 не учитываются затраты на создание и приобретение изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
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, разведочное 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 месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых; расходы на получение информации о результатах топографических, геологических и геофизических исследований, результатах
разведочного бурения, результатах отбора образцов, иной геологической информации о недрах; расходы на оценку коммерческой целесообразности проектов.
13. По строкам 15 - 17 инвестиции в основной капитал распределяются по видам экономической деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), исходя из назначения основных фондов, т.е.
той сферы экономической деятельности, в которой они будут функционировать.
По строкам 15 - 17 приводится полная расшифровка инвестиций в основной капитал, показанных по строке 01, по видам деятельности. 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 непроизведенные нефинансовые активы: затраты на приобретение юридическими
лицами в собственность земельных участков, объектов природопользования; контрактов, договоров аренды, лицензий (включая
права пользования природными объектами), деловой репутации
("гудвилла") и деловых связей (маркетинговых активов). Данные,
отраженные по строке 18, не относятся к инвестициям в основной
капитал и не включаются в итог по строке 01.
По строке 19 из строки 18 выделяются расходы на приобретение земельных участков, включая плату за землю при покупке, изъ-
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ятии (выкупе) земельных участков для строительства, и объектов
природопользования.
Затраты на приобретение земельных участков и объектов природопользования приводятся на основе документов, выданных государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству согласно оплаченным или принятым к оплате счетам. По данной строке не отражаются затраты на приобретение прав пользования указанными объектами, которые относятся к прочим инвестициям в основной капитал.
По строке 20 из строки 18 выделяются затраты на приобретение контрактов, договоров аренды, лицензий (включая права пользования природными объектами), деловой репутации ("гудвилла") и
деловых связей (маркетинговых активов), которые в бухгалтерском
учете отражаются как нематериальные активы, то есть тех нематериальных активов, которые не являются итогом интеллектуальной
деятельности и не считаются произведенными активами, поскольку
относятся к результатам юридических или учетных 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 обязательств, 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, поставщиками и подрядчиками, партнерами по инновационной деятельности,
а также ресурсы, имеющие влияние на потенциальных работников,
инвесторов и клиентов.
К деловым связям (маркетинговым активам) относятся фирменные наименования, торговые марки, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 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 машин,
оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений, числившихся ранее в основных фондах у других юридических и физических лиц (кроме приобретения по импорту), объектов, не завершенных строительством, и квартир в объектах жилого фонда (зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета
основных средств), по цене приобретения без НДС. По этой строке
также показывается стоимость вновь построенных основных фондов, приобретенных у застройщика.
По строке 22 из строки 21 выделяются затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.
Стоимость основных фондов, 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 инвестиций в нефинансовые активы по источникам финансирования.
В графе 1 по источникам распределяются инвестиции в основной капитал (в разделе 1 они показаны в целом по строке 01 графе 1),
в графе 2 - непроизведенные нефинансовые активы, отражаемые в
разделе 1 по строке 18 графе 1.

По строке 31 отражаются собственные средства юридических
лиц, направленные на инвестирование: прибыль, средства резервных 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 рабочего,
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счет средств государственных внебюджетных фондов (пенсионного
продуктивного и племенного стада, осуществляемые за счет средств
фонда Российской Федерации, фонда социального страхования Рососновной деятельности, и т.д.
сийской Федерации, фондов обязательного медицинского страховаПо строке 32 показываются привлеченные средства, которые
ния).
складываются как сумма строк 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44.
По строке 42 организации-застройщики отражают затраты,
По строке 33 приводятся инвестиции, осуществляемые за счет
осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических
кредитов банков, по строке 34 из них выделяются инвестиции за
лиц, привлеченных для долевого строительства в соответствии с
счет кредитов иностранных банков.
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии
По строке 35 показываются инвестиции, осуществляемые за
в
долевом
счет заемных средств других организаций (кроме банков).
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижиПо строке 36 отражаются инвестиции в основной капитал, помости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
лученные данной организацией из-за рубежа. К инвестициям из-за
Российской Федерации". По строке 43 из них выделяются средства
рубежа относятся инвестиции, сделанные прямыми инвесторами
населения, привлеченные для строительства жилых домов и квартир
(юридическими или физическими лицами) полностью владеющими
в многоквартирных жилых домах.
организацией, или контролирующими не менее 10% акций или
уставного (складочного капитала) организации, дающими право на
По строке 44 отражаются инвестиции, осуществляемые за
участие в управлении организацией. Прямые инвестиции из-за русчет прочих привлеченных средств, не перечисленных по строкам
бежа могут осуществляться в виде денежных средств, либо в нату33 - 43. В эту графу включаются инвестиции за счет средств, полуральной форме в виде предоставления машин и оборудования.
ченных от вышестоящих организаций (в т.ч. холдинговых и акциоПо строке 37 отражаются инвестиции, осуществляемые за
нерных компаний, промышленно-финансовых групп на безвозмездсчет средств бюджетов всех уровней, выделяемых на возвратной и
ной основе), средств от выпуска корпоративных облигаций и от
безвозвратной основе (включая средства целевых бюджетных фонэмиссии акций, безвозмездная (гуманитарная) помощь, оказанная
дов): федерального, субъектов Российской Федерации, местных.
иностранными государствами, их федеративными или муниципальИнвестиции в основной капитал, осуществляемые за счет
ными образованиями, международными и иностранными учреждесредств национальных проектов, средств родовых сертификатов и
ниями или некоммерческими организациями, иностранными физиматеринского капитала, включаются в средства федерального бюдческими лицами.
жета и отражаются по строкам 37 и 38 в графе 1.
По строке 44 в графе 1 также отражаются средства, полученИз строки 37 выделяются средства федерального бюджета
ные некоммерческими организациями от оказания платных услуг и
(строка 38), средства бюджетов субъектов Российской Федерации
направленные на инвестирование в основной капитал.
(строка 39) и средства местных бюджетов (строка 40).
По строке 41 показываются инвестиции, осуществляемые за
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 ОКВЭД2) 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;
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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;
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 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 ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
на _________________________20 ___ г.
(нарастающим итогом, на конец отчетного периода)

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и
муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), 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

Сроки предоставления
не позднее 28 числа
после отчетного периода
ежеквартально не позднее
30 числа после отчетного периода

Форма № П-3
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 22.07.2015 № 336
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Месячная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
отчитывающейся организации
по ОКУД
по ОКПО
1
2
0608003
Применяла ли организация упрощенную систему налогообложения в отчетном периоде

Код

3

4

(проставить нужный код: 1 – да применяет; 0 –не применяет) __________
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Раздел 1.
Показатели финансового состояния и расчетов
Наименование показателей
А
Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчетного года
Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий период с начала предыдущего года
Дебиторская задолженность
Из общей суммы дебиторской задолженности:
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги
из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков:
задолженность, обеспеченная векселями полученными
задолженность по государственным заказам и федеральным программам за
поставленные товары, работы и услуги
Из общей суммы дебиторской задолженности:
краткосрочная дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Из общей суммы кредиторской задолженности:
задолженность по платежам в бюджет
из нее в: федеральный бюджет
бюджеты субъектов Федерации
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды
задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги
из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам:
задолженность, обеспеченная векселями выданными
Из общей суммы кредиторской задолженности:
краткосрочная кредиторская задолженность
Задолженность по полученным займам и кредитам
в том числе по краткосрочным займам и кредитам
Списано кредиторской задолженности на прибыль
Списано дебиторской задолженности на убыток

№
строки
Б
01
02
03

Всего
1

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
из нее
просроченная
2
Х
Х

05
06
07
12
13
15
16
17
18
19
20
25
26
27
28
29

Х
Х
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Раздел 2.* Доходы и расходы
За отчетный
период
1

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
За соответствующий период
предыдущего года
2

На конец
отчетного периода
1

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
На конец соответствующего
периода предыдущего года
2

№
строки
Б

Наименование показателей
А
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога 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
Наименование показателей
А

№
строки
Б
36

Внеоборотные активы
в том числе:
нематериальные активы, результаты по НИОКР, нематериальные поисковые 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
Чистые активы**
50.а
* 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.
**
Заполняется в отчете за январь-декабрь по состоянию на конец года.
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Раздел 4.*
Состояние расчетов с организациями и предприятиями России и зарубежных стран
№
строки

Код
по
ОКСМ

Наименование

Объем отгруженных Задолженность
(переданных) товаров, покупателей и
заказчиков за
работ и услуг (вклютовары, работы
чая НДС, акцизы и
и услуги
иные аналогичные
обязательные платежи) за период с начала
отчетного года
1
2

из нее просроченная

Задолженность
поставщикам и
подрядчикам за
товары, работы
и услуги

из нее просроченная

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Задолженность
из нее по полученным просроченная
кредитам и
займам

А
Б
В
3
4
5
6
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
* 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
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

7
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Форму федерального статистического наблюдения № П-3
«Сведения о финансовом состоянии организации» предоставляют
все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями,
а также некоммерческие организации всех форм собственности,
осуществляющие производство товаров и услуг для реализации
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 предыдущий
год превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведении по указанной форме. 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.
Настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, включая все обособленные подразделения, входящие в его со-

став, и предоставляется в территориальный орган Росстата по месту
нахождения юридического лица.
Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения
которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание
обособленного подразделения организации таковым производится
независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное
подразделение. При этом рабочее место считается стационарным,
если оно создается на срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
Руководитель юридического лица назначает должностных
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию
от имени юридического лица.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, 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 кодовой части формы код
Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
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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 ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ
за _________ 20___ г.
(месяц)

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности и форм собственности:
средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера;
средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № П-4

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
формы
по ОКУД
1
0606010

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время
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№ строки

Код
по ОКВЭД 1)

А

Б

В

Всего (сумма строк с 02 по 11)
в том числе по видам деятельности:

01

Наименование видов экономической деятельности

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года)
всего
в том числе человек
(сумма граф 2, 3, 4)
работников списочного
внешних
работников, выполнявсостава (без внешних
совместителей 3)
ших работы по договорам
совместителей) 2)
гражданско-правового
характера 4)
1
2
3
4

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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).
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 (показывается в целых единицах).
1)
2)
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Количество отработанных человекочасов с начала года (за I квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),
человеко-часов
работниками внешними совмесписочного состителями
става

5

6

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час – 539; тысяча рублей - 384
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
Выплаты социального
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),
характера работников –
тыс руб с одним десятичным знаком
всего, с начала года
(за I квартал,
I полугодие,
всего
в том числе
9 месяцев, год),
(сумма граф
работников спивнешних
работников, выполтыс руб с одним деся8, 9, 10)
сочного состава
совместителей
нявших работы по
тичным знаком
(без внешних совдоговорам гражданместителей)
ско-правового характера, и других лиц
несписочного состава
7
8
9
10
11

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(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 предоставляют в территориальный орган Росстата по месту своего
нахождения в сроки и адреса, указанные на бланке формы.
Для юридических лиц, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, общественных организаций, дачных, садоводческих, гаражных, жилищно-строительных кооперативов и т.п. по указанию территориального органа Росстата в субъекте
Российской Федерации может устанавливаться периодичность
предоставления сведений один раз в год по форме № 1-Т «Сведения
о численности и заработной плате работников».
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту 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 таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в
учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное 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 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)») организациядолжник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по форме № П-4.
4. Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
5. Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному
подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического 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, содержащей 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 обособленных
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подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
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,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
По каждой организации (учреждению) образования, здравоохранения, культуры должен быть предоставлен отдельный отчет,
предоставление нескольких отчетов органами управления образова-

нием, здравоохранением, культурой субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий городов федерального значения не допускается.
8. Сведения приводятся в целом по организации и по фактическим видам экономической деятельности о численности работников и начисленной заработной плате за отчетный месяц или за период с начала года; о количестве отработанных человеко-часов и
выплатах социального характера – ежеквартально, за период с начала года.
9. Если организации в отчетном месяце не начисляли заработную плату и другие выплаты, то сведения по форме № П-4
предоставляются без заполнения этих данных.
10. Более подробные методологические указания по заполнению и контроль правильности заполнения формы приведены в
Указаниях по заполнению форм федерального статистического
наблюдения №№ 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 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 НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ)
И ДРУГИХ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
за 20___ год

Предоставляют:
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

Сроки предоставления
1 апреля

Форма № 11
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 03.07.2015 № 296
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0602001

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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I. Наличие, движение и состав основных фондов

Наименование
показателей

1
Всего основных фондов*), без незавер-шенных активов (сумма строк 02,
04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14)
из них:
здания
из них жилые
сооружения
машины и оборудование
из них информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование
из него:
вычислительная техника и
оргтехника

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384; год – 366; месяц – 362
№
Изменение Увеличение полной учет- Уменьшение полной учетной
НалиНалиНачис- в том
Учетстрополной
ной стоимости за отчет- стоимости за отчетный год чие на чие на ленный числе –
ный
ки учетной сто- ный год (поступление) за
(выбытие) за счет:
конец
конец
за от- аморти- износ
имости
года по года по чет-ный зация по ликсчет:
за счет певиостагод
создания
прочего
ликвииз них – выбытия полной
реоценки,
учетдироточной учетный
новой стои- поступледации вследствие по проосуществ- мости (ввода
ной
баланизнос
ванным
ния
основ- потерь от
чим
лен-ной
стоисовой
основосновв действие
ных
стихийных причина конец
мости с
стоных
ным
новых осфондов бедствий,
нам
отчетного
учетом имости фондов
фондам
новных
техногенгода и обес- фондов, моперес уче(аморных катаценения актом
тиоценки,
дернизастроф,
тивов
переосущезация и
ции, реавтокаствлен- оценки, износ,
консттастроф,
ной на осуще- отражарукции)
пожаров,
конец ствленемые
военных
отчет- ной на
в бухдействий и
ного
конец
галт.д.
года и
отчет- терском
обесценого
учете и
нения
года и
отчетактивов обесце- ности)
нения
активов
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
01
02
03
04
06
07
08

*) Земельные участки и объекты природопользования не включаются
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1
средства радиосвязи, радиовещания и
телевидения
транспортные средства
рабочий и продуктивный скот
многолетние насаждения
производственный и хозяйственный
инвентарь
объекты, относящиеся
к интеллектуальной собственности
и продуктам интеллектуальной деятельности
из них:
исследования и разработки
разведка недр и оценка запасов
полезных ископаемых, включая произведенные нематериальные поисковые активы
программное обеспечение
базы данных
оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и искусства
другие, не перечисленные выше, виды
основных фондов
из них библиотечный фонд
Из cтроки 01 – основные фонды по
видам экономической деятельности:

2
08.1
09
10
11
12

13
13.1

13.2
13.3
13.4

13.5
14
14.1

______код по ОКВЭД

15

______код по ОКВЭД

16

______код по ОКВЭД

17

______код по ОКВЭД

18

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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По какой стоимости преимущественно учтено в гр. 5 стр. 01 прочее поступление основных фондов
(19) ______________
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)
____________
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов
(21)
____________
В ценах какого года преимущественно учтены основные фонды по состоянию на конец года (в графе 9):
(22)
____________
из них:
здания
(23)
____________
сооружения
(24)
____________
машины, оборудование
(25)
____________
транспортные средства
(26)
____________
Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов:

№ кода

тыс руб
тыс руб
год
год
год
год
год

зданий
сооружений
машин и оборудования
транспортных средств
Фактический срок строительства зданий, сооружений, введенных в действие в отчетном году

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

____________
____________
____________
____________
____________

лет
лет
лет
лет
месяцев

Стоимость фактической продажи основных фондов другим организациям и гражданам (кроме продажи
в целях ликвидации) **)

(32)

______________

тыс руб
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II. Наличие основных фондов
Наименование
показателей

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
№
строки

1

2

Из стр. 01, гр. 9:
доходные вложения в материальные ценности
основные фонды, взятые в финансовую аренду, учитываемые на балансе арендатора
основные фонды, сданные в аренду, учитываемые на балансе арендодателя
Справочно:
основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом счете
основные фонды, сданные в финансовую аренду, учитываемые арендодателем на забалансовом счете

3

33
34
35
(36)
(37)

из стр. 01, гр.9 – основные фонды по охране окружающей среды
из стр. 14, гр.9 – накопленные капитальные вложения на коренное улучшение земель
из стр. 14, гр.9 – накопленные расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы
незавершенное производство оборудования и транспортных средств, предназначенных для собственного использования или оплаченных заказчиком при длительном цикле производства ***)
оборудование к установке, предназначенное для собственного использования или оплаченное заказчиком ***)
объекты, незавершенные строительством, предназначенные для собственного использования или оплаченные
заказчиком ***)

38
39
40
41
42
43

** Строка 32 заполняется при продаже на вторичном рынке по текущим рыночным ценам
)

***) Заполняется заказчиком
из стр. 14, гр. 4 – капитальные вложения на коренное улучшение земель за отчетный год
из стр. 14, гр. 4 – расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы за отчетный год

Наличие на конец
отчетного года

(44) _________ тыс руб
(45) _________ тыс руб

_________ тыс руб
_________ тыс руб
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III. Основные фонды, на которые не начисляется амортизация

Наименование показателей

1
Все основные фонды (без незавершенных активов)
в том числе:
здания
из них жилые здания
cооружения
машины и оборудование
транспортные средства
инвентарь, скот, многолетние насаждения, объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности и другие
виды основных фондов, не перечисленные выше

№
строки

2
46

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Из гр. 9 раздела I – стоимость основных фондов, по которым амортизация в бухгалтерском учете
не начисляется
всего
из них полностью амортизированные
(изношенные)
3
4

47
48
49
50
51

52

Справочно:
Молодняк животных, выращиваемый для постоянного или неоднократного использования
– производства продуктов животноводства (без убоя), племенных целей, как тягловую силу,
для спорта и развлечений
Кролики, птицы, рыбы и пчелы, выращиваемые для постояного или неоднократного использования
– для производствапродуктов (без убоя), племенных целей и др.

(53) __________ тыс руб
(54) __________ тыс руб
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IV. Сведения о территориально обособленных подразделениях
Территориально обособленное подразделение (наименование)____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
Код по ОКПО

Местонахождение (почтовый адрес – фактический)___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
Код по ОКТМО
№ территориально-обособленного подразделения ****)
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 статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(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 организаций.
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений 5, находящихся в ином субъекте Российской Федерации,
настоящая форма заполняется как по каждому такому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных 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
обособленных подразделений, находящихся в ином субъекте Российской Федерации.
4. Заполненные формы по обособленным подразделениям,
находящимся в ином субъекте Российской Федерации, предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата
(субъекта Российской Федерации) по месту нахождения этих
обособленных подразделений, а по юридическому лицу без этих
обособленных подразделений – по месту нахождения головного
подразделения.
Примечание
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического
наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту 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 таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от
полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
5

В случае, 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.
5. При наличии у юридического лица обособленных подразделений, 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 подразделениям, а раздел VI формы – отдельно по каждому из этих территориально обособленных подразделений и по головному подразделению (по ним в целом раздел VI не заполняется).
Все подразделения организации, расположенные по одному
почтовому адресу, относятся к одному территориально обособленному подразделению; части организации, расположенные по разным 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 одного
муниципального района, городского округа, внутригородской территории городов федерального значения могут отражаться как одно
обособленное подразделение.
Части организации, расположенные на территории разных
муниципальных районов и городских округов, считаются разными
территориально обособленными подразделениями.
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Если количество территориально-обособленных подразделений юридического лица вместе с головным подразделением, имеющих основные фонды в данном субъекте Российской Федерации,
более одного, то необходимо в отчет включить дополнительные листы
раздела VI формы.
В качестве головного подразделения, как правило, указывается территориально обособленное подразделение, где находится
администрация организации или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
6. Форму федерального статистического наблюдения № 11
предоставляют также филиалы, представительства и подразделения,
действующих на территории Российской Федерации иностранных
организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
7. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 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 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 обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
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,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
8. В разделе VI формы по головному подразделению и по
каждому территориально-обособленному подразделению юридического лица указываются:
наименование территориально обособленного подразделения, коды ОКПО, ОКТМО, местонахождение (фактический почтовый адрес), а также код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД), исходя из основного вида деятельности данного территориально-обособленного подразделения.
По головному подразделению наименование и местонахождение, как правило, должны соответствовать наименованию и местонахождению, указанному в кодовой части формы N 11.
Если территориально обособленное подразделение не имеет
кода ОКПО, то позиция "Код ОКПО" в этом разделе не заполняется.
В разделе VI формы учитывается также идентификационный
номер территориально обособленного подразделения, который заполняется территориальным органом Росстата по месту расположения этого подразделения.
9. При заполнении показателей формы руководствоваться
Указаниями по заполнению формы федерального статистического
наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»", утвержденными
приказом Росстата 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 данные также включаются в сумму строк.

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.

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;

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)
51)
52)
53)

стр. 14.1 гр.9 + стр.39 гр. 3 + стр. 40 гр. 3 ≤ стр. 14 гр.9;
стр. 14.1 гр.4 + стр.44 + стр. 45 ≤ стр. 14 гр.4;
стр. 01 гр.9 - стр.35 гр.3 + стр. 36 гр.3 > 0;
стр. 01 гр.9 - стр.33 гр.3 + стр. 36 гр.3 > 0.

Раздел IV
74) По всем показателям раздела значения ≥ 0.

Раздел III

Раздел V

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);

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 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 НАЛИЧИИ, ДВИЖЕНИИ И СОСТАВЕ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ,
ЛИЦЕНЗИЙ, МАРКЕТИНГОВЫХ АКТИВОВ И ГУДВИЛЛА (деловой репутации организации)
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие
все виды экономической деятельности:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
30 июня

Форма № 11-НА
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 03.07.2015№ 296
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0602004

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Наименование
показателей

1
Контракты, договора аренды, лицензии- всего
из них:
обращающиеся контракты, договора аренды, лицензии – всего
(сумма строк 03,04,05,06)
в том числе:
договора операционного лизинга
разрешения на использование
природных ресурсов
разрешения на занятие определенными видами деятельности
права на получение в будущем товаров и услуг на исключительной основе
Маркетинговые активы
Приобретенный гудвилл
(деловая репутация организации)

№ строки

I. Наличие, движение и состав контрактов, договоров аренды, лицензий,
маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)

2

Наличие по
остаточной
балансовой
стоимости (первоначальной
стоимости,
с учетом
ее изменения за
счет амортизации (износа),
переоценок и
обесценения),
на начало года

3

Приобретено
за год:
на перна втовичном
ричном
рынке
рынке

4

5

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384; год – 366
Выбыло
Начислен- Изменение
Наличие по
за год за счет:
ная за отостаточной
остаточной
балансовой
окончания реализации на вторичном четный год балансовой
амортизация стоимости стоимости (пердействия
рынке
воначальной
(износ),
за счет пеили списастоимости,
отражаемые реоценки
ния вследс учетом
(+,-)
ствие мо- фактическая остаточная в бухгалтерстоимость балансовая ском учете и или обесце- ее изменения
рального
реализации стоимость отчетности
за счет амортинения
износа
активов,
(-)
зации (износа),
учтенных
по текущей переоценок и
в графе 7
рыночной
обесценения),
стоимости
на конец года
(сумма граф
3, 4, 5, 10 минус сумма граф
6, 8, 9)
6
7
8
9
10
11

01

02
03
04
05
06
07
08

х

х

х

x
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Справочно: Определение года, в ценах которого учтены отдельные виды экономических активов, имеющиеся в организации на конец года
№ строки
в разделе I
(в соответствии с
видом актива указывается 03, 04, 05,
06, 07 или 08)**)
1

№ строки

Год приобретения
на:
первичном
рынке*)

вторичном
рынке

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384; год – 366
Год последней переоценки или обесценения
Наличие по остаточной балансовой стоимости
по текущей рыночной стоимости, проведенных
(первоначальной стоимости,
в отчитывающейся организации
с учетом ее изменения за счет амортизации
(износа), переоценок и обесценения),
на конец года (сумма строк равна сумме строк
2, 7, 8 графы 11 раздела I)
5
6

2
3
4
09
10
11
12
13
14
15
*)
Для гудвилла учитывается год его образования.
**)
При наличии нескольких активов одного вида с отличающимися показателями граф 3÷5 они учитываются в отдельных строках.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Информацию по форме № 11-НА предоставляют юридические лица, независимо от вида их экономической деятельности,
формы собственности и организационно-правовой формы, кроме
субъектов малого предпринимательства, имевшие на балансе в течение отчетного года контракты, договора аренды, лицензии, маркетинговые активы и гудвилл * (деловую репутацию организации).
Данные представляются в целом по юридическому лицу, с
учетом данных по всем его обособленным подразделениям и активам, находящимся в других субъектах Российской Федерации.
Отчеты предоставляются не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики в субъекте Российской Федерации по
установленному им адресу (по перечню, установленному территориальными органами Росстата).
Расположенные на территории России филиалы и представительства зарубежных (находящихся вне территории России) организаций предоставляют отчет в территориальный орган Росстата по
месту своего нахождения.
Целью обследования является получение информации о стоимости обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, а
также маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации) и ее изменений в течение отчетного года.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, 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.
значение термина приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения
*

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код
Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
2. В разделе I формы отражается наличие, движение и состав
контрактов, договоров аренды, лицензий, в том числе обращающихся, а также маркетинговых активов и приобретенного гудвилла (деловой репутации организации).
В российском бухгалтерском учете эти активы относятся,
как правило, к нематериальным активам и учитываются на счете
бухгалтерского учета 04 (права на выполнение работ по поиску,
оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтвержденные наличием соответствующей
лицензии, относящиеся к нематериальным поисковым активам – на
счете 08). В бюджетном учете и бухгалтерском учете для органов
государственной власти и местного самоуправления, бюджетных,
автономных учреждений они учитываются на счете нематериальных активов, и, возможно, на счете непроизведенных активов, в соответствии с планами счетов, утвержденными для этих учреждений.
По строке 01 учитываются все контракты, договора аренды,
лицензии, относящиеся к договорам операционного лизинга, разрешениям на использование природных ресурсов, разрешения на
занятие определенными видами деятельности или правам на получение в будущем товаров и услуг на исключительной основе, по
строке 02 – только обращающиеся контракты, договора аренды,
лицензии.
При заполнении данной формы к обращающимся контрактам, договорам аренды, лицензиям относятся те, которые могут
быть реально и без значительных дополнительных затрат проданы
на рынке одной единицей другой единице. Согласно пункту 5 статьи 40 Налогового кодекса Российской Федерации, рынком товаров
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(работ, услуг) признается сфера обращения этих товаров (работ,
услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца)
реально и без значительных дополнительных затрат приобрести
(реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к
покупателю (продавцу) территории Российской Федерации или за
пределами Российской Федерации.
Если стоимость прав на использование активов в учете не
отделяется от стоимости этих активов, и поэтому они учитываются
в составе основных фондов – объектов интеллектуальной собственности и продуктов интеллектуальной деятельности (например, права на использование программных продуктов), то в разделе I стоимость этих прав не учитывается.
В строке 03 выделяются обращающиеся договоры операционного лизинга (операционной аренды). Согласно международному
стандарту финансовой отчетности МСФО (IAS) 17 «Аренда», введенному в действие приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160
н (зарегистрирован Минюстом России 05.12.2011 № 22501), финансовая аренда – это аренда, предусматривающая передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом. Право
собственности в конечном итоге может как передаваться, так и не
передаваться.
При операционном лизинге в основном все риски и потери,
связанные с владением имуществом, остаются за лизингодателем
(арендодателем); он является как юридическим (формальным), так и
экономическим (реальным) собственником актива, т.е. принимает на
себя операционные риски, обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание актива, сохраняет актив на своем балансе.
Пользователь актива (лизингополучатель, арендатор) не принимает на себя операционные риски и не является экономическим
собственником актива.
Обращающийся договор операционного лизинга *, при зазначение термина приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения
*

полнении данной формы – это договор аренды актива, либо договор предоставления права на использование определенного актива (группы активов), в соответствии с которым у арендатора, лизингополучателя (пользователя актива) есть юридическая и практическая (спрос на рынке по более высокой цене) возможности
передавать арендуемый актив в субаренду (сублизинг), либо передавать право на использование третьей стороне, даже в случаях, если пользователь фактически не воспользовался этой возможностью.
Необращающиеся договоры операционного лизинга, а также
договоры финансового лизинга в этой строке не учитываются.
По строке 04 учитываются обращающиеся разрешения на
использование природных ресурсов: земли, воды, на добычу полезных ископаемых, вылов рыбы и т.д.
К ним относятся соглашения, в соответствии с которыми
юридический собственник природного ресурса предоставляет его
арендатору за регулярную плату, отражаемую как доход от собственности в форме ренты. Природный ресурс, используемый арендатором, продолжает учитываться у арендодателя.
Обязательным условием учета по данной строке разрешений
на использование природных ресурсов является их обращаемость на
рынке, то есть возможность перепродажи третьей стороне. К обращаемым разрешениям на использование природных ресурсов относятся те разрешения, по которым у пользователя может возникнуть
юридическая возможность и экономическая заинтересованность реализовать их другой стороне, что приводит к созданию стоимости
актива для пользователя, отличного от самого ресурса, даже в случаях, если пользователь фактически не воспользовался этой возможностью. Например, институциональная единица, обладающая
квотой на вылов рыбы, может и юридически, и практически продать
данную квоту другой единице.
По строке 05 учитываются обращающиеся разрешения на
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занятие определенным видом деятельности * – разрешения, предназначенные для ограничения количества единиц, имеющих право заниматься определенной деятельностью.
Они учитываются в тех случаях, когда: а) число разрешений
ограничено и позволяет держателям разрешений зарабатывать монопольные прибыли, б) монопольные прибыли не связаны с использованием актива, принадлежащего тому, кто выдал разрешение,
в) держатель разрешения в состоянии юридически и практически
продать разрешение третьей стороне. Такие разрешения выдаются,
главным образом, органами государственного управления, но могут
также выдаваться и другими единицами.
По строке 06 отражаются обращающиеся права на получение
в будущем товаров и услуг на исключительной основе.
К ним относятся права стороны, заключившей контракт на
приобретение товаров или услуг по фиксированной цене в будущем, которые могут быть реализованы третьей стороне. Права на
приобретение услуг могут означать, например, что одна организация может продать другой организации исключительное право использования труда конкретного физического лица.
По строке 07 отражаются маркетинговые активы. К ним относятся «средства индивидуализации»** – товарные знаки и знаки
обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения.
По строке 08 учитывается приобретенный гудвилл (деловая
репутация организации), т.е. величина, которая формируется при
приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части) как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия, и суммой всех идентифицируемых активов и обязательств по бухгалтерскому балансу
на дату этого приобретения.
* значение термина приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения
** п.1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В графе 3 указывается остаточная балансовая стоимость учитываемых в разделе экономических активов (контрактов, договоров
аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)), т.е. их первоначальная стоимость, с учетом
ее изменения за счет амортизации (износа), переоценок и обесценения, по состоянию на начало отчетного года.
В графе 4 отражается поступление за отчетный год новых
экономических активов, приобретенных на первичном рынке, а
в графе 5 – приобретение бывших в употреблении экономических активов на вторичном рынке, по стоимости приобретения –
фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету, учитывающей их реальное состояние и перспективы использования на
эту дату. Приобретение активов на первичном рынке предполагает, что эти активы ранее, до приобретения отчитывающейся
организацией, не учитывались в другой организации, а приобретение на вторичном рынке – что они уже учитывались другой
организацией.
В графе 6 отражается выбытие учитываемых экономических
активов (контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых
активов и гудвилла (деловой репутации организации)) за счет окончания их действия, по остаточной балансовой стоимости (первоначальной стоимости, с учетом ее изменения за счет амортизации (износа), переоценок и обесценения), на момент выбытия.
В графах 7 и 8 отражается выбытие экономических активов
за счет их реализации на вторичном рынке. При этом в графе 7 учитывается фактическая стоимость реализации, а в графе 8 – стоимость тех же активов, учитываемая на момент выбытия в качестве
остаточной балансовой стоимости.
В графе 9 отражается величина амортизации (износа), начисленная за год.
В графе 10 учитывается изменение остаточной балансовой
стоимости учитываемых экономических активов за счет их пере-
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оценки по текущей рыночной стоимости (+,-) и обесценения (-),
проведенных в течение отчетного года.
В графе 11 указывается остаточная балансовая стоимость
учитываемых в разделе экономических активов, т.е. их первоначальная стоимость, с учетом ее изменения за счет амортизации (износа), переоценок и обесценения, по состоянию на конец отчетного
года.
3. В справочном разделе отражаются пообъектные сведения.
Необходимые для определения года, в ценах которого учтены экономические активы, имеющиеся на конец года, и отражаемые в
строках 03÷08 раздела I.
В графе 1 указывается номер строки из раздела I, в которой
учтен конкретный экономический актив (при наличии нескольких
активов одного вида с отличающимися показателями граф 3÷5 они в

справочном разделе учитываются в отдельных строках). При нехватке строк необходимо продолжить их заполнение на дополнительном бланке (бланках) формы с номерами строк "15-1", "15-2",
"15-3" и т.д. (на месте 09-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й строк).
В случае первичного приобретения экономического актива
отчитывающейся организацией год приобретения указывается в
графе 3, а в случае приобретения актива на вторичном рынке – в
графе 4. Каждый объект учитывается либо в графе 3, либо в графе 4.
В графе 5 отражается последний год, в котором осуществлялась переоценка актива по текущей рыночной стоимости, либо его
обесценение, проведенные в отчитывающейся организации.
Переоценки и обесценение, проведенные до приобретения
актива отчитывающейся организацией, не учитываются.
В графе 6 указывается остаточная балансовая стоимость учитываемого по данной строке экономического актива по состоянию
на конец отчетного года.

При заполнении формы соблюдаются следующие обязательные контрольные соотношения:
Раздел I
По всем строкам:
гр.3 ÷ 9, гр.11 ≥ 0;
гр.3 + гр.4 + гр.5 – гр.6 – гр.8 – гр.9 + гр.10 = гр.11.
По всем графам:
стр.01 ≥ стр. 02;
стр.03 + стр.04 + стр.05 + стр.06 = стр.02.
Раздел «Справочно»:
По всем строкам: гр.6 ≥ 0;
Если по строке заполнена гр.6, то по этой строке должны быть заполнены: гр.1; гр.3 или гр.4;
По всем заполненным строкам в графе 1 указывается одно из значений: 03, 04, 05, 06, 07 или 08.
Сумма строк по гр.6 = сумме строк 02, 07 и 08 по гр.11 раздела I.
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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 ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
за январь - _____________20___ г.
(нарастающим итогом с начала года)

Предоставляют:

Сроки предоставления
I квартал, I полугодие,
9 месяцев – 30 числа
после отчетного периода

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных
организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций):
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Форма № 5-З
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.07.2015 № 320
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0608014

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Раздел 1. Общие экономические показатели
Наименование
показателей
А
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Продано товаров несобственного производства (без НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Расходы на приобретение товаров для перепродажи
Остатки товаров для перепродажи:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства и продажи продукции (товаров, работ,
услуг)
из них:
импортные сырье, материалы, покупные изделия
газ природный (естественный)
расходы на транспортировку, хранение и доставку грузов, осуществляемые
магистральным грузовым железнодорожным транспортом

№
строки

за отчетный период
с начала года

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
за соответствующий период прошлого года

Б

1

2

01
02
03
04
05

06
07
08
09

Расходы на приобретение топлива
в том числе:
продукты нефтепереработки
газ природный (естественный)
уголь
другие виды топлива
Расходы на энергию
в том числе:
электрическая энергия
из нее электрическая энергия, приобретенная на оптовом рынке электрической энергии (мощности)
тепловая энергия
Расходы на воду

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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А
Покупная стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий,
приобретенных для производства продукции, но проданных на сторону без переработки (обработки)
Остатки сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих
изделий на складе для производства продукции
(товаров, работ, услуг):
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Расходы на рекультивацию земель
Затраты на оплату труда
из них оплата учебных отпусков
Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Арендная плата (без арендной платы, указанной по строкам 67, 69)
Обязательные страховые платежи
Добровольные страховые платежи
Представительские расходы
Суточные и подъемные
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)
из них:
налог на добычу полезных ископаемых
земельный налог
водный налог
Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций
из них:
по транспортировке грузов
в том числе:
оплата услуг магистрального грузового железнодорожного транспорта (без расходов, указанных по строке 09)
строительного характера
сельскохозяйственных услуг (кроме ветеринарных)
прочих услуг производственного характера

Б
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45

1

2
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А
прочих услуг непроизводственного характера
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений
Другие расходы

Остаток готовой продукции:

Остаток незавершенного производства:

Б
46
47
48
49
50
51

на начало отчетного периода

52

на конец отчетного периода

53

на начало отчетного периода

54

на конец отчетного периода

55
СПРАВОЧНО
Стоимость неоплачиваемого переработанного сырья заказчика (давальческого)
61
Налог на добавленную стоимость, начисленный в отчетном периоде
62
Субсидии из бюджета, связанные с текущим производством
в том числе на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже
товаров (работ, услуг)
Из строки 09:
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов
плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, инфраструктуры и
локомотивной тяги
Из строки 42:
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов
плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, инфраструктуры и
локомотивной тяги

63
64
67
68
69
70

1

2
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Раздел 2. Сведения о производстве электрической и (или) тепловой энергии,
услугах по передаче и затратах на их производство и передачу
№
строки
Наименование показателей

А

Б

Производство электрической энергии

72

Производство тепловой энергии

73

Услуги по передаче электрической энергии - всего
в том числе:
для потребителей субъектов ОРЭМ
для потребителей, получающих электрическую энергию
от других поставщиков

74

Услуги по передаче тепловой энергии

77

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

Производство энергии и услуги
по ее передаче в фактических ценах
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
за отчетный
за соответствую-щий
период c начала
период прошлого
года
года
1
2

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Затраты на производство
энергии и ее передачу

за отчетный
период с начала
года
3

за соответствую-щий
период прошлого
года
4

75
76

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(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 (товаров, работ, услуг)» (квартальная) предоставляют все юридические
лица всех форм собственности, являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации, осуществляющие
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 федерального статистического наблюдения в территориальный орган
Росстата по месту своего нахождения. В случае, когда юридическое
лицо не осуществляет деятельность по месту своего нахождения
форма федерального статистического наблюдения предоставляется
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 подразделениям
данного юридического лица независимо от их местонахождения.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
федерального 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.

Если юридическое лицо осуществляет одновременно свою
обычную деятельность и совместную деятельность по договорам
простого товарищества, и ему, как одному из товарищей участников, в соответствии с установленным законодательством порядком
поручено ведение общих дел в соответствии с договором о совместной деятельности, то такое предприятие заполняет и предоставляет 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, находящегося у них в доверительном управлении.
Организации, осуществляющие доверительное управление
отдельными объектами имущества, предоставляют учредителям
управления необходимые сведения об их имуществе. Учредители
управления составляют свою отчетность с учетом сведений, полученных от доверительного управляющего.
Одновременно организации, осуществляющие доверительное
управление, составляют и предоставляют отчетность о деятельности
имущественного комплекса, находящегося в их собственности.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) отражают данные только по деятельности, учитываемой на балансе объединения, и не включают данные по юридическим лицам, являющимся членами этого объединения.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют 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 услуг
или инвестиционная деятельность, форму предоставляют на общих
основаниях с указанием времени, с которого они не работают.
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3. Данные за соответствующий период прошлого года, приведенные в форме за отчетный период, должны совпадать с аналогичными 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, изменение 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
субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым
индексом.
Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то
указывается также фактический почтовый адрес.
Отчитывающаяся организация проставляет в кодовой части
формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
5. Форма предоставляется ежеквартально нарастающим итогом за период с начала года (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев).
6. В разделе 1 формы отражаются общие экономические показатели об отгрузке товаров собственного производства, выпол-

ненных собственными силами работах и услугах, продаже товаров
несобственного производства, о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг), включая расходы на приобретение 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 отгрузке, продаже, затратам, их составным частям и отражение этих
показателей по соответствующим строкам формы осуществляется
на основании данных бухгалтерского синтетического и аналитического учета в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому учету и типовыми отраслевыми методологическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) соответствующих видов экономической деятельности.
8. Показатели раздела 2 «Сведения о производстве электрической и (или) тепловой энергии, услугах по передаче и затратах на
их производство и передачу» заполняются в соответствии с действующими 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.gks.ru / Информация для респондентов / Формы федерального статистического
наблюдения / Альбом форм федерального статистического наблюдения, сбор и обработка данных по которым осуществляется в системе Федеральной службы государственной статистики/ Финансы.
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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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
за 20__ год

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

Сроки предоставления
24 марта
после отчетного года

Форма № 1-ВЭС
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.07.2015 № 320
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0613005

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Дата регистрации юридического
лица (01)

Число - _______________
месяц - _______________
год _______________

I. Распределение уставного капитала (фонда) между акционерами
(учредителями)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с 0,1 знаком)
Код строки
Уставный капитал на конец отчетного года
2
3
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

1
Всего
Федеральные органы исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Органы местного самоуправления
Коммерческие организации (кроме кредитно-финансовых учреждений)
в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства
Финансово-кредитные организации
Некоммерческие организации
Физические лица
в том числе работники данной организации
Другие (указать)

II. Взносы иностранных юридических и физических лиц в уставный капитал (фонд)
по странам - партнерам
Код строки
1
Из общей суммы уставного капитала (фонда) (стр. 02) – иностранные юридические и
физические лица
в том числе по странам - партнерам:

2
13
14

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с 0,01 знаками)
Код страны Уставный капитал
партнера по
на конец отчетного года
ОКСМ
3
4
Х
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III. Основные экономические показатели
Наименование показателя

Код строки

1
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей)
Средняя численность внешних совместителей
Средняя численность работников, выполнявших работы по
договорам гражданско-правового характера
Фонд заработной платы, начисленной работникам (включая
внешних совместителей и работников, выполнявших работы
по договорам гражданско-правового характера)
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными
силами *)
Продано товаров несобственного производства *)
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) *)
в том числе инвестиции из-за рубежа *)
Приобретено основных средств, бывших в употреблении у
других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства *)
*)
без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей
Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

Код по ОКЕИ

За отчетный год

За прошлый год

2

Единица измерения
3

4

5

6

19
20

человек
-«-

792
-«-

21

-«-

-«-

22

тысяча рублей

384

23
24

-«-«-

-«-«-

25
26

-«-«-

-«-«-

27

-«-

-«-

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(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 финансовых и кредитных организаций), являющиеся малыми предприятиями (за исключением микропредприятий).
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего
нахождения.
В форму федерального статистического наблюдения № 1ВЭС включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть
по всем филиалам и структурным подразделениям данного предприятия независимо от их местонахождения. В случае, когда юридическое лицо не осуществляет деятельность по месту своего
нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по формам федерального 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.
Руководитель юридического лица назначает должностных
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию
от имени юридического лица.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, 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 кодовой части формы код
Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
По строке 01 указывается дата государственной регистрации
юридического лица. Если юридическое лицо подвергалось реорганизации (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
уставный 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 показатели предприятия.
Средняя численность работников предприятия показывается
отдельно по категориям: среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) (строка 19), средняя численность
внешних совместителей (строка 20), средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера (строка 21). Средняя численность работников по категориям определяется в соответствии с методологией, принятой при
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определении данных показателей в статистической отчетности по
труду.
По строке 22 в фонд заработной платы включаются начисленные предприятиями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные
выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.
В форме № 1-ВЭС показываются начисленные за отчетный
год (с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации)
денежные 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
фактической выплаты.
По строке 23 отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены), 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 законодательством
Российской Федерации.
Продукция собственного производства, использованная для
внутрихозяйственного потребления (зерно, пошедшее на семена и
корм скоту и птице, инструменты, изготовленные для собственного
использования и прочее), по строке 23 не показывается.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость
всех товаров, произведенных данным юридическим лицом, выполненных работ и оказанных услуг и фактически отгруженных (переданных) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и
физическим лицам), а также предоставленных своим работникам в

счет оплаты труда, 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 документе
(товарно-транспортная накладная, счет-фактура, железнодорожная
квитанция, путевой лист и т.д.), удостоверяющем факт приема груза
к перевозке транспортной организацией (собственной или привлеченной) или документе органа связи;
при сдаче товара на складе покупателя или продавца - дата
акта 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 оставленных в виде исключения на ответственном хранении у
продавца, включается в объем отгруженных товаров.
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 принятых
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 - изготовителем), включается предприятием-изготовителем в объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами, по стоимости обработки, т.е. без
стоимости сырья и материалов заказчика.
Юридические лица – собственники сырья и материалов, размещающие заказы на их переработку на других предприятиях и реализующие готовую продукцию, по строке 23 отражают объем от-
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груженных товаров, произведенных из их собственного сырья и материалов (произведенных собственными силами или купленных на
стороне) по их заказам другими предприятиями.
Организации, осуществляющие собственными силами передачу покупной энергии (электрической, тепловой), воды, транспортирование и распределение собственными силами покупного газа
по распределительным сетям (собственным или арендованным)
среди потребителей (населения, 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, природным газом и водой, по строке 23 показывают сумму комиссионного вознаграждения за оказанные услуги.
По строке 23 отражаются стоимость отпущенных населению,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям лекарственных средств, изготовленных аптеками, стоимость услуг в размере комиссионного вознаграждения за отпуск готовых лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам, если аптека
оказывает услуги только по отпуску лекарств без их предварительной закупки, а также стоимость изготовленных и проданных магазинами «Оптика» очков и стоимость услуг по их ремонту.
По объектам общественного питания (ресторанам, кафе, барам, столовым, закусочным и т.п.) по строке 23 отражается стоимость проданной собственной кулинарной продукции (блюд, кулинарных изделий и т.п.), а также проданных кондитерских и хлебобулочных изделий, фруктов, алкогольных, безалкогольных напитков и других покупных товаров, включенных в меню, предназначенных для потребления, главным образом, на месте.
По сельскохозяйственной деятельности показывается вся
стоимость проданной (отгруженной) продукции собственного про-

изводства другим юридическим и физическим лицам. По этой строке также учитывается продукция: проданная своим работникам (в
т.ч. по льготным ценам), привлеченным лицам со стороны и населению через собственные столовые, буфеты, магазины и другие
объекты розничной торговли; выданная в порядке натуральной
оплаты труда и в счет арендной платы за арендованные земельные
доли; отпущенная по договору мены, в счет оплаты товарного кредита, аренды животных и возврата полученных натуральных ссуд;
проданная в Федеральный фонд семян.
По строке 23 показываются также выполненные собственными силами работы и услуги, оказанные другим юридическим и
физическим лицам.
Стоимость работ и услуг в области добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств, сельского хозяйства и охоты, услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов, услуг в области рыболовства, работ и услуг в области воспроизводства лесов и лесоразведения и др., выполненных собственными силами, отражается по строке 23 на основании установленных
документов о приемке их заказчиками.
Работы и услуги строительного характера, выполненные собственными силами (включая ремонтно-строительные) не для собственного потребления (без работ и услуг, выполненных привлеченными организациями по договору субподряда), отражаются по
строке 23 на основании установленных документов о приемке их
заказчиками.
Стоимость строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям, выполненных хозяйственным способом, работы по ремонту собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, 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 строительная организация использовала материалы заказчика и их стоимость
нашла отражение в справке о стоимости выполненных работ в от-
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четном периоде, то стоимость этих материалов учитывается по
строке 23.
Если организация производит строительные, монтажные и
другие работы с использованием материалов, произведенных подразделениями данной организации, то их стоимость не исключается
из объема работ, выполненных собственными силами по договорам
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 основании выполнения договора перевозки грузов, пассажиров или договора фрахтования, договора транспортной экспедиции и др.
По деятельности в области радиовещания и телевидения по
строке 23 показываются затраты на производство радио - и телепрограмм, а также доходы от продажи рекламного времени. Доходы от продажи прав на трансляцию программ по этой строке не отражаются.
По туроператорской деятельности показывается стоимость
сформированных и реализованных населению или организациям
туров (туристского продукта).
По турагентской деятельности отражается либо размер комиссионного (агентского) вознаграждения, либо разница между
продажной и покупной стоимостью тура.
При осуществлении сделки в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров, по
строке 23 указывают стоимость услуг в размере вознаграждений.
По данной строке отражается также доход от оказания услуг
другим юридическим лицам и населению в области связи, здравоохранения, образования, ремонта бытовых изделий и предметов
личного пользования, предоставления персональных услуг, услуг
гостиниц, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, деятельности
по управлению холдинговыми компаниями.

Организации, осуществляющие деятельность по организации
азартных игр (код ОКВЭД 92.71), по строке 23 отражают стоимость
услуг, представляющую собой разницу между стоимостью проданных жетонов (без НДС и аналогичных обязательных платежей),
платой за вход и суммой выплат по выигрышам (объем валового
дохода).
Отпускаемые товары и оказываемые услуги по договору мены (бартеру), товарному кредиту, предоставляемые своим работникам в счет оплаты труда, оцениваются по средней цене продажи
таких же или аналогичных товаров и услуг, рассчитанной за период,
в котором отгружены (выполнены) оцениваемые товары (услуги), а
в случае отсутствия продажи такой или аналогичной продукции
(услуг) за период - исходя из цены ее последней продажи, но не
ниже фактической себестоимости.
Товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), поставляемые на экспорт, включаются по контрактным ценам, пересчитанным по курсу рубля, котируемому Центральным банком Российской Федерации на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) – без НДС, акцизов, экспортных пошлин и аналогичных обязательных платежей.
Не отражаются по данной строке: стоимость проданных товаров несобственного производства, стоимость товаров, переданных другим подразделениям данного юридического лица, услуг,
оказанных одним подразделением другому подразделению данного
юридического лица, целевые поступления некоммерческих организаций (членские взносы, паевые взносы, пожертвования и тому подобные поступления), доходы от продажи продукции, полученной
по договору мены (бартеру) без её предварительной переработки;
стоимость передаваемых (выполняемых, оказываемых) потребителям безвозмездно товаров (работ, услуг), а также доходы от продажи основных средств, нематериальных активов, материальнопроизводственных запасов, валютных ценностей, ценных бумаг.
По строке 24 отражается стоимость проданных товаров, приобретенных на стороне для перепродажи: изделия, материалы, продукты, приобретаемые специально для продажи, или готовые изде-

160
лия, предназначенные для комплектации, стоимость которых не
включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит
возмещению покупателям отдельно. Приобретение таких товаров
отражалось в бухгалтерском учете на Дебете счета 41. Стоимость
проданных товаров отражается по факту продажи независимо от
того, поступили деньги на счет продавца или нет. Стоимость этих
товаров показывается с учетом полученных возмещений из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным
категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, на продаваемые лекарственные средства, топливо и т.п.).
Данные показываются в фактических продажных ценах без
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
По строке 24 показывается перепродажа энергии, газа, воды
(без осуществления их транспортировки собственными силами).
По данной строке отражается также стоимость проданных
на сторону материально-производственных запасов несобственного
производства: сырья, материалов (включая материалы, полученные
в результате разборки основных средств), покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары и тарных материалов,
запасных частей, строительных материалов, инвентаря, спецодежды
и спецоснастки, хозяйственных принадлежностей, прочих материалов, приобретенных на стороне для производства продукции, но не
использованных в процессе производства, а также брака, лома, отходов (в случае их отражения на счетах производственных запасов).
Организациями общественного питания (ресторанами, кафе,
барами, столовыми, закусочными и т.п.) по данной строке отражается стоимость кондитерских и хлебобулочных изделий, фруктов,
напитков и других покупных товаров без кулинарной обработки,
проданных населению через свои объекты розничной торговли: магазины, павильоны, палатки и т.п.
Если организация общественного питания осуществляет перепродажу покупных товаров без кулинарной обработки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для профессионального использования (переработки или дальнейшей продажи),

то их стоимость, включая торговую наценку, также отражается по
данной строке.
По данной строке отражается продажа товара своим работникам в счет оплаты труда, а также продажа товара на сторону, полученного по договору мены (бартеру).
Не показывается по данной строке продажа собственных основных средств, нематериальных активов, валютных ценностей,
ценных бумаг.
По строке 25 отражаются инвестиции в основной капитал (в
части новых и поступивших по импорту основных средств): затраты
на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных
средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном
для учета вложений во внеоборотные активы, на формирование рабочего продуктивного и племенного стада (стоимость взрослого
скота, приобретенного для основного стада, включая расходы по его
доставке, затраты по выращиванию в хозяйстве молодняка продуктивного и рабочего скота, переводимого в основное стадо), насаждение и выращивание многолетних культур (плодово-ягодных
насаждений всех видов, озеленительных и декоративных насаждений, защитных и других лесных полос, искусственных насаждений
ботанических садов и других научно-исследовательских учреждений 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, селекционные достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты.
В этой строке учитываются инвестиции, производимые за
счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов
на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены.
В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое
имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его сто-
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имость включается лизингополучателем в инвестиции в основной
капитал.
По строке 26 из строки 25 в том числе выделяются инвестиции в основной капитал, полученные данным предприятием из-за
рубежа. К инвестициям в основной капитал из-за рубежа относятся
инвестиции, финансируемые за счет кредитов иностранных банков,
средств, поступающих от иностранных фирм-застройщиков, затраты на приобретение оборудования за рубежом за счет средств иностранных фирм.

По строке 27 показываются затраты на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений, числившихся ранее в основных средствах у других юридических и физических лиц (кроме приобретения по импорту), объектов не завершенных строительством и квартир в объектах жилого фонда (зачисляемых на баланс организации и учитываемых на счетах учета основных средств), по цене приобретения без НДС. По этой строке
также показывается стоимость вновь построенных основных
средств, приобретенных у застройщика.

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 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 ОБ ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С НАНОТЕХНОЛОГИЯМИ
за январь - ___________________ 20____г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие отгрузку товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами, связанных с
нанотехнологиями:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
30 числа
после отчетного периода

Форма № 1-НАНО
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
формы
по ОКУД
1
0610012

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Раздел 1.
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями
(без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

А
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, собственными силами
из них
продукция наноиндустрии в части товаров и услуг (стр.103 + стр.104 + стр.106 + стр.108)
в том числе по категориям продукции наноиндустрии:
первичная нанотехнологическая продукция (категория «А»)
наносодержащая продукция (категория «Б»)
из них
изделия, в которые первичная нанотехнологическая продукция интегрирована в качестве
неотделимого компонента
услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых
используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты (категория «В»)
из них
услуги, при оказании которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты
специальное оборудование для нанотехнологий (категория «Г»)
из него
оборудование, обеспечивающее обработку, качество измерения и/или контроля
характеристик продукта с точностью 100 нм и менее
выполненные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы,
связанные с нанотехнологиями
Из строки 102 - товары и услуги на экспорт

№
строки
Б
101
102
103
104

105
106
107
108

109
110
111
112
113

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
За отчетный
За соответствующий
период
период прошлого года
1
2
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Раздел 2.
Объем заказов (контрактов) на поставку продукции

А
На поставку продукции наноиндустрии
На научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, связанные с нанотехнологиями

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

№
строки
Б
114
115

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Общий объем заказов (контракиз них по государственным и
тов)
муниципальным контрактам
1
2

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
I. Общие положения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1НАНО «Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с
нанотехнологиями» предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий), осуществлявшие отгрузку товаров собственного
производства, выполнение работ и услуг собственными силами,
связанные с нанотехнологиями.
Юридическое лицо предоставляет настоящую форму федерального статистического наблюдения в территориальный орган
Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразде1
лений , выпускающих товары, выполняющих работы и услуги, связанные 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 соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений) в установленные сроки. В случае,
когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
Примечание.
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического
наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту 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 таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий,
которыми наделяется указанное подразделение.
1

2. Форма заполняется от имени юридического лица руководителем 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 организации или соответствующему специалисту, имеющему навыки
работы, связанные с технологическими процессами на базе нанотехнологий.
Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3
ст.149 Федерального закона от26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве))» организация-должник считается ликвидированной 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 период, должны совпадать с данными соответствующих форм, предоставленных за этот же период в прошлом году, кроме случаев реорганизации юридического лица, изменения методологии формирования показателей или уточнения данных за предыдущий отчетный
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, содержащей 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 обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
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,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
1. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, связанных
с нанотехнологиями
Нанотехнологии - технологии, направленные на создание и
практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками.2
Наносистема – система (в том числе наноматериалы и наноустройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты,
линейный размер которых хотя бы в одном измерении имеет величину, составляющую 1-100 нм, определяющие основные свойства и
характеристики этой системы. 2
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23
апреля 2010 г. № 282 «О национальной нанотехнологической сети»
2

Продукция наноиндустрии - (товары, услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие
этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателями. 2 Распоряжением Правительства Россиийской Федерации от 7
июля 2011 года № 1192-р установлены следующие категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг:
- продукция наноиндустрии категории «А» (первичная нанотехнологическая продукция) – товары, представляющие собой
нанокомпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе используемые как сырье и полуфабрикаты для производства продукции наноиндустрии категорий «Б», «В» и «Г»;
- 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) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты (продукция наноиндустрии категории «А»);
- продукция наноиндустрии категории «Г» - товары, представляющие собой специальное оборудование для нанотехнологий.
4. По строке 101 отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору
мены), 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).
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
наноиндустрии категории «А».
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 находится в пределах от 1 до 100 нанометров (для продукции нанобио-
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технологий 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 биохимических технологий геномики, протеомики и системной биологии.
7. По строке 104 приводится объем продукции наноиндустрии категории «Б».
К категории «Б» относится продукция наноиндустрии в случае, если нанокомпоненты придают продукции новые, принципиально важные, для нее функциональные (механические, физические
и физико-химические и др.) свойства или обеспечивают существенное улучшение ее технико-экономических и (или) потребительских
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 изделия
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 качестве
неотделимого компонента. По этой строке отражается стоимость
таких товаров, как светодиоды, элементы солнечных батарей на
основе наноэлементов, подшипники, с упрочняющим наноструктурированным покрытием, металлорежущий инструмент с нанозащитным покрытием, хирургические инструменты с антибактериальным покрытием, фармацевтические препараты с активными наночастицами и т.п.. Сюда же включаются конструкционно завершенные узлы и детали машин и механизмов, в состав которых интегрированы (или получены в результате специальных технологических процессов) нанокомпоненты. Конструкционно завершенные
узлы и детали – это изделия, составные элементы которых не могут
быть дезинтегрированы или заменены без потери их функциональности. 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 производства, содержащих нанокомпоненты, а не полной стоимости
сложносоставного изделия.
9. По строке 106 приводятся данные об объеме продукции
наноиндустрии категории «В».
К категории «В» относятся услуги (товары, не содержащие
нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты в случае, если использование нанотехнологий и (или) нанокомпонентов обеспечивает существенное улучшение технико-экономических и (или) потребительских характеристик оказываемых услуг (производимых товаров). Стоимость законченных научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно технологических работ, выполненных с
использованием продукции категории «А», или направленных 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)
нанокомпоненты.
11. По строке 108 отражается стоимость продукции наноиндустрии категории «Г».
К категории «Г» относится продукция наноиндустрии в случае, если она соответствует как минимум одному из следующих
критериев:
- обеспечивает качество измерения и (или) контроля характеристик нанокомпонентов, недостижимое иными методами;
- обеспечивает возможность контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами, в том числе при производстве продукции наноиндустрии категорий «А», «Б», и «В».
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 продукта с точностью 100 нм и менее.
13. По строке 110 отражаются данные о стоимости выполненных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
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технологических работ, связанных с нанотехнологиями и принятых
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, осуществляющими поставку товаров (услуг) на экспорт.
Товары (услуги), поставляемые на экспорт, учитываются в
форме по контрактным ценам, пересчитанным по курсу рубля, котируемому Центральным банком Российской Федерации на дату отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), без НДС, акцизов,
экспортных пошлин и аналогичных обязательных платежей.
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)
наноиндустрии, в последующий период. Данные для заполнения
строки формируются на основе заключенных в отчетный и прошлые периоды договоров независимо от срока их исполнения за
вычетом выполненных и аннулированных договоров. Объем заказов
(контрактов) приводится в ценах, установленных по договору. Стоимость 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 периоде организация не имела заказов (контрактов) на поставку продукции (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 (контрактов) на поставку продукции наноиндустрии, в последующий период
(строка 114 графа 1), выделяется объем государственных и/или муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, заключенных посредством проведения торгов и других способов размещения
заказов, 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 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,
опытноконструкторские и опытно-технологические работы, связанные с
нанотехнологиями, в последующий период. Данные для заполнения
строки формируются на основе заключенных в отчетный и прошлые периоды договоров независимо от срока их исполнения за
вычетом выполненных и аннулированных договоров. Объем заказов
(контрактов) приводится в ценах, установленных по договору. Стоимость заказов на работы 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 периоде организация не имела заказов (контрактов) на поставку продукции (товаров, работ, услуг), связанной с нанотехнологиями, в последующий период, то по строке 115 в графе 1 ставится 0 (ноль).
19. По строке 115 в графе 2 из общего объема заказов (контрактов) на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
опытно-технологические работы, связанные с нанотехнологиями, в
последующий период (строка 115 графа 1), выделяется объем государственных и/или муниципальных контрактов на выполнение работ для государственных или муниципальных нужд, заключенных
посредством проведения торгов и других способов размещения заказов, 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 муниципальных 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 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 ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), 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)); монтаж
зданий и сооружений из сборных конструкций; устройство покрытий зданий и сооружений; производство прочих строительных работ; производство бетонных и железобетонных 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

Сроки предоставления
2 апреля
после отчетного периода

Форма № 4-инновация
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 25.09.2015 № 442
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0604017

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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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
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)

(101)

(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)

_____________

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)

(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 классификатору видов экономической деятельности (выберите из Приложения № 1, размещенного в кратких Указаниях по заполнению данной формы)
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)

(110)

______________

(111)

______________

из них имеют высшее образование

Код по ОКЕИ: человек – 792; год – 366; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком); единица – 642

(лет)
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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 изменениям и усовершенствованию продукты, услуги или методы их производства (передачи), внедренные в практику новые или значительно усовершенствованные производственные процессы, новые или значительно улучшенные способы маркетинга, организационные и управленческие изменения (укажите по каждой строке
соответствующий код: да – 1; нет – 2):
Технологические инновации
продуктовые инновации
процессные инновации
новые или значительно усовершенствованные методы производства товаров и услуг
новые или значительно усовершенствованные производственные методы материально-технического снабжения,
поставки товаров и услуг
новые или значительно усовершенствованные производственные методы во вспомогательных видах деятельности,
таких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги
Маркетинговые инновации
Организационные инновации

(201)______________
(202)______________
(203)______________
(204)______________
(205)______________
(206)______________
(207)______________
(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 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
5

В основном
Ваша организация

1
2
3
4
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 завершенных
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)

1
Строки 301–304 заполняют организации следующих видов деятельности:
добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (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)
(код 40.30.6)
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по соответствующему виду деятельности
в том числе инновационные товары, работы, услуги
из них:
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет
подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет
Строки 305–307 заполняют организации следующих видов деятельности:
монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (код 45.21.7);
устройство покрытий зданий и сооружений (код 45.22); производство
прочих строительных работ (45.25); производство бетонных и железобетонных работ (45.25.3); связь (код 64); деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий (код 72); научных исследований и разработок (код 73); предоставление прочих видов услуг (код 74)
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по соответствующему виду деятельности
в том числе инновационные товары, работы, услуги
из них:
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет
Из стр. 301, 305 отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с использованием маркетинговых
инноваций
Из стр. 302 инновационные товары, работы, услуги, связанные
с нанотехнологиями (продукция наноиндустрии)
Из строки 302 инновационные товары, работы услуги по государственным и муниципальным контрактам

№
строки

Всего

2

3

301
302
303
304

305
306

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
из них
Из графы 4
Из графы 3
за пределы
в страны СНГ
инновационные товары, работы,
услуги, новые
Российской
Федерации
для рынка сбыта для мирового
организации
рынка
4
5
6
7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

307
308
309
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)

1
Экономические факторы
Недостаток собственных денежных средств
Недостаток финансовой поддержки со стороны государства
Низкий спрос на новые товары, работы, услуги
Высокая стоимость нововведений
Высокий экономический риск
Внутренние факторы
Низкий инновационный потенциал организации
Недостаток квалифицированного персонала
Недостаток информации о новых технологиях
Недостаток информации о рынках сбыта
Неразвитость кооперационных связей
Другие факторы
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность
Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские,
прочие услуги)
Неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности

Справка 1.

№
строки
2

Оценочные коды
3

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

411
412
413

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

174
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
Организационные инновации

(501)______________
(502)______________

1
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации (сумма строк 504, 515, 516)
Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации
(сумма строк 505–508, 510–514)
в том числе:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или потре-бительских свойств продуктов или услуг)
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими
инновациями
приобретение новых технологий
из них права на патенты, лицензии на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей
приобретение программных средств
инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обоснований, производственное проектирование, пробное производство и испытания, монтаж и пуско-наладочные работы, другие разработки (не
связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями
маркетинговые исследования
прочие затраты на технологические инновации
Затраты на маркетинговые инновации
Затраты на организационные инновации
Затраты на технологические инновации по источникам финансирования
(сумма строк 517–521, 523 равна строке 504):
собственные средства организации
средства федерального бюджета

№
строки
2
503
504
505
506
507
508
509
510

511
512
513
514
515
516

517
518

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Общие (капитальные и текущие)
из них затраты на оплату работ,
затраты на инновации
услуг сторонних организаций
3
4
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1
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
средства внебюджетных фондов
иностранные инвестиции
в том числе из стран ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины,
Исландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Сербии,
Турции, Черногории, Швейцарии
прочие средства
Из строки 523:
кредиты и займы
из них на льготных условиях
средства венчурных фондов
Затраты по типам технологических инноваций (сумма строк 527, 528
равна строке 504):
продуктовые инновации
процессные инновации
Из строки 504 - затраты, финансируемые за счет субсидий федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных и территориальных государственных и
территориальных государственных внебюджетных фондов
Из строки 514 прочие затраты на технологические инновации по видам
(перечислить):

№
строки
2

Общие (капитальные и текущие)
затраты на инновации
3

из них затраты на оплату работ,
услуг сторонних организаций
4

519
520
521
522
523

Х
Х

524
525
526

Х
Х
Х

527
528

Х
Х

529

530
531
532
533

Х
Х
Х
Х

Х
Х
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
№
Оценочные коды
строки
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, Норвегии, 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
616
Повышение энергоэффективности производства (сокращение потребления или потери энергетических ресурсов)
617
Улучшение условий и охраны труда
618
Сокращение времени на взаимодействие с клиентами или поставщиками
619
Повышение мотивации к осуществлению инновационной деятельности
620
Улучшение информационных связей внутри организации или с другими организациями
621
Снижение загрязнения окружающей среды
622
Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам
Маркетинговые инновации
Внедрение товаров, работ, услуг на новые рынки сбыта в новые группы потребителей
623
Внедрение товаров, работ, услуг на новые географические рынки
624

177
Раздел 7. Число совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и разработок в отчетном году
№
строки

Всего

всего

1
Число совместных проектов по выполнению исследований и разработок, в которых участвует организация
Типы партнеров совместных проектов:
организация в составе группы (ассоциации (союза), холдинга, консорциума (договор простого товарищества, совместной деятельности)), в которую входит Ваша организация
потребители товаров, работ, услуг
поставщики оборудования, материалов, комплектующих, программных средств
конкуренты в Вашей отрасли
консалтинговые, информационные
фирмы
научные организации
университеты или другие высшие
учебные заведения

2

3

Код по ОКЕИ: единица – 642

из них по странам и регионам

4

Россия

из них

страны
СНГ

страны ЕС,
страны –
кандидаты*,
Лихтенштейн,
Норвегия,
Швейцария

США и
Канада

Индия и
Китай

другие

7

8

9

10

11

федесубъект
ральный
Российской
округ, в Федерации, в
котором
котором
располо- расположена
жена Ваша Ваша организация
организация

5

6

701

702
703

704
705
706
707
708

* Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, Македония, Сербия, Турция, Черногория.

Из гр. 3 по типам кооперационных связей
с партнерами
Постоянная
Кооперация
Разовая,
кооперация
в рамках
неформальная
конкретного
кооперация
проекта

12

13

14
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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
2

1

Формальные методы
патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей (в отчетном году)
поддержание действующих патентов (полученных до отчетного года)
регистрация товарного знака
охрана авторских прав
Неформальные методы
обеспечение коммерческой тайны (включая соглашения о конфиденциальности), ноу-хау
усложненность проектирования изделий
обеспечение преимущества в сроках разработки и выпуска товаров, работ, услуг над конкурентами

Оценочные коды
3

901
902
903
904
905
906
907

Справка 2. Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом
Код по ОКЕИ: единица – 642

1
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем
Товарный знак

№
строки

Число поданных заявок на
получение охранных документов

2
908
909
910

3

911
912

Число действующих охранных документов
Всего
(сумма гр. 5+6)
4

в том числе:
полученных
поддерживаемых
в отчетном году
5
6

Х

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)
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Раздел 10. Количество приобретенных и переданных организацией новых технологий
(технических достижений), программных средств за отчетный год
№
строки

1
Всего (сумма стр. 1002–1007)
в том числе по формам приобретения (передачи):
права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей
результаты исследований и разработок
ноу-хау, соглашения на передачу технологий
покупка (продажа) оборудования
целенаправленный прием (переход) на работу квалифицированных специалистов
другие

2
1001

1002
1003
1004
1005
1006
1007

Количество приобретенных новых технологий
(технических достижений), программных средств
Всего
в том числе
из гр. 4
за пределами
в странах СНГ
Российской
Федерации – всего
3
4
5

Код по ОКЕИ: единица – 642
Количество переданных новых технологий
(технических достижений), программных средств
Всего
в том числе
из гр. 7
за пределы
в страны СНГ
Российской
Федерации – всего
6
7
8
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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
Внедрение современных (на основе информационных технологий) методов управления организацией
Разработка и внедрение новых или значительно измененных организационных структур в организации
Нововведения в использовании сменного режима рабочего времени
Применение современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг
Внедрение современных систем логистики и поставок сырья, материалов, комплектующих ("Точно в срок" и т.п.)
Создание специализированных подразделений по проведению научных исследований и разработок, практической реализации научно-технических достижений (технологические и инжиниринговые центры, малые инновационные предприятия)
Внедрение корпоративных систем управления знаниями
Реализация мер по развитию персонала (организация корпоративного и/или индивидуального обучения,
создание/развитие структур по обучению и повышению квалификации персонала)
Реализация новых форм стратегических альянсов, партнерств и прочих видов кооперационных связей
с потребителями продукции, поставщиками, российскими и зарубежными производителями
Передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику (аутсорсинг)
Прочие организационные инновации (перечислить)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Маркетинговые инновации (если в строке 207 отмечен код 1)
Внедрение значительных изменений в дизайн товаров и услуг (исключая рутинные/сезонные изменения)
Внедрение значительных изменений в упаковку товаров
Реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение состава потребителей или рынков сбыта
Использование новых приемов по продвижению товаров (новые рекламные концепции, имидж бренда, методы индивидуализации маркетинга и т.п.)
Использование новых каналов продаж (прямые продажи, интернет-торговля, лицензирование товаров и услуг)
Введение новых концепций презентации товаров в торговле (например, демонстрационные салоны, веб-сайты и другие)
Использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг
Прочие маркетинговые инновации (перечислить)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(1101)
(1102)
(1103)
(1104)
(1105)
(1106)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(1107)
(1108)

_________________________
_________________________

(1109)

_________________________

(1110)
(1111)
(1112)
(1113)
(1114)
(1115)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(1116)
(1117)
(1118)

_________________________
_________________________
_________________________

(1119)
(1120)
(1121)
(1122)
(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
Снижение загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, уменьшение уровня шума)
Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов производства, воды или материалов

(1204)
(1205)
(1206)

____________________
____________________
____________________

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)

____________________

Повышение экологической безопасности в результате использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг

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)
Обеспечение соответствия ожидаемому ужесточению правовых норм

(1210)
(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
руб
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

(1216)

____________________
____________________ тыс

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Общие положения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 4инновация "Сведения об инновационной деятельности организации" предоставляют юридические лица, кроме субъектов малого
предпринимательства, осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред.
1.1.)) в сфере добычи полезных 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
распределительным
сетям
(код 40.22.2), торговли паром и горячей водой (тепловой энергией)
(40.30.6)); монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
(код 45.21.7); устройство покрытий зданий и сооружений (код
45.22); производство прочих строительных работ (45.25); производство бетонных и железобетонных работ (код 45.25.3); связи (код
64); деятельности, связанной с использованием вычислительной
техники и информационных технологий (код 72); научных исследований и разработок (код 73); предоставления прочих видов услуг
(код 74).
Из организаций, осуществляющих экономическую деятельность в сфере научных исследований и разработок (код ОКВЭД 73),
форму № 4-инновация заполняют научные организации, чья основная деятельность связана с производством продукции или услуг в
целях продажи (отличных от услуг сектора высшего образования), в
том числе находящихся в собственности государства (научноисследовательские
институты,
конструкторские,
проектноконструкторские, технологические организации, проектные и проектно-изыскательские организации строительства, опытные (экспериментальные) предприятия, прочие).
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 подразделений 1) – настоящая 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 соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений) в установленные сроки. В случае,
когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
федерального 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
Примечание.
Обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
1)
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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
(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, содержащей 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 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 (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму № 4-инновация на общих основаниях.
Временно не работающие организации, на которых в течение
части отчетного периода имели место производство товаров и услуг
или инвестиционная деятельность, форму федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они работают.
4. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые
указаны в форме.

Раздел 1. Общие организационно-экономические показатели организации
5. Раздел заполняют все организации вне зависимости от того, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном периоде или нет.
6. По строке 101 организация указывает, является ли она
частью определенной группы организаций, совокупности юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо
полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании объединения,
товарищества, общества, финансово-промышленной группы в целях формирования совместной производственной и финансовой

политики. Организация проставляет код 1, если она является частью 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 расположена головная организация.
8. По строке 103 указывается жизненный цикл основного
вида товаров, работ, услуг, имевших наибольший объем производства. При этом имеется в виду период, в течение которого осуществлялось производство этих товаров, работ, услуг до момента
их замены, то есть до начала выпуска новых либо значительно мо-
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дифицированных товаров, работ, услуг (как инновационных, так и
неинновационных). 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, если товары, работы, услуги выпускались три, или пять,
или семь месяцев, то указывается один год.
В случае, если товары, работы, услуги не подвергались изменениям или модификации, указывается общая продолжительность с начала их выпуска до отчетного периода. Если информация
о годе начала выпуска основной продукции отсутствует, учет ее
жизненного 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 капитал (в части новых и поступивших по импорту основных средств):
затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и
модернизацию объектов), которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке,
установленном для учета вложений во внеоборотные активы, на
формирование рабочего, продуктивного и племенного стада,
насаждение и выращивание многолетних культур и т.д., инвестиции в объекты интеллектуальной собственности. В этой строке
учитываются инвестиции, производимые за счет всех источников
финансирования, включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены.
В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое
имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его стоимость включается лизингополучателем в инвестиции в основной
капитал и отражается по строке 105.
При заполнении строки 105 следует руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального статистического

наблюдения № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности», № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в основной
капитал» (месячная), № ИАП «Обследование инвестиционной активности 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 производится в соответствии с методологией, изложенной в Указаниях по
заполнению форм федерального статистического наблюдения: №
П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", № П-2
"Сведения об инвестициях", № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", № П-4 "Сведения о численности и заработной
плате работников", № П-5(м) "Основные сведения о деятельности
организации", утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 №
428.
12. По строке 107 учитываются работники (без внешних
совместителей) с законченным высшим образованием на конец отчетного периода.
13. По строке 108 показывается число собственных научноисследовательских, проектно-конструкторских подразделений, ведущих научные исследования и разработки на постоянной основе.
Под научными исследованиями и разработками понимается
творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе
с целью увеличения суммы научных знаний и разработки новых или
значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг и методов
их производства (передачи), новых или значительно усовершенствованных производственных процессов, а также поиска новых областей
применения этих знаний.
14. По строке 109 учитывается среднесписочная численность работников в указанных подразделениях (без внешних совместителей) за отчетный год.
15. Организации промышленного производства по строке
110 указывают код вида экономической деятельности предприятия,
соответствующий новому международному классификатору видов
экономической деятельности NACE Rev.2. Из Приложения №1
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настоящих Указаний необходимо выбрать тот код, который в
большей степени отвечает основной деятельности организации.
16. По строке 111 указывается код, соответствующий периодичности проведения исследований и разработок в организации:
код 1 проставляется, если организация выполняет исследования и

разработки на постоянной основе, код 2 проставляется, если организация 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
того, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном
периоде 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, внедренные на рынке сбыта, новые или значительно усовершенствованные услуги или методы их производства (передачи), уже внедренные 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. Технологические инновации2) представляют собой конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных
на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа
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
считается услуга, характеристики или способы использования
(предоставления) которой либо принципиально новые, либо значительно (качественно) усовершенствованы в технологическом отношении. Использование значительно усовершенствованных методов
производства или передачи услуг также является технологической
инновацией. Последнее может охватывать изменения в оборудовании или организации производства, связанные с производством или
передачей услуг, которые не могут быть произведены или переданы с использованием существующих производственных методов
или с повышением эффективности производства или передачи существующих услуг.
Внедрение новых или значительно усовершенствованных
услуг, 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
инновации.
21. К технологическим инновациям не относятся:
• эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре
и т.п.);
• незначительные технические или внешние изменения
в продукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно заметного влияния на парамет-
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ры, 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
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.
Например, выпуск машиностроительным заводом в летний период
непрофильной продукции, пользующейся сезонным спросом - гвоздей;
• расширение производственных мощностей за счет дополнительных 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 перечисленные ниже изменения, если они не относятся прямо к внедрению
новых или значительно улучшенных услуг или способов их производства или передачи:
• организационные и управленческие изменения, включая переход 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 промышленном производстве продуктовые инновации2) включают в себя
разработку и внедрение в производство технологически новых и значительно технологически усовершенствованных продуктов. Приме-

ром 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 ростового оборудования для кристаллических гетероструктур (новая для российского рынка), запуск производства суперконденсаторов на основе графена, не имеющих мировых аналогов по емкости (новая для мирового рынка), а также использование новых видов полотен 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 повышенными 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, совершенствование существующих услуг путем добавления новых
функций или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их эффективности или скорости).
Продуктовые 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.
24. По строке 203 показываются сведения о завершенных в
течение последних трех лет процессных инновациях. В промышленном 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 производственного
оборудования, и/или программного обеспечения, новых технологий,
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существенных изменениях в производственном процессе или их совокупности. Такие инновации нацелены, как правило, на снижение
издержек производства или деятельности по передаче 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 усовершенствованных продуктов,
услуг, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов. Примерами
процессных инноваций в промышленном производстве являются:
установка оборудования для удаления из воды агрессивных газов (в
процессе очистки технических вод), внедрение системы ультразвукового контроля за дефектами (с целью снижения доли брака на
финальной стадии производства), переоборудование 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 расхода сахара при сохранении
вкусовых свойств), внедрение этапа термической обработки на линии протяжного отжига (что привело к улучшению качества, в т.ч.
прочностных свойств, продукции), переход на систему SAP ERP
6.0.
В строительстве процессные инновации включают в себя
внедрение новых эффективных строительных технологий, позволяющих 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 технологически значительно усовершенствованных методов производства
или передачи услуг. Такие инновации основаны на существенных
изменениях в оборудовании и/или программном обеспечении, которые используются организациями, ориентированными на предоставление услуг, процедурах или технологиях передачи услуг.

Процессные инновации должны быть новыми для Вашей организации. Ваша организация не обязательно должна первой внедрять эти процессные инновации. Не имеет также значения, разрабатывались 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
течение последних трех лет имела завершенные процессные инновации, основанные на внедрении новых или значительно усовершенствованных методов производства товаров и услуг. Такие инновации связаны с существенными изменениями в производственном
процессе, использованием нового производственного оборудования
и/или программного обеспечения, новых технологий при производстве товаров или услуг. Примерами новых производственных методов являются запуск нового автоматизированного 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 туристических агентствах.
26. По строке 205 проставляется код 1, если организация в
течение последних трех лет имела завершенные процессные инновации, основанные на внедрении новых или значительно усовершенствованных
производственных
методов
материальнотехнического 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 изменениях в производственном процессе для поиска ресурсов, распределения поставок внутри организации и доставки готовой продукции. В качестве примера таких инноваций выступает
внедрение систем отслеживания товаров, основанных на штрихкодах или активной радиоидентификации (RFID).
27. По строке 206 проставляется код 1, если организация в
течение последних трех лет имела завершенные процессные инно-
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вации, связанные с внедрением новых или значительно усовершенствованных производственных методов во вспомогательных видах
деятельности, таких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги,
основанные на использовании новых или значительно усовершенствованных технологий, производственного оборудования и/или
программного обеспечения, не связанных непосредственно с производством товаров, работ, услуг, но направленных на обеспечение
производственного процесса. Так внедрение новых или значительно
усовершенствованных информационно-коммуникационных 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
течение последних трех лет имела завершенные маркетинговые инновации.
Под маркетинговыми инновациями2) подразумевается реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, 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 продуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей 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 функциональные
и пользовательские характеристики. К этой категории изменений
относятся также изменения в упаковке таких продуктов, как продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упаковка
является определяющей для внешнего вида.
Использование новых методов продаж и презентации продуктов связаны с расширением продаж, сюда не входят методы ло-

гистики (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 новых ценовых стратегий для торговли товарами и услугами фирмы.
Примерами маркетинговых инноваций могут служить организация возможности приобретения товаров и услуг на новой электронной торгово-закупочной площадке, внедрение нового вида
маркировки продукции с помощью термотрансферного принтера,
внедрение новых методов и инструментов прогнозирования рынков
и продаж.
Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в маркетинговых инструментах, как правило, не являются маркетинговыми инновациями, если не несут в себе новизны.
Главным критерием разграничения продуктовых инноваций
и маркетинговых инноваций является наличие существенных изменений 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. Изменение дизайна существующего продукта является маркетинговой, а не
продуктовой инновацией, если функциональные или потребительские характеристики продукта не претерпели значительных изменений.
Разграничение процессных и маркетинговых инноваций заключается в следующем. Процессные инновации связаны с совершенствованием производственных методов, включая методы передачи 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-
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тельно должна быть первой внедрившей эти маркетинговые инновации.
29. По строке 208 проставляется код 1, если организация в
течение последних трех лет имела завершенные организационные
инновации.
Организационные инновации2) – это реализация нового
метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей. Данные инновации направлены на повышение
эффективности деятельности организации путем снижения административных и трансакционных издержек, путем повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабочего
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 имеет 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 систем
управления производством и поставками в целом, в частности, систем управления цепочками поставок, рационализацией производства, а также систем управления качеством.
Инновации в организации рабочих мест означают реализацию новых методов распределения ответственности и полномочий
среди сотрудников по выполнению работы в рамках отдельных видов деятельности организации и между видами деятельности (и
структурными подразделениями), а также новых концепций структурирования деятельности, таких как интеграция различных
направлений деятельности.
Новые организационные методы во внешних связях организации означают реализацию новых способов организации взаимоотношений с другими организациями, таких как новые формы сотрудни-

чества с заказчиками или научными организациями, новые методы
интеграции с поставщиками, аутсорсинг или субконтрактные отношения в области производства, обеспечения, распределения, решения
кадровых и вспомогательных вопросов.
Примерами организационных инноваций являются запуск
новых процедур поиска подрядчиков-исполнителей НИОКР на конкурсной основе, внедрение элементов бережливого производства, в
том числе системы 5S на рабочих местах, введение системы электронного документооборота, выделение на аутсорсинг бухгалтерского 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 управленческой
стратегией, являются инновациями, если они применяются впервые в
практике организации.
Во избежание двойного счета инновации, охватывающие более одного типа инноваций, указывают один раз. Например, маркетинговая инновация, которая связана с продуктовой инновацией,
учитывается один раз в составе продуктовой инновации. Или организационная инновация, осуществляемая в связи с процессной инновацией, учитывается также один раз в составе процессной инновации. 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 завершенные инновации, в строках 209-211 указывает степень участия собственной или сторонних организаций в разработке данных
типов инноваций (технологических, маркетинговых, организационных).
В графе 3 по строкам 209-211 организация указывает код 1,
если разработку инноваций для нее осуществляли в основном сторонние организации. Под разработкой инноваций в данном случае
подразумевается:
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- выполнение по контракту исследований и разработок
научными организациями, вузами и т.п. при возможном минимальном участии отчитывающейся организации, ограничивающимся
преимущественно адаптацией разработок к конкретным условиям;
- либо приобретение новых технологий (технических достижений) 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 другими организациями, т.е. в значительной мере, как самой организацией, так и сторонними соисполнителями.
В графе 5 по строкам 209-211 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 строкам 209-211 организация указывает код 4,
если разработка инноваций осуществлялась в основном ею самой
при возможном минимальном участии, преимущественно консультативного характера, отдельных организаций и физических лиц.
В случае, если организация за рассматриваемый период имела
несколько завершенных инноваций, коды могут указываться в нескольких 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 завершенные инновации, заполняет строку 212.
По строке 212 организация проставляет код 1, если она в течение последних трех лет имела экологические инновации, осуществляемые в рамках завершенных технологических, организационных или маркетинговых инноваций. Если организация за рассматриваемый период времени не имела экологических инноваций,
то в строке 212 ставится код 2.
Экологические инновации2) - представляют собой новые
или значительно усовершенствованные товары, работы, услуги,
производственные процессы, организационные или маркетинговые
методы, способствующие повышению экологической безопасности,
улучшению или предотвращению негативного воздействия на
окружающую среду.
В строительстве экологические инновации включают возведение ресурсосберегающих зданий, использование безопасных для
здоровья человека конструкционных, теплоизолирующих, отделочных 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
наименований 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 зависимости 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 договору мены) товарного кредита всех товаров собственного производ-

ства, 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 законодательством
Российской Федерации.
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По строкам 301 и 305 данные приводятся по тому виду деятельности, который является для данной организации основным и
соответствует видам деятельности, приведенным в пояснениях к
соответствующим строкам.
При этом если предприятие, например, наряду с добычей полезных ископаемых осуществляет другие виды деятельности (услуги связи или производство кокса и нефтепродуктов и т.д.), оно отчитывается только за деятельность, связанную с добычей полезных
ископаемых.
При заполнении данных об объеме отгруженных товаров
собственного 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", № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации"; № П4 "Сведения о численности и заработной плате работников"; № П5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденными приказом Росстата от 28.10.2013 № 428.
34. В графе 4 из общего объема отгруженных товаров собственного 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, включаются по контрактным ценам, пересчитанным по курсу рубля,
установленному Центральным банком Российской Федерации на
дату отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), без
НДС, акцизов, экспортных пошлин и аналогичных обязательных
платежей.
35. Данные по строке 301 могут быть равны или больше
данных по строке 302 (или суммы строк 303, 304) за счет объема
товаров, работ, услуг, не подвергавшихся изменениям (технологическим, в составе материалов, компонентов и пр.) в течение последних трех лет или изменявшихся незначительно. Имеются в виду незначительные технические или эстетические изменения товаров,

работ, услуг, несущественные изменения в технологических процессах. Подобные изменения не оказывают достаточно заметного
влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного изделия,
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 подвергавшихся в течение последних трех лет (включая отчетный период)
разной степени технологическим изменениям. Объем инновационной продукции определяется за отчетный год, а продукция считается инновационной в течение трех лет с момента ее внедрения (если
разработка внедрена в 2012 г. и в том же году по данной разработке
начат 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 эксплуатацию менее трех лет назад, включая отчетный год, вся произведенная 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
предприятиемизготовителем), включается предприятием-изготовителем в объем
отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг,
выполненных собственными силами по стоимости обработки инновационного 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, работ, услуг приводятся по виду деятельности, который является для
организации основным. Если организация занимается разработкой
и производством высокотехнологичной продукции по второстепенным видам деятельности (например, «Научные исследования и
разработки»), которые непосредственно связаны с ее основным видом деятельности, то данные об объеме отгрузки инновационной
продукции могут быть отнесены к основному виду экономической
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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 подвергавшиеся значительным технологическим изменениям (стр.
303), подвергавшиеся усовершенствованию (стр. 304).
Данные по строке 302 равны сумме данных, указанных в
строках 303, 304.
37. По строке 303 отражается объем отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. принципиально
новых) или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет (включая отчетный период).
К вновь внедренным или подвергавшимся значительным
технологическим изменениям2) относятся товары, работы, услуги,
не производимые ранее в организации. Для данных товаров, работ,
услуг область применения (использования), эксплуатационные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав применяемых материалов и компонентов - новые или в значительной степени отличающиеся в сравнении с ранее выпускавшимися товарами, работами, услугами. Производство таких товаров,
работ, услуг основано на новых, в т.ч. принципиально новых технологиях либо на сочетании новых с применением существующих
технологий.
Примером продукции, основанной на новых технологиях,
может служить портативный планшетный компьютер (iPad), при
производстве которого использовались новые технологии. Планшетный компьютер не просто комбинирует существующие микротехнологии (микропроцессоры, миниатюрные жесткие диски), но
позволяет использовать новые модели сетевого доступа к общим
информационным и вычислительным ресурсам и данным (облачные вычисления), а также формирует новые рынки программного
обеспечения и услуг. К производству продукции на новых технологиях 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 шпона
в дополнение к производству фанеры и массива или ввод в эксплуатацию производства не выпускавшихся ранее напольных покрытий,
а также старт производства напольных покрытий на основе полиэстра (при отсутствии подобных производителей в пределах региона),
старт первого на территории России производства ростового 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 внедрение тормозной системы ABS, встроенной навигационной системы
глобального позиционирования GPS или улучшения других подсистем в автомобилях, заключающихся в частичных изменениях или
дополнениях какой-либо одной из многих технических подсистем,
объединенных в изделии, внедрение насосных станций новых модификаций за счет расширения их комплектации. Использование
«дышащих», водо-, или грязеотталкивающих тканей в производстве
одежды, использование новых видов полотен для модификации существующих палаток (тентов) с повышенной влагоустойчивостью
является примером продуктовых инноваций, связанных с использованием 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, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), 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.
39. В графе 7 из графы 3 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно
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усовершенствованных), которые являются новыми для мирового
рынка. Это принципиально новые товары, работы, услуги, которые
впервые внедрены организацией на рынках сбыта как внутри страны, так и за ее пределами.
Сведения, приведенные в графе 7 об инновационных товарах, работах, услугах новых для мирового рынка, в графе 6 не показываются.
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 товары, работы, услуги уже выпускаемые в организации, но в отношении которых применены/использованы новые или технологически
значительно усовершенствованные способы производства или методы передачи продуктов, предполагающие применение нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых
технологий производства, новых методов организации производственного процесса или их совокупности. Примерами новых производственных методов являются запуск нового автоматизированного
оборудования на производственной линии или систем компьютерного проектирования для разработки продукции, установка оборудования для удаления из воды агрессивных газов в процессе очистки технических вод, внедрение системы ультразвукового 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 обработки на линии протяжного отжига, что привело к улучшению качества, 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 усо-

вершенствованных, подвергавшихся разного рода технологическим
изменениям 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 характеристик, 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 оборудовании
и/или программном обеспечении, необходимые как для производства
или передачи новых, либо значительно усовершенствованных 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 характеристики или способы использования являются принципиально новыми) или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет (значительно усовершенствованных
качественно или технологически, путем добавления новых функций
или характеристик, значительных улучшений в обеспечении
(например, с точки зрения их эффективности или скорости). Такие
услуги по своим характеристикам или направлениям значительно
отличаются от услуг, производившихся организацией ранее.
Например, к подобным услугам может быть отнесено предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, технологии и
устройства беспроводной передачи данных (Wi-Fi), в том случае,
если данное нововведение осуществляется впервые в практике организации. Примером повышения качества услуги является возможность контакта с поставщиками аутсорсинговых услуг на месте,
а не удаленно, среди других примеров можно назвать существенное
усовершенствование услуг Интернет - банкинга (повышение скорости и простоты использования).
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В графе 6 из графы 3 приводятся данные об инновационных
товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются новыми для рынков сбыта
организации.
В графе 7 из графы 3 приводятся данные об инновационных
товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются новыми для мирового рынка.
43. По строке 308 приводятся данные об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работах и
услугах собственными силами с использованием маркетинговых
инноваций. Имеются в виду товары, работы, услуги, в отношении
которых проводятся существенные изменения в дизайне, упаковке,
осуществляется использование новых каналов продаж, продвижение 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 товарах, работах, услугах, связанных с нанотехнологиями (продукция
наноиндустрии).
Нанотехнологии5) - технологии, направленные на создание и
практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками.
Наносистема5) – система (в том числе наноматериалы и наноустройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты,
линейный размер которых хотя бы в одном измерении имеет величину, составляющую 1-100 нм, определяющие основные свойства и
характеристики этой системы.
При отражении в форме федерального статистического
наблюдения сведений по продукции наноиндустрии следует руко-

водствоваться распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 1192-р.
45. По строке 310 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах по государственным и муниципальным контрактам. Государственный контракт, муниципальный контракт4) договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной
власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности
«Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным
фондом либо государственное казенное учреждение, действующие
от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки. Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.
При заполнении данной строки следует руководствоваться
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (часть 8 ст. 3, часть 5 ст. 3,
часть 6 ст.3).
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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, которые препятствовали инновациям, замедляли инновационные процессы 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 инновациям (строки 401–413), проставляются оценочные коды, указанные в бланке отчета, в зависимости от значимости для организации той или иной причины.
В каждой строке раздела должен быть проставлен один из
указанных в форме кодов.
47. В Справке 1 приводится количество инновационных
проектов, для которых указанные в Разделе 4 факторы послужили
реальным 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 отчетном 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 инновационную деятельность по этим типам инноваций, которая еще не была
завершена. По строкам 501-502 код 1 проставляется, если организация имела хотя бы одну инновацию, соответственно, маркетинговую или организационную.
Если организация за рассматриваемый период времени не
имела завершенных маркетинговых или организационных инноваций или продолжающуюся инновационную деятельность по этим
типам инноваций, то в строках 501-502 ставится код 2.
По строкам 501-502 не рассматриваются маркетинговые и
организационные инновации, которые осуществлялись в рамках
технологических инноваций.

49. По строке 503 показываются совокупные затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации. Данные о затратах на технологические, маркетинговые и организационные 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 производство и
выпускаются товары (работы, услуги), или на начальной, промежуточной стадии, например, когда еще лишь осуществляется монтаж
нового оборудования или оно только готово к эксплуатации, но еще
не работало, не испытано в производстве и не использовалось 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 инноваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы,
не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на при-
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обретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых для
обеспечения инновационной деятельности, выполняемой организацией в течение года.
Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) 4) представляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением инноваций. Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования,
прочих основных средств, необходимых для использования в инновационной деятельности, на приобретение сооружений, земельных
участков и объектов природопользования для проведения инновационной 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 типовыми
отраслевыми методологическими рекомендациями по планированию,
учету и калькулированию себестоимости товаров, работ, услуг соответствующих видов экономической деятельности.
В графе 4 показываются затраты на оплату специальных работ, услуг, выполненных для данной организации сторонними организациями, в связи с разработкой и внедрением технологических
инноваций (исследований и разработок, патентования изобретений,
прочих патентно-лицензионных услуг, подготовку, практическое
обучение персонала, конструкторские работы, маркетинговые исследования и др.), а также маркетинговых и организационных инноваций. Факт проведения специальных работ, услуг, выполненных
в рамках заказа (контракта), в том числе привлеченного на конкурсной основе, должен быть подтвержден соответствующими документами, а именно договором (контрактом) с организациейисполнителем и актом приемки-передачи работ, услуг при наличии
такового.
Данные по строке 503 равны сумме данных, указанных в
строках 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 осуществлением
различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации (отрасли, региона, страны). В составе затрат на
технологические инновации учитываются текущие и капитальные 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, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований 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. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям.
53. По строке 505 отражаются затраты организации на исследования 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 федерального
статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении
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 сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией.

198
54. По строке 506 показываются затраты на дизайн, связанный с технологическими инновациями.
Дизайн4) – выполняемая собственными силами или по контракту 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 электронных моделей изделий и объектов; разработку прототипов изделий, оснастки, оборудования (прототипирование); авторский надзор
(сопровождение) при конструировании, опытном и серийном производстве изделий; прочие услуги промышленного дизайна».
55. По строке 507 указываются капитальные вложения,
направленные на приобретение машин, оборудования, комплектующих изделий, установок, включая интегрированное программное
обеспечение, прочих основных фондов, в связи с внедрением технологических 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 установку прогрессивных видов (на новой технологической основе)
машин и оборудования, необходимых для внедрения новых или
усовершенствованных технологических процессов, либо машин и
оборудования, не совершенствующих производственные мощности,
но необходимых для выпуска новых товаров (например, дополнительных формовочных и упаковочных машин), работ, оказания новых услуг. Другие случаи приобретения машин и оборудования не
рассматриваются в качестве технологических инноваций и не указываются по стр. 507.
По строке 507 показываются все капитальные вложения в машины, оборудование, прочие основные фонды, связанные с внедрением технологических инноваций, включая стоимость предоставляемых
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
инноваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий (прав на патенты, лицензий на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных
лицензий, "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 патентных лицензий, а именно исключительных прав на патенты, прав
на использование изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей по лицензионному договору. При заполнении данной строки следует руководствоваться Гражданским кодексом Российской
Федерации (ст.1229, 1235, 1236, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354).
На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности,
или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Затраты на приобретение лицензий представляют собой выплаченное лицензиару (продавцу лицензий) лицензионное вознаграждение. Оно может представлять собой либо паушальный платеж4) , т.е.
выплачиваться в виде оговоренной твердой суммы, либо роялти4), т.е.
выплачиваться в виде определенных частей от полученной 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 включать офисные приложения, языки программирования и средства для
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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 разработками) новых товаров, работ, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов.
Инжиниринг4) представляет собой деятельность по подготовке, обеспечению процесса производства и передачи товаров, работ, услуг (проведение предпроектных работ, проектирование и
конструкторская проработка объектов техники и технологии на стадии внедрения инноваций, послепроектные услуги при монтаже и
пуско-наладочных работах и т.п.). Производственные проектноконструкторские 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 спецификации,
эксплуатационные особенности (свойства), необходимые для производства технологически новых товаров, работ, услуг и осуществления новых процессов. Данные работы не следует смешивать с частью проектно-конструкторских работ, учитываемых в составе 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
подготовку технико-экономических обоснований, технологическую
подготовку производства, пробное производство и испытания, связанные с внедрением технологических инноваций (не показанные
по строке 505). В их состав входят затраты на:
- средства технологического оснащения, дополняющего технологическое оборудование для выполнения определенной части
технологического процесса. Примерами технологической оснастки

являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калибры,
пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и т.д.;
- пробное производство или испытания, необходимые на
начальном этапе выпуска товаров и в случаях, если имеются в виду
дальнейшие этапы разработки и проектирования (данные затраты не
имеют отношения к опытно-экспериментальным работам, включаемым в исследования и разработки по строке 505).
В отраслях сферы услуг подготовка к внедрению новых
услуг или методов их производства охватывает деятельность, нацеленную на конкретные процедуры (процессы, методы), спецификации и эксплуатационные особенности и свойства (включая заключительные 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 маркетингом или рыночным внедрением технологических инноваций
(выпуском на рынок технологически новых или усовершенствованных товаров, работ, услуг). Они включают предварительное исследование, зондирование рынка, адаптацию данного изделия для различных рынков сбыта и начальную рекламу, но исключая расходы
на развертывание дистрибьюторских сетей (выпуск новых товаров,
услуг на рынок) для рыночных инноваций.
62. По строке 514 показываются прочие затраты (не учитываемые в строках 505-513), связанные с внедрением технологических инноваций, например, оплату консультаций привлеченных
квалифицированных специалистов, другие работы, услуги технологического содержания, не перечисленные выше. По строке 514 также отражаются затраты на другие виды работ, связанные с подготовкой производства для выпуска новых товаров, внедрения новых
услуг или методов их производства (передачи), например, работы
по изменению процедур контроля производства и качества товаров,
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работ, услуг, методов, стандартов и связанного с этим программного обеспечения, необходимых для выпуска нового или усовершенствованного изделия или применения нового или усовершенствованного технологического процесса.
63. По строке 515 приводятся данные о затратах на маркетинговые инновации. Затраты на маркетинговые инновации связаны, как правило, с разработкой и внедрением четырех основных видов маркетинга: изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов,
представления и продвижения продуктов (услуг) на рынки сбыта,
формирование новых ценовых стратегий.
Затраты на маркетинговые инновации связаны с такими видами деятельности, как разработка и реализация новых маркетинговых методов, ранее фирмой не использовавшихся. Данные затраты включают также расходы на приобретение новых технологий,
машин, оборудования и других основных средств, обучение и подготовку персонала, связанные с маркетинговыми инновациями.
Затраты на маркетинговые инновации включают только расходы 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 связи
с вновь внедренными маркетинговыми методами). 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 маркетинговые инновации, осуществленные в
рамках технологических инноваций (стр. 513), по данной строке не
приводятся. Организации, указавшие в строке 501 о наличии маркетинговых инноваций, затрат на них могут не иметь. В этом случае
строка 515 не заполняется.
64. По строке 516 приводятся данные о затратах на организационные инновации.

Затраты на организационные инновации связаны, как правило, с разработкой и внедрением новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и организации внешних связей.
Затраты на организационные инновации включают расходы
на виды деятельности, связанные с разработкой и планированием
новых организационных методов, а также их реализацией. Данные
затраты включают также расходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования и других основных средств, обучение и
подготовку персонала, связанные с организационными инновациями. Не включаются в данную категорию затраты на новые или значительно улучшенные продукты или процессы и затраты на исследования и разработки.
Во избежание двойного счета затраты на инновации, охватывающие более одного типа инноваций, указывают один раз. Например, 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 процессной
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 учитываются. Организации, указавшие в строке 502 о наличии организационных 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 товаров,
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,
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учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность граждан 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 общественной организации;
по строкам 518 и 519 - за счет средств соответственно федерального 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 стабилизации экономики, фонда регионального развития, Российского
научного фонда, фонда прямых инвестиций, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, Фонда развития промышленности,
фонда конверсии, дорожного фонда и др.);
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
Европейского Союза, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Сербии,
Турции, Черногории, Швейцарии;
по строке 523 показываются затраты на инновации, осуществленные 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, полученные за счет привлечения кредитов и займов (строка 524).
По строке 525 указываются средства, полученные путем
привлечения кредитов и займов на льготных условиях.

67. По строке 526 из прочих средств (строка 523) выделяются средства венчурных фондов4). Это долгосрочные рисковые инвестиции частного капитала и государства в инновационные проекты
и вновь создаваемые малые высокотехнологичные предприятия,
ориентированные на разработку и производство наукоемких продуктов.
68. По строкам 527 и 528 затраты на технологические инновации распределяются по типам инноваций. По строке 527 приводятся затраты на продуктовые инновации, по строке 528 - на процессные инновации, определения которых приведены в Общих положениях настоящих Указаний. Сумма данных строк 527 и 528
должна равняться данным строки 504.
69. По строке 529 приводятся данные о затратах на технологические инновации, финансируемые за счет субсидий федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных и территориальных государственных внебюджетных фондов.
Субсидии внебюджетных фондов учитываются в случае, если деятельность по предоставлению финансовой поддержки научным, научно-техническим, инновационным проектам, определяется
в Уставе соответствующего внебюджетного фонда.
В общем объеме затрат, финансируемых за счет субсидий,
учитываются субсидии бюджета бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности,
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 технологических инноваций, по строкам 505-513 (без указания размера
затрат).
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Раздел 6. Результаты инновационной деятельности
международным программам, стимулирующим научно-исследо71. Данный раздел заполняют организации, осуществлявшие
вательскую и инновационную деятельность.
инновации в течение последних трех лет (отметившие код 1 в любой из строк 201- 208).
В графах 4-11 совместные проекты распределяются в соотВ данном разделе предлагается оценить степень влияния реветствии с месторасположением партнеров по сотрудничеству, по
зультатов инновационной деятельности, осуществлявшейся в Вастранам и регионам, указанным в графах. Из графы 4 выделяется
шей организации в течение последних трех лет, на развитие органичисло совместных проектов с организациями, расположенными в
зации.
Вашем федеральном округе (гр. 5), а также число совместных проекВ графе 3 для перечисленных по строкам 601-624 основных
тов с организациями, расположенными в Вашем субъекте Российской
результатов инновационной деятельности в зависимости от их влиФедерации (гр. 6).
яния на развитие организации проставляются оценочные коды по
В графе 8 приводятся данные по странам ЕС, а также Албаследующей шкале: код 1 - низкая степень воздействия; код 2 - среднии, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Маняя степень воздействия; код 3 - высокая степень воздействия; код 4
кедонии, Норвегии, Сербии, Турции, Черногории, Швейцарии.
- воздействие отсутствовало.
75. В строках 702-708 совместные проекты распределяются
72. В строках 604- 608 коды проставляют в соответствии с
по типам партнеров. Строка 701 меньше или равна сумме строк 702месторасположением новых рынков сбыта.
708 по всем графам. В случае, если по одному проекту в качестве
партнеров
выступают несколько стран, то в графе 3 по стр. 701 проРаздел 7. Число совместных проектов и типы партнеров
ект указывают один раз, а в графах 4, 7-11, в зависимости от числа
по выполнению исследований и разработок в отчетном году
стран-партнеров. Графа 3 меньше или равна сумме граф 4, 7-11 по
73. Данный раздел организация заполняет вне зависимости
всем строкам. Графа 4 больше или равна графе 5 по всем строкам.
от того, выполняла она инновационную деятельность в отчетном
Графа 5 больше или равна графе 6 по всем строкам.
году или нет.
Строка 701 по всем графам больше или равна каждой из
Раздел имеет целью установить наличие кооперационных
строк 702-708.
связей, сотрудничества организации в сфере исследований и разра76. В графах 12-14 по строкам 701-708 общее число совботок, прочих видах инновационной деятельности с другими оргаместных проектов (из графы 3) распределяется по типам кооперанизациями за отчетный год, независимо от того, выступает Ваша
ционных связей с партнерами: в графе 12 указывают проекты, осуорганизация заказчиком или исполнителем соответствующих работ,
ществляемые на основе постоянной кооперации (с участием постоуслуг.
янных партнеров); в графе 13 - на основе кооперационных связей,
74. По строке 701 в графе 3 показывается число совместных
осуществляемых в рамках конкретного проекта; в графе 14 - на оспроектов по выполнению исследований и разработок, в том числе и
нове разовой (неформальной) кооперации (не связанной со специпо государственным научно-техническим, федеральным целевым и
альным проектом). Графа 3 меньше или равна сумме граф 12-14 по
всем строкам.
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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,
ляются действующие патенты, полученные в отчетном году; в гравыполняла организация инновационную деятельность за отчетный
фе 6 указывается количество поддерживаемых в отчетном году папериод (год) или нет.
тентов. Поддерживаемые патенты4) - ранее полученные патенты на
В данном разделе оценивается значимость различных метоизобретения, полезные модели и промышленные образцы, за которые
дов защиты изобретений, научно-технических разработок, связанв отчетном году были уплачены ежегодные патентные пошлины в неных с инновациями, разработанных организацией и используемых в
обходимом объеме. Строка 911 в графе 6 не заполняется.
В Справке 3 « Стоимость объектов интеллектуальной собтечение последних трех лет.
ственности» по строке 913 указывается полная учетная стоимость
В зависимости от значимости методов защиты в строках 901объектов интеллектуальной собственности.
907 в графе 3 проставляются следующие оценочные коды в зависимоПод полной учетной стоимостью основных фондов в статистисти от их значимости: код 1 - незначительный или малосущественке понимается их первоначальная стоимость, измененная в ходе проный; код 2 - значительный; код 3 - основной или решающий; код 4 веденных переоценок основных фондов, и в других случаях, предуне используемый.
смотренных ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от
78. В Справке 2 «Патентование объектов интеллектуаль30.03.2001 № 26н (зарегистрирован Минюстом России от 28.04.2001
ной собственности в России и за рубежом» в графе 3 указывается
№ 2689) и (в части нематериальных основных фондов) – в ПБУ
общее количество поданных в России и за рубежом заявок на полу14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 №
чение охранных документов (патентов (свидетельств о государ153н (зарегистрирован Минюстом России от 23.01.2008 № 10975).
ственной регистрации) на: изобретения (строка 908), полезные моПолная учетная стоимость для прошедших переоценку объектов осдели (строка 909), промышленные образцы (строка 910), програмновных фондов равна их стоимости, пересчитанной в цены, сущемы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем
ствовавшие на дату последней проведенной переоценки. Для объек(строка 911), товарный знак (строка 912).
тов, не проходивших переоценки, она равна первоначальной стоимоПо строкам 908-910,912 графа 4 равна сумме гр. 5 + гр. 6.
сти (стоимости приобретения в ценах, существовавших на дату приВ графе 4 указывается количество действующих охранных
обретения), с учетом ее изменения в результате достройки, модернизации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.
документов - патентов (свидетельств) – далее патенты, выданных в
При заполнении данной части следует руководствоваться приказом
России и за рубежом. Под действующими следует понимать патенРосстата от 30 декабря 2013 г. № 507 "Об утверждении Указаний по
ты, имеющие правовую охранную силу на территории государства.
заполнению форм федерального статистического наблюдения № 11
К действующим относятся патенты, полученные в отчетном году, а
"Сведения
о наличии и движении основных фондов (средств) и друтакже полученные ранее и не утратившие силу в отчетный период.
гих
нефинансовых
активов", № 11 (краткая) "Сведения о наличии и
Не являются действующими патенты, признанные недействительдвижении
основных
фондов (средств) некоммерческих организаций".
3)
ными или досрочно прекращенными . В графе 5 из графы 4 выде-
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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
период (год) или нет.
По строке 1001 указывается общее количество приобретенных (графа 3) и переданных (графа 6) организацией новых технологий или отдельных технических достижений в течение отчетного
года.
В графах 4 и 7 отражается количество, соответственно, приобретенных и переданных технологий за пределами Российской
Федерации, из них в графах 5 и 8 - в странах СНГ.
80. По строкам 1002-1007 количество приобретенных (переданных) технологий распределяется по формам приобретения (передачи). Данные по строке 1001 должны быть равны сумме данных
строк 1002-1007 по всем графам.
По каждой приобретенной (переданной) технологии указывают лишь один способ приобретения (передачи). Например, в случае, 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 (передаче) овеществленных технологий (машин и оборудования), связанных 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 технологической
инновации. В строке 1005 проставляется единица.
82. По строке 1006 учитывается число случаев целенаправленного 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 перечисленных 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 организации
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 нововведениям в организации производственных процессов или маркетинговым исследованиям, связанным с разработкой и реализацией
технологических инноваций.

85. По строкам 1101-1111 отражаются организационные инновации в соответствии с приведенным перечнем, если в строке 208
указан код 1. В случае, если данные изменения осуществлялись, то
проставляется код 1, если нет - код 2.
86. По строке 1102 указываются сведения о внедрении современных методов управления организацией, в частности, на основе информационных технологий. Имеются в виду технологии с использованием современных средств вычислительной техники и специальных программных средств для решения, например, задач бух-
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галтерского и складского учета, учета кадров и других видов ресурсов, планирования потребностей организации, анализа финансового
состояния организации и поддержки принятия управленческих решений, систем автоматизированного документооборота организации, информационно-справочных систем для учета заказчиков,
подрядчиков, клиентов и т.п.
По строке 1103 указываются сведения о разработке и внедрении новых или значительно измененных организационных структур в
организации.
По строке 1104 указываются сведения о нововведениях в использовании сменного режима рабочего времени.
87. По строке 1105 - о применении современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг, включая использование современных отечественных и зарубежных (например, ISO
9000) стандартов качества.
88. По строке 1106 - о внедрении современных систем логистики и поставок сырья, материалов, комплектующих ("Точно в
срок"). В частности, имеется в виду широко используемая за рубежом
система бесперебойного материально-технического обеспечения производственных процессов непосредственно "с колес", минуя складские хозяйства в организации.
По строке 1107 – о создании специализированных подразделений по проведению научных исследований и разработок, практической реализации научно-технических достижений (технологические и
инжиниринговые центры, малые инновационные предприятия).
По строке 1108 – о внедрении корпоративных систем управления знаниями.
По строке 1109 – о реализации мер по развитию персонала
(организация корпоративного и/или индивидуального обучения, создание/развитие структур по обучению и повышению квалификации
персонала).
По строке 1110 – о реализации новых форм статистических
альянсов, партнерств и прочих видов кооперационных связей с потребителями продукции, поставщиками, российскими и зарубежными
производителями.

По строке 1111 – о передаче ряда функций и бизнес-процессов
специализированному подрядчику (аутсорсинг).
89. По строке 1112 проставляется код 1, если в течение последних трех лет организация осуществляла организационные изменения, наименование которых не перечислено по строкам 1101-1111.
По строкам 1113-1115 организацией перечисляются не более
трех наименований организационных инноваций, не перечисленных
по строкам 1101-1111.
90. По строкам 1116-1122 отражаются маркетинговые инновации 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 потребления товара более удобным (упаковка мясных полуфабрикатов
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
стратегии, 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 символики для придания продукту нового имиджа), методы индивидуализации маркетинга (создание персональной информационной системы, например, с помощью карточек постоянных покупателей) и
др.
95. По строке 1120 - об использовании новых каналов продаж. Имеются в виду прямые продажи, интернет-торговля, лицензирование товаров и услуг, использование франчайзинговых схем
(если они используются впервые) и др.
96. По строке 1121 - о введении новых концепций презентации товаров в торговле, в частности, организация демонстрационных салонов, создание веб-сайтов и др.
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97. По строке 1122 - использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг, например, новый метод варьирования цен в зависимости от спроса. Новые методы ценообразования, целью которых является дифференциация цен для разных потребительских сегментов, инновациями не считаются.

98. По строке 1123 проставляется код 1, если в течение последних трех лет организация осуществляла маркетинговые изменения, 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.

Раздел 12. Экологические инновации
99. Раздел заполняют организации, отметившие код 1 в строке 212. В разделе приводятся сведения о наличии в организации завершенных (внедренных в практику) в течение последних трех лет
экологических инноваций.
Определение экологических инноваций – см. пункт 31 настоящих Указаний. В разделе 12 показываются экологические инновации, осуществленные в рамках технологических и нетехнологических (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 потребителем инновационных товаров, работ, услуг.
100. По строкам 1201-1206 отражаются экологические инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в
процессе производства товаров, работ, услуг.
В случае, если данные результаты инновационной деятельности достигнуты, то проставляется код 1, если нет – код 2.
101. По строкам 1207-1209 отражаются экологические инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в
результате послепродажного использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг.
В случае, если данные результаты инновационной деятельности 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 соответствии с приведенным перечнем указывается, с какой целью осуществлялись экологические инновации.
103. В Справке 4 по строке 1215 указывается наличие в организациях системы контроля за загрязнением окружающей среды.
Строку 1215 заполняют все организации, вне зависимости от
того, имели они завершенные в течение последних трех лет инновации или нет.
Система контроля за загрязнением окружающей среды представляет собой планируемые и скоординированные управленческие
действия и мероприятия, проводимые в организации в целях
наблюдения за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности и
направленные на предупреждение отрицательного воздействия на
состояние окружающей среды и своевременное содействие проведению мероприятий по сохранению или повышению качества
окружающей среды.
Примером таких мероприятий может быть анализ результативности природоохранной деятельности организации, экологический аудит, проверка соответствия окружающей среды требуемым
нормативам, сертификация по стандартизации EN ISO 14001, ISO
50001 и т.д.

207
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 отчетном году затраты на инновации (технологические, организационные
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
экологические мероприятия, если основной (главной) причиной их
проведения является повышение экологической безопасности,
улучшение или предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
Затраты на экологические инновации являются частью затрат
на технологические, организационные или маркетинговые инновации,

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, комплектующих, расходных материалов (фильтров и др.), научных исследований и разработок, приобретение экологически чистых технологий и
др.
Данные по строке 1216 меньше или равны данным по строке
503 графы 3.
По строке 1216 отражаются суммарно все текущие и капитальные затраты организации, осуществляемые за счет собственных, 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 соответствующему
типу инноваций в гр. 3-6 кто эти инновации разрабатывал и, соответственно,
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 одним 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
более 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;

209
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;
Раздел 4
Справка 1
Раздел 5

каждая из стр. 401-413 должна быть оценена соответствующим кодом от «1»
до «5»;
гр. 3 > = гр. 4 по строкам 503-516;

Раздел 6
Раздел 7

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;
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;

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;

Раздел 9
гр. 4 > = гр. 5 по строкам 908-912;
Справка 2 гр. 4 > = гр. 6 по строкам 908-910; 912;
гр. 4 = сумме гр. 5, 6 по строкам 908-910; 912;

стр. 701 <= сумме строк 702-708 по графам 3-14;
стр. 701 по графам 3 – 14 >= каждой из строк 702-708;

каждая из стр. 901-907 по гр. 3 должна быть оценена соответствующим кодом от «1» до «4»;
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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
более трех наименований организационных инноваций;
если стр. 1123 = «1», то в строках 1124-1126 должны быть перечислены не
более трех наименований маркетинговых инноваций;

Раздел 12

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 завершенные в течение последних трех лет инновации или нет; строка должна
быть оценена соответствующим кодом «1» или «2».

Справка 4

cтр. 1216 <= стр. 503 гр. 3.
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Локальный справочник видов экономической деятельности в соответствии с NACE Rev.2
Наименование и состав
Добыча каменного и бурого угля (лигнита)
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча металлических руд
Добыча прочих полезных ископаемых
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство табачных изделий
Текстильное производство
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов
для плетения
Производство бумаги и бумажной продукции
Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации
Копирование записанных носителей информации
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство лекарственных средств и медицинских материалов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Металлургическое производство
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов
Производство прочего транспортного оборудования
Строительство кораблей и судов
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей

Приложение № 1
к форме №4-инновация
Код по NACERev.2
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.2
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30.1
30.3
31
32
32.5
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Наименование и состав
Ремонт и установка машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Сбор, очистка и распределение воды
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
Деятельность по обработке вторичного сырья

Код по NACERev.2
33
35
36
38
38.3

Это и другие определения, связанные с характеристикой инноваций, предложены исключительно для целей заполнения настоящей формы в соответствии с международными 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 Евростата. Перевод на русский язык, издание второе исправленное. Москва, 2010.). Определение Технологических инноваций объединяет определения продуктовых и процессных инноваций.
2)

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.

213

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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
за 20___ г.

Предоставляют:
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

Сроки предоставления
9 апреля
после отчетного периода

Форма № 2-МП инновация
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 03.08.2015 № 357
О внесении изменений (при наличии)
от ___________ № ___
от ___________ № ___
1 раз в 2 года
за нечетные года

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0601011

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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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)
№ строВсего
ки
2
3

1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
в том числе инновационных товаров, работ, услуг
Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации (сумма строк 106-109, 111-115)
в том числе:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства
(передачи), новых производственных процессов
дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или потребительских свойств продуктов или услуг)
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями
приобретение новых технологий
из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов,
полезных моделей
приобретение программных средств
инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обоснований, производственное проектирование, пробное
производство и испытания, монтаж и пуско-наладочные работы, другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями
маркетинговые исследования
прочие затраты на технологические инновации
Затраты на технологические инновации по источникам финансирования (сумма строк 116-121 равна строке 105):
собственные средства предприятия
средства федерального бюджета
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
средства внебюджетных фондов
иностранные инвестиции
прочие средства
Из строки 121
кредиты и займы
из них на льготных условиях
средства венчурных фондов

103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Справка 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, вновь внедренных и подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет
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№
строки

1
Из строки 104 – инновационные товары, работы, услуги:
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет
подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет
Из строки 104 – инновационные товары, работы, услуги по государственным и
муниципальным контрактам

2

125
126

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Всего
Из графы 3
инновационные товары, работы, услуги,
новые для рынка сбыта
новые для мирового
предприятия
рынка
3
4
5

Х

Х

127

Справка 2. Разработчики технологических инноваций
Укажите, в течение последних трех лет имело ли предприятие завершенные технологические инновации, т.е. внедренные на рынке новые или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям и усовершенствованию продукты, услуги или методы их производства (передачи), внедренные в практику новые или значительно усовершенствованные 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 организации;
2 – Ваше предприятие совместно с другими; 3 – Ваше предприятие путем изменения или модификации продукции, разработанной другой организацией; 4 – в основном
Ваше предприятие):

1
Технологические инновации

№
строки

В основном
другие организации

2
129

3

Ваше предприятие совместно
Ваше предприятие путем изменения
с другими организациями
или модификации продукции, разработанной другой организацией
4
5

В основном
Ваше предприятие
6
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Раздел 2. Численность работников предприятия за отчетный год

Код по ОКЕИ: человек - 792
№
Всего
строки
2
3
201
202
203

1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
из них выполнявших научные исследования и разработки
из строки 201 имеют высшее образование
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работу по договорам
гражданско-правового характера
из них выполнявших научные исследования и разработки

204
205

Раздел 3. Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом

1
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем

№
строки

Число поданных заявок
на получение охранных документов

2
301
302
303

3

Код по ОКЕИ: единица – 642
Число действующих охранных документов

Всего
(сумма гр.5+6)
4

в том числе:
полученных
поддерживаемых
в отчетном году
5
6

Х

304

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Общие положения

1. Форму федерального статистического наблюдения № 2МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого
предприятия» предоставляют предприятия, являющиеся малыми
предприятиями, кроме микропредприятий, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.)) в сфере добычи полезных 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 распределительным 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 микропредприятия форму федерального статистического наблюдения №
2-МП инновация не предоставляют.
3. Форма федерального статистического наблюдения № 2МП инновация служит только для получения сводной статистической информации и не может быть предоставлена третьим лицам.
4. В форму федерального статистического наблюдения № 2МП инновация включаются сведения в целом по юридическому
лицу, т.е. по всем филиалам и структурным подразделениям данного малого предприятия, независимо от их местонахождения.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего
нахождения. В случае, когда юридическое лицо не осуществляет
деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется
по месту фактического осуществления деятельности.

Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций, в порядке установленном для юридических лиц.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
федерального 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.
5. Временно не работающие малые предприятия, на которых
в течение части отчетного периода имело место производство товаров, работ (услуг), предоставляют форму № 2-МП инновация на
общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
6. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающегося малого предприятия, в соответствии с учреди-тельными документами, зарегистрированными в установленном
порядке, 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 кодовой части формы в
графе 2, код Общероссийского классификатора предприятий и ор-
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ганизаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) малым предприятиям территориальными органами Росстата.
7. Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется действующий порядок предо-

ставления статистической отчетности (Налоговый кодекс, п. 4 ст.
346.11). Данные предприятия предоставляют форму № 2-МП инновация на общих основаниях.

Раздел 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические инновации, за отчетный год
8. Раздел заполняют все предприятия, вне зависимости от
того, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном
периоде или нет.
Инновационная деятельность1) - вид деятельности, связанный с трансформацией идей (результатов научных исследований и
разработок, 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. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые
в совокупности приводят к инновациям.
Технологические инновации1) представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или
услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного
процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. Технологические инновации
должны быть новыми для Вашего предприятия. Они не обязательно должны быть новыми для рынка. Не имеет значения, были разработаны инновационные продукты Вашим предприятием или другими организациями.

Различают два типа технологических инноваций – продуктовые и процессные. Продуктовые инновации1) включают в себя
разработку и внедрение в производство технологически новых и значительно технологически усовершенствованных продуктов. Процессные инновации1) 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 производственного оборудования, и/или программного обеспечения, новых технологий, существенных изменениях в производственном процессе или их совокупности. Такие инновации нацелены, как правило, на снижение издержек производства
или деятельности по передаче 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 усовершенствованных продуктов, услуг, которые не могут
быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов.
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т.п.);

К технологическим инновациям не относятся:
- эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и

- незначительные технические или внешние изменения в
продукте, 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 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.
Например, выпуск машиностроительным заводом в летний период
непрофильной продукции, пользующейся сезонным спросом - гвоздей;
- расширение производственных мощностей за счет дополнительных 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 перечисленные
ниже изменения, если они не относятся прямо к внедрению новых
или значительно улучшенных услуг или способов их производства
или передачи:
- организационные и управленческие изменения, включая
переход 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.
По строкам 101-102 предприятие проставляет код 1, если
оно в течение отчетного года имело законченные маркетинговые

или организационные инновации или продолжающуюся инновационную деятельность по этим типам инноваций, которая еще не была
завершена. По строкам 101-102 код 1 проставляется, если предприятие имело хотя бы одну инновацию, соответственно, маркетинговую или организационную.
Если предприятие за рассматриваемый период времени не
имело завершенных маркетинговых или организационных инноваций или продолжающуюся инновационную деятельность по этим
типам инноваций, то в строках 101-102 ставится код 2.
По строкам 101-102 не рассматриваются маркетинговые и
организационные инновации, которые осуществлялись в рамках
технологических инноваций.
Под маркетинговыми инновациями1) подразумевается реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, 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 продуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей 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 функциональные
и пользовательские характеристики. К этой категории изменений
относятся также изменения в упаковке таких продуктов, как продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упаковка
является определяющей для внешнего вида.
Использование новых методов продаж и презентации продуктов связаны с расширением продаж, сюда не входят методы логистики (управление транспортировкой и складированием сырья,
компонентов и готовой продукции).
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Использование новых методов представления и продвижения
продуктов (услуг) означает использование новых концепций для
продвижения товаров и услуг предприятия.
Инновации в формировании цен означают использование новых ценовых стратегий для торговли товарами и услугами фирмы.
Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в маркетинговых инструментах, как правило, не являются маркетинговыми инновациями, если не несут в себе новизны.
Главным критерием разграничения продуктовых инноваций
и маркетинговых инноваций является наличие существенных изменений 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. Изменение дизайна существующего продукта является маркетинговой, а не
продуктовой инновацией, если функциональные или потребительские характеристики продукта не претерпели значительных изменений.
Разграничение процессных и маркетинговых инноваций заключается в следующем. Процессные инновации связаны с совершенствованием производственных методов, включая методы передачи 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 Вашего
предприятия и не имеет значение, были ли они разработаны Вашим
предприятием или другими организациями. Предприятие не обязательно должно быть первым внедрившим эти маркетинговые инновации.
Организационные инновации1) – это реализация нового
метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей. Данные инновации направлены на повышение
эффективности деятельности предприятия путем снижения административных и трансакционных издержек, путем повышения удо-

влетворенности работников организацией рабочих мест (рабочего
времени) и тем самым повышения производительности труда, путем
получения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости поставок. Предприятие не обязательно должно быть
первым внедрившим эти организационные инновации. Не имеет
значения, были инновации разработаны Вашим предприятием 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 систем
управления производством и поставками в целом, в частности, систем управления цепочками поставок, рационализацией производства, а также систем управления качеством.
Инновации в организации рабочих мест означают реализацию новых методов распределения ответственности и полномочий
среди сотрудников по выполнению работы в рамках отдельных видов деятельности организации и между видами деятельности (и
структурными подразделениями), а также новых концепций структурирования деятельности, таких как интеграция различных
направлений деятельности.
Новые организационные методы во внешних связях организации означают реализацию новых способов организации взаимоотношений с другими организациями, таких как новые формы сотрудничества с заказчиками или научными организациями, новые
методы интеграции с поставщиками, аутсорсинг или субконтрактные отношения в области производства, обеспечения, распределения, 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
на предприятии. Формулирование управленческих стратегий также
само по себе не является инновацией. Однако организационные изменения, которые реализуются в соответствии с новой управленче-
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ской стратегией, являются инновациями, если они применяются
впервые в практике предприятия.
9. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по соответствующему виду экономической деятельности (строка 103) – стоимость
отгруженных 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 стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), в
том числе: инновационных товаров, работ, услуг (строка 104) –
произведенных в отчетном году.
Инновационные товары, работы, услуги1) - товары, работы,
услуги новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет
(включая отчетный период) разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны выделяются два вида инновационных
товаров, работ, услуг – вновь внедренные (в том числе принципиально новые), или подвергавшиеся значительным технологическим
изменениям, и подвергавшиеся усовершенствованию.
При заполнении данных об объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия», утвержденными
приказом Росстата от 30.12.2014 № 739.
Строки 105-124 заполняют предприятия, осуществлявшие за
отчетный период технологические инновации, т.е. деятельность,
связанную с разработкой и внедрением: технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических усовершенствований в продуктах и процессах; технологически новых
или значительно усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи)
услуг.
10. По строке 105 показываются затраты на технологические
инновации, осуществленные за отчетный год. Затраты на технологи-

ческие инновации включают общие (текущие и капитальные) затраты, связанные с разработкой и внедрением технологически новых
или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг или
методов их производства (передачи), технологически новых или
значительно усовершенствованных производственных методов, 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 инноваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы,
не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на приобретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых для
обеспечения инновационной деятельности, выполняемой предприятием в течение года.
Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) представляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением инноваций. Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования,
прочих основных средств, необходимых для использования в инновационной деятельности, на приобретение сооружений, земельных
участков и объектов природопользования для проведения инновационной деятельности.
При заполнении графы 3 следует руководствоваться бухгалтерским аналитическим учетом затрат, осуществляемым в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому
учету и типовыми отраслевыми методологическими рекомендациями
по планированию, учету и калькулированию себестоимости товаров,
работ, услуг соответствующих видов экономической деятельности.
Данные строки 105 должны равняться сумме данных строк
106-109 и 111-115.
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11. По строке 106 отражаются затраты предприятия на исследования 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, выполнявших научные исследования и разработки, с учетом премий за
производственные показатели, стимулирующих и компенсирующих
выплат (включая компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексации доходов в пределах предусмотренных законодательством норм), а также затраты на оплату труда работников 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 предприятия,
оплата дополнительно предоставляемых 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 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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Не учитываются отчисления во внегосударственные пенсионные фонды, на добровольное медицинское страхование и другие виды добровольного страхования работников;
затраты на приобретение и изготовление специальных инструментов, приспособлений, приборов, стендов, аппаратов, механизмов, устройств и другого специального оборудования, необходимого для выполнения конкретной темы, включая расходы на его
проектирование, транспортировку и установку. Такие затраты осуществляются за счет себестоимости работ, выполняемых по договорам, а оставшиеся после их окончания или прекращения специаль-

ное 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 завершении 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 характера, выполняемых сторонними организациями, потерь от недостачи
поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной
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 снабженческим,
внешнеэкономическим 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 покупку зданий, на приобретение оборудования, включаемого в состав 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
разработок и не учтенные ни в одном из перечисленных видов затрат.
В состав затрат на исследования и разработки включается
также стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам с отчитывающимся предприятием.
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12. По строке 107 показываются затраты на дизайн, связанный с технологическими инновациями.
Дизайн2) – выполняемая собственными силами или по контракту 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 электронных моделей изделий и объектов; разработку прототипов изделий, оснастки, оборудования (прототипирование); авторский надзор
(сопровождение) при конструировании, опытном и серийном производстве изделий; прочие услуги промышленного дизайна.
13. По строке 108 указываются капитальные вложения,
направленные на приобретение машин, оборудования, комплектующих изделий, установок, включая интегрированное программное
обеспечение, прочих основных фондов, в связи с внедрением технологических 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 установку прогрессивных видов (на новой технологической основе)
машин и оборудования, необходимых для внедрения новых или
усовершенствованных технологических процессов, либо машин и
оборудования, не совершенствующих производственные мощности,
но необходимых для выпуска новых товаров (например, дополнительных формовочных и упаковочных машин), работ, оказания новых услуг. Другие случаи приобретения машин и оборудования не
рассматриваются в качестве технологических инноваций и не указываются по стр. 108.
По строке 108 показываются все капитальные вложения в машины, оборудование, прочие основные фонды, связанные с внедрением технологических инноваций, включая стоимость предоставляемых
в комплекте с ними ноу-хау, прочих беспатентных лицензий и результатов интеллектуальной деятельности (последнее не показывается по
стр. 109).

14. По строке 109 приводятся затраты на приобретение новых технологий, используемых для реализации технологических
инноваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий (прав на патенты, лицензий на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных
лицензий, "ноу-хау", новых технологий в разукомплектованном виде, а также товарных знаков.
При заполнении данной строки следует руководствоваться
Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 1465 глава 75,
часть 4; ст.1229, 1235, 1236, глава 69; ст. 1349, 1350, 1351, 1352,
1354 глава 72,) (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 35 ФЗ).
В соответствии с п.1 ст. 1465 гл. 75 частью 4 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от
12.03.2014 № 35 ФЗ) секретом производства (ноу-хау) признаются
сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц
нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких
сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
15. По строке 110 выделяются затраты на приобретение патентных лицензий, а именно прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей.
При заполнении данной строки следует руководствоваться Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст.1229, 1235, 1236, глава
69, часть 4; ст. 1349, 1350, 1351, 1352, 1354 глава 72).
Патент2) - охранный документ, выдаваемый на учтенные
объекты интеллектуальной собственности и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на использование указанных объектов в течение срока действия охранного документа.
Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного
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образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом.
Права на патенты могут быть переданы патентообладателем
организации в соответствии с договором об уступке патента, зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности. Договор без регистрации считается недействительным.
Данные о приобретении лицензий указываются только по итогам заключенных лицензионных договоров, зарегистрированных в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности. Лицензионный договор без регистрации считается
недействительным.
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 предоставляется
правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский
уровень и промышленно применимо.
Полезная модель, согласно п. 1 ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации, - техническое решение, относящееся к
устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. К полезным
моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.
Промышленный образец, согласно п. 1 ст. 1352 Гражданского
кодекса Российской Федерации, - решение внешнего вида изделия
промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим
существенным признакам он является новым или оригинальным.
Затраты на приобретение лицензий представляют собой выплаченное лицензиару (продавцу лицензий) лицензионное вознаграждение. Оно может представлять собой либо паушальный платеж, т.е.
выплачиваться в виде оговоренной твердой суммы, либо роялти, т.е.

выплачиваться в виде определенных частей от полученной лицензиатом (покупателем лицензий) прибыли в результате использования лицензии.
По строкам 110 и 109 учитывается только сумма, выплаченная за отчетный год.
16. По строке 111 показываются затраты на приобретение
программных средств, связанных с осуществлением инноваций.
Программные средства, помимо программ для ЭВМ, могут включать 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 инжиниринг,
включая затраты на производственное проектирование и другие
разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых товаров, работ, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов.
Инжиниринг3) представляет собой деятельность по подготовке, обеспечению процесса производства и передачи товаров, работ, услуг (проведение предпроектных работ, проектирование и
конструкторская проработка объектов техники и технологии на стадии внедрения инноваций, послепроектные услуги при монтаже и
пуско-наладочных работах и т.п.). Производственные проектноконструкторские 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 спецификации,
эксплуатационные особенности (свойства), необходимые для производства технологически новых товаров, работ, услуг и осуществления новых процессов. Данные работы не следует смешивать с частью проектно-конструкторских работ, учитываемых в составе исследований и разработок (по строке 106) и относящихся, как пра-
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вило, к начальной концепции проекта по созданию новых товаров,
работ, услуг или технологических процессов.
В состав указанных затрат включаются также затраты на
подготовку технико-экономических обоснований, технологическую
подготовку производства, пробное производство и испытания, связанные с внедрением технологических инноваций (не показанные
по строке 505). В их состав входят затраты на:
- средства технологического оснащения, дополняющего технологическое оборудование для выполнения определенной части
технологического процесса. Примерами технологической оснастки
являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калибры,
пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и т.д.;
- пробное производство или испытания, необходимые на
начальном этапе выпуска товаров и в случаях, если имеются в виду
дальнейшие этапы разработки и проектирования (данные затраты не
имеют отношения к опытно-экспериментальным работам, включаемым в исследования и разработки по строке 106).
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
подготовку персонала могут включать использование услуг сторонних организаций и затраты на обучение и подготовку в самом предприятии (в том числе без отрыва от производства).
19. По строке 114 указываются затраты, связанные с маркетингом или рыночным внедрением технологических инноваций
(выпуском на рынок технологически новых или усовершенствованных товаров, работ, услуг). Они включают предварительное исследование, зондирование рынка, адаптацию данного изделия для различных рынков сбыта и начальную рекламу, но исключая расходы
на развертывание дистрибьюторских сетей (выпуск новых товаров,
услуг на рынок) для рыночных инноваций.

20. По строке 115 показываются прочие затраты (не учитываемые в строках 106-114), связанные с внедрением технологических инноваций, например, оплату консультаций привлеченных
квалифицированных специалистов, другие работы, услуги технологического содержания, не перечисленные выше. По строке 115 также отражаются затраты на другие виды работ, связанных с подготовкой производства для выпуска новых товаров, внедрения новых услуг
или методов их производства (передачи), например, работы 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 усовершенствованного технологического процесса.
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 товаров, работ,
услуг;
по строкам 117 и 118 - за счет средств, соответственно, федерального 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 стабилизации экономики, фонда регионального развития, Российского
научного фонда, фонда прямых инвестиций, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, Фонда развития промышленности,
фонда конверсии, дорожного фонда и др.);
по строке 120 - за счет средств, получаемых предприятием от
юридических и физических лиц, находящихся вне границ Российской Федерации, а также от международных организаций;
по строке 121 показываются затраты на инновации, осуществленные за счет прочих источников, не учитываемых в строках
116-120.
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Данные строки 105 должны равняться сумме данных строк
116-121.
Из прочих затрат (строка 121) выделяются средства, полученные за счет привлечения кредитов и займов (строка 122).
По строке 123 указываются средства, полученные путем
привлечения кредитов и займов на льготных условиях.

По строке 124 из прочих средств (строка 121) выделяются
средства венчурных фондов. Это долгосрочные рисковые инвестиции частного капитала и государства в инновационные проекты и
вновь создаваемые малые высокотехнологичные предприятия, ориентированные 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, выполненных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. принципиально новых)
или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в
течение последних трех лет (включая отчетный период). К ним относятся товары, работы, услуги, не производимые ранее в организации. Для данных товаров, работ, услуг область применения (использования), эксплуатационные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав применяемых материалов
и компонентов новые или в значительной степени, отличающиеся в
сравнении с ранее выпускавшимися товарами, работами, услугами.
Производство таких товаров, работ, услуг основано на новых, в т.ч.
принципиально новых, технологиях либо на сочетании новых, с
применением существующих технологий. Примером продукции,
основанной на новых технологиях, может служить портативный
планшетный компьютер (iPad), при производстве которого использовались новые технологии. Планшетный компьютер не просто
комбинирует существующие микротехнологии (микропроцессоры,
миниатюрные жесткие диски), но позволяет использовать новые
модели сетевого доступа к общим информационным и вычислительным ресурсам и данным (облачные вычисления), а также формирует новые рынки программного обеспечения и услуг. К производству продукции на новых технологиях можно отнести устрой-

ства беспроводной передачи данных (Wi-Fi), электронные книги на
жидких чернилах, социальные сети (ИТ-услуга). Более простыми
примерами, характерными для малочисленных организаций, могут
служить запуск производства шпона в дополнение к производству
фанеры и массива или ввод в эксплуатацию производства не выпускавшихся ранее напольных покрытий, а также старт производства
напольных покрытий на основе полиэстра.
Примером продукции, основанной на сочетании новых, с
применением существующих технологий, может служить внедрение тормозной системы ABS, встроенной навигационной системы
глобального позиционирования GPS или улучшения других подсистем в автомобилях, заключающихся в частичных изменениях или
дополнениях какой-либо одной из многих технических подсистем,
объединенных в изделии. Использование «дышащих», водо-, или
грязеотталкивающих тканей в производстве 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 усовершенствованных), которые являются одновременно новыми для
рынков сбыта отчитывающегося предприятия. Это инновационные
товары, работы, услуги, которые предприятие внедрило первым
(прежде конкурентов) на своем рынке сбыта. К данной категории
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может относиться продукция, новая для предприятия по профилю,
уровню сложности или другим характеристикам, и позволяющая
предприятию выйти на новые для себя рынки сбыта.
В графе 5 из графы 3 приводятся данные об инновационных
товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются новыми для мирового рынка. Это принципиально новые товары, работы, услуги, которые
впервые внедрены предприятием на рынках сбыта как внутри страны, 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 (включая отчетный период). К ним относятся товары, работы, услуги уже выпускаемые на предприятии,
но в отношении которых применены/использованы новые или технологически значительно усовершенствованные способы производства
или методы передачи продуктов, предполагающие применение нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых технологий производства, новых методов организации
производственного процесса или их совокупности. Примерами новых
производственных методов являются запуск нового автоматизированного оборудования на производственной линии или систем компьютерного проектирования для разработки продукции.
Строка 126 по графам 4, 5 не заполняется.
24. Из строки 104 «Инновационные товары, работы, услуги»
по строке 127 приводятся данные об инновационных товарах, рабо-

тах, услугах по государственным и муниципальным контрактам.
Под государственным или муниципальным контрактом понимается
договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной
власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", орган управления государственным внебюджетным фондом
либо государственное казенное учреждение, действующие от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки. Муниципальный заказчик - муниципальный
орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от
имени муниципального образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки (в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).

Справка 2. Разработчики технологических инноваций
Справку 2 заполняют все предприятия вне зависимости от
того, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном
периоде или нет.
По строке 128 предприятие проставляет код 1, если оно в течение последних трех лет имело завершенные технологические инновации, т.е. новые или значительно усовершенствованные продук-

ты, внедренные на рынке сбыта, новые или значительно усовершенствованные услуги или методы их производства (передачи), уже
внедренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные производственные процессы, внедренные в практику.
Предприятие, имевшее в течение последних трех лет завершенные технологические инновации, в строке 129 графах 3-6 ука-
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зывает степень участия собственной или сторонних организаций в
их разработке.
В графе 3 по строке 129 предприятие указывает код 1, если
разработку инноваций для него осуществляли в основном сторонние организации. Под разработкой инноваций в данном случае подразумевается:
- выполнение по контракту исследований и разработок
научными организациями, вузами и т.п. при возможном минимальном участии отчитывающейся организации, ограничивающимся
преимущественно адаптацией разработок к конкретным условиям;
- либо приобретение новых технологий (технических достижений) путем технологического обмена (патентные и беспатентные
лицензии).
В графе 4 по строке 129 предприятие указывает код 2, если
разработка инновации осуществлялась им совместно с другими ор-

ганизациями, т.е. в значительной мере, как самим предприятием,
так и сторонними соисполнителями.
В графе 5 по строке 129 предприятие указывает код 3, если
разработка инновации осуществлялась им самим путём изменения
или модификации товаров, работ, услуг, оригинальная разработка
которых осуществлялась другими организациями.
В графе 6 по строке 129 предприятие указывает код 4, если
разработка инноваций осуществлялась в основном им самим при
возможном минимальном участии, преимущественно консультативного характера, отдельных организаций и физических лиц.
В случае если предприятие за рассматриваемый период имело
несколько завершенных технологических инноваций, коды могут
указываться в нескольких графах (3, 4, 5, 6) одновременно в зависимости от степени участия предприятие 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 совместителей и работников, выполнявших работу по договорам гражданскоправового характера.
Средняя численность совместителей исчисляется пропорционально 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 численности
внешних совместителей и работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера производится в соответствии с методологией, изложенной в Указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденных приказом Росстата от 30.12.2014 № 739.
28. По строке 203 (из строки 201) учитывается персонал с законченным высшим образованием.
29. По строкам 202 (из строки 201), 205 (из строки 204) указывается персонал, занятый исследованиями и разработками. К ним
относятся, в основном, исследователи и техники.
Исследователи3) - работники, профессионально занимающиеся исследованиями и разработками и непосредственно осу-
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ществляющие 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 разработках и выполняющие технические функции, как правило, под
руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание науч-

ных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, подготовку материалов, чертежей, проведение экспериментов,
опытов и анализов и т.п.). В эту категорию обычно включаются 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, выполняло предприятие инновационную деятельность за отчетный период
(год) или нет. При заполнении данного раздела следует руководствоваться Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст.
1260, 1261,часть 4, глава 70 ст. 1448 глава74).
В графе 3 указывается общее количество поданных в России
и за рубежом заявок на получение патентов (свидетельств о государственной регистрации) на: изобретения (строка 301), полезные
модели (строка 302), промышленные образцы (строка 303), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем (строка 304).
Программа для ЭВМ, согласно ст. 1261 гл.70 Гражданского
кодекса Российской Федерации, – это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях
получения определенного результата, включая подготовительные
материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
База данных, согласно п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса
Российской Федерации, – это представленная в объективной форме
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли
быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).
Топология интегральной микросхемы, согласно п.1 ст.

1448 гл.74 Гражданского кодекса Российской Федерации, - это зафикси-рованное на материальном носителе пространственногеометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Интегральная микросхема, согласно п. 1 ст. 1448 Гражданского кодекса Российской Федерации, - это микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие.
В графе 4 указывается количество действующих патентов
(свидетельств), выданных в России и за рубежом. Под действующими 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.
Не являются действующими патенты, признанные недействительными или досрочно прекращенными4). В графе 5 из графы 4 выделяются действующие патенты (свидетельства), полученные в отчетном году; в графе 6 указывается количество поддерживаемых в отчетном году патентов. Поддерживаемые патенты – ранее полученные
патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
за которые в отчетном году были уплачены ежегодные патентные
пошлины в необходимом объеме. Строка 304 в графе 6 не заполняется.
По строкам 301-303 графа 4 равна сумме гр. 5 + гр. 6.
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Раздел 1

Справка 1

По строкам

стр. 125- 127

гр. 3

По графам

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;

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;
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 инновации
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 зависимости от того, осуществляли они технологические инновации или нет;
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;
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По строкам

По графам
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.

Это и другие определения, связанные с характеристикой инноваций, предложены для целей заполнения формы в соответствии с международными 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 Евростата. Перевод на русский язык,
издание второе исправленное. Москва, 2010.).
2)
Определения приводятся в соответствии со ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3)
Понятия только для целей заполнения формы.
4)
Определения приводятся в соответствии с параграфами 1 и 6 Гражданского кодекса Российской Федерации
1)

Справка 2. Разработчики технологических инноваций
Справку 2 заполняют все организации вне зависимости от
того, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном
периоде или нет.
По строке 128 организация проставляет код 1, если она в течение последних трех лет имела завершенные технологические инновации, т.е. новые или значительно усовершенствованные продукты, внедренные на рынке сбыта, новые или значительно усовершенствованные услуги или методы их производства (передачи), уже
внедренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные производственные процессы, внедренные в практику.
Организация, имевшая в течение последних трех лет завершенные технологические инновации, в строке 129 графах 3-6 указывает 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 сторонние
организации. Под разработкой инноваций в данном случае подразумевается:
- выполнение по контракту исследований и разработок
научными организациями, вузами и т.п. при возможном минимальном участии отчитывающейся организации, ограничивающимся
преимущественно адаптацией разработок к конкретным условиям;

- либо приобретение новых технологий (технических достижений) 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 организациями, 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 консультативного характера, отдельных организаций и физических лиц.
В случае если организация за рассматриваемый период имела
несколько завершенных инноваций, коды могут указываться в нескольких
графах (3, 4, 5, 6) одновременно в зависимости от степени участия
организации в разработке той или иной инновации.
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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 совместителей и работников, выполнявших работу по договорам гражданскоправового характера.
Средняя численность совместителей исчисляется пропорционально 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 численности
внешних совместителей и работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера производится в соответствии с методологией, изложенной в Указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения 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) указывается персонал, занятый исследованиями и разработками. К ним
относятся, в основном, исследователи и техники.
Исследователи 7 - работники, профессионально занимающиеся исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие 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 разработках и выполняющие технические функции, как правило, под
руководством исследователей (эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудования, вычислительной техники, подготовку материалов, чертежей, проведение экспериментов,
опытов и анализов и т.п.). В эту категорию обычно включаются лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) необходимый профессиональный опыт и знания.

7

Понятия только для целей заполнения формы.
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Данный раздел заполняется вне зависимости от того, выполняла организация инновационную деятельность за отчетный период
(год) или нет.
В графе 3 указывается общее количество поданных в России
и за рубежом заявок на получение патентов (свидетельств о государственной регистрации) на: изобретения (строка 301), полезные
модели (строка 302), промышленные образцы (строка 303), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем (строка 304).
Программа для ЭВМ, согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, – это объективная форма представления
совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата.
Под программой для ЭВМ подразумевают также подготовительные
материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые 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 зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое
расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и
связей между ними. Интегральная микросхема, согласно п. 1 ст.
1448 Гражданского кодекса Российской Федерации, - это микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на
поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие.
В графе 4 указывается количество действующих патентов
(свидетельств), выданных в России и за рубежом. Под действующими 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.
Не являются действующими патенты, признанные недействительными или досрочно прекращенными 8. В графе 5 из графы 4 выделяются действующие патенты (свидетельства), полученные в отчетном году; в графе 6 указывается количество поддерживаемых в отчетном году патентов. Поддерживаемые патенты – ранее полученные
патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
за которые в отчетном году были уплачены ежегодные патентные
пошлины в необходимом объеме. Строка 304 в графе 6 не заполняется.
По строкам 301-303 графа 4 равна сумме гр. 5 + гр. 6.

Определения приводятся в соответствии с параграфами 1 и 6 Гражданского кодекса Российской Федерации для целей заполнения формы.

8
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Арифметический и логический контроль
Раздел 1

Справка 1

По строкам

стр. 125- 127

Справка 2

стр. 128-129

Раздел 2

стр. 201-205

гр. 3

По графам

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;
гр. 3

гр. 3

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.

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;

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;
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 инновации
разрабатывал, соответственно, стр. 129 должна быть оценена одним из кодов от «1» до
«4»;
заполняют все малые предприятия, субъекты малого предпринимательства, вне зависимости от того, осуществляли они технологические инновации или нет;
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;
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 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 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ЭТИХ СФЕРАХ
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства):
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
8 апреля
после отчетного периода

Форма № 3-информ
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 03.08.2015 № 357
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0604018

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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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

1
Персональные компьютеры
Серверы
Локальные вычислительные сети
Электронная почта
Интернет
Экстранет
Интранет
Другие глобальные информационные сети
Наличие веб-сайта в Интернете
Выделенные технические средства для мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее – Интернет) (смартфоны, планшетные компьютеры, GSM/GPRS/UMTS/CDMA/3G/LTE модемы)
Предоставляемые третьей стороной операционные системы с открытым исходным кодом (например, Linux)
Использует ли Ваша организация электронный 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, 105 - 109 гр. 3)
в том числе для отправки или получения данных в органы государственной власти, местного самоуправления (например, налоговой декларации, статистических отчетов и т.д.)
«Облачные» сервисы (заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 105, 106 или 108 гр. 3)

2
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Использовала на конец
отчетного года
(да – 1; нет – 2)
3

111

112
113
114

Справка 1

(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 изделий и предметов личного пользования, гостиниц и ресторанов, транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг)
Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) – всего, в отчетном году
в том числе отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

(115)
(116)

тыс руб
тыс руб
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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 изделий и предметов личного пользования, гостиниц и ресторанов, транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг и указавшие код 1 хотя бы в одной из
стр. 105, 106, 108, 109 гр. 3; укажите по каждой строке соответствующий код)
Наименование показателя

1
Ваша организация осуществляла продажи (закупки) по Интернету, другим глобальным информационным сетям
методами, специально предназначенными для получения или размещения (без учета заказов, полученных по
электронной почте) с использованием (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2):
специальных форм, размещаемых на веб-сайте, или в Экстранете
системы автоматизированного обмена сообщениями между организациями (EDI-систем)
Оцените удельный вес стоимости закупок (продаж) товаров (работ, услуг), по заказам, переданным (полученным) Вашей организацией по Интернету, другим глобальным информационным сетям (с использованием вебсайтов, системы автоматизированного обмена сообщениями между организациями (EDI-систем)), в отчетном
году, укажите один из кодов:
1 - < 10%; 2 – 10%-29%; 3 – 30%-49%; 4 – 50%-69%; 5 – 70%-100%; 6 – не осуществляли

№
строки

2

Продажа товаров (работ, услуг)

(заполняют организации
у которых строка 115>0)

3

Закупка
товаров
(работ,
услуг)
4

201
202

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 распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиниц и ресторанов, транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг и указавшие код 1 в стр. 109 гр.3)
Наименование показателя
1
Публикация каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов
Наличие возможности отслеживания статуса заказов
Версии веб-сайта для пользователей мобильной связи
Наличие онлайновой системы платежей
Публикация вакансий на рабочие места или прием онлайн заявлений на работу

№ строки
2
204
205
206
207
208

Код (да – 1; нет – 2)
3
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3. Наличие персональных компьютеров, на конец отчетного года
(заполняют организации, указавшие код 1 в строке 101 графе 3)

Наименование показателя
1
Количество персональных компьютеров
из них поступило в отчетном году
Количество персональных компьютеров (из строки 301):
имеющих доступ к глобальным информационным сетям
в том числе к Интернету
Из строки 301 – число ноутбуков и других портативных персональных компьютеров

Код по ОКЕИ: единица – 642
Всего
3

№ строки
2
301
302
303
304
305

Справка 3. Максимальная скорость доступа к Интернету, на конец отчетного года

(заполняют организации, указавшие код 1 в стр. 105 гр.3; укажите по каждой строке соответствующий код)
Наименование показателя
1

№ строки
2

Максимальная скорость 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)
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)
(ниже 256 Кбит/сек – код 1; выше 256 Кбит/сек – код 7; этот вид доступа не используется – код 8)
максимальная скорость мобильного доступа к Интернету (через любое устройство: портативный компьютер или мобильный сотовый
телефон и т. д.) (ниже 256 Кбит/сек – код 1; выше 256 Кбит/сек – код 7; этот вид доступа не используется – код 8)

Код
3

306

307
308

Справка 4. 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
1

Специальные программные средства:
для научных исследований
для проектирования
для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими
средствами и технологическими процессами

№ строки
2
309
310
311

Код (да – 1; нет – 2)
3
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Наименование показателя
для решения организационных, управленческих и экономических задач
для управления закупками товаров (работ, услуг)
для управления продажами товаров (работ, услуг)
для осуществления финансовых расчетов в электронном виде
для предоставления доступа к базам данных Вашей организации через глобальные информационные сети, включая Интернет
электронные справочно-правовые системы
CRM-системы
ERP-системы
SCM-системы
редакционно-издательские системы
обучающие программы
технологии автоматической идентификации объектов (RFID), позволяющие посредством радиосигналов считывать или записывать данные, хранящиеся в RFID-метках
системы электронного документооборота (заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 103, 105-109)
прочие

№ строки
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

Код (да – 1; нет – 2)

323
324
325

Справка 5. Использование средств защиты информации, на конец отчетного года

(заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 101, 102, 105-108 гр.3; укажите по каждой строке код 1 при наличии соответствующих средств или
код 2 – при их отсутствии)
Наименование показателя
1

Средства шифрования
Средства электронной подписи
Средства строгой аутентификации (например, пароли длиннее 8 символов, сменяемые не реже чем раз в 6 месяцев)
Технические средства аутентификации пользователей (например, токены, USB-ключи или смарт-карты)
Резервное копирование данных на носители, находящиеся физически не на территории организации
Биометрические средства аутентификации пользователей
Регулярно обновляемые антивирусные программы
Программные / аппаратные средства, препятствующие несанкционированному доступу из глобальных информационных/ локальных вычислительных сетей (Брандмауэр)
Спам-фильтр
Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть
Программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности компьютерных систем

4. Цели использования Интернета в отчетном году

№ строки
2
326
327
328
329
330
331
332

Код (да – 1; нет – 2)
3

333
334
335
336

(заполняют организации, указавшие код 1 в строке 105 графе 3; укажите по каждой строке соответствующий код)
Наименование показателя
1

№ строки
2

Код
3
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Наименование показателя
1
I. Цели использования Вашей организацией Интернета
Цели общего характера (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2):
поиск информации в сети
использование электронной почты
профессиональная подготовка персонала
внутренний или внешний наем персонала
телефонные переговоры через Интернет/Vо IP
проведение видеоконференций
подписка к доступу электронных баз данных, электронным библиотекам на платной основе
осуществление банковских и других финансовых операций
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
предоставление сведений о потребностях организации в товарах (работах, услугах)
размещение заказов на необходимые организации товары (работы, услуги) (без учета заказов, отправленных по электронной почте)
оплата поставляемых товаров (работ, услуг)
получение электронной продукции
Использование сети для связи с потребителями (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2):
предоставление сведений об организации, ее товарах (работах, услугах)
получение заказов на выпускаемые организацией товары (работы, услуги) (без учета заказов, полученных по электронной почте)
осуществление электронных расчетов с потребителями
распространение электронной продукции
послепродажное обслуживание (сервис)
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
получение бланков форм (например, статистической или налоговой отчетности, заявлений, квитанций)
предоставление заполненных форм (например, статистической или налоговой отчетности, заявлений, квитанций)
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
участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд
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
государственная регистрация результатов интеллектуальной собственности и прав интеллектуальной собственности
получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра недвижимости
другие государственные услуги
II. Удовлетворенность качеством предоставленных государственных электронных услуг

№ строки
2
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424
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Код
3

241
Наименование показателя
1
(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. 419-427 гр. 3)

№ строки
2

Код
3

Справка 6. Документооборот в органах государственной власти и местного самоуправления в отчетном году

(заполняют организации, вид экономической деятельности которых относится к коду 75.11 по ОКВЭД и указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 103, 105-109 гр.3)
Код по ОКЕИ: единица – 642
№ строки
Наименование показателя
Всего
1
Число документов (писем, распоряжений, иной ознакомительной, инструктивной корреспонденции), отправленных Вашей
организацией в органы государственной власти и местного самоуправления
из них с использованием системы межведомственного электронного документооборота

2

3

429
430

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 502-504, 506, 508-509, 511)
501
в том числе:
на приобретение вычислительной техники и оргтехники
502
на приобретение телекоммуникационного оборудования
503
на приобретение программного обеспечения
504
из них российского программного обеспечения
505
на оплату услуг электросвязи
506
из них на оплату доступа к Интернету
507
на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных и коммуникационных технологий
508
на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными и коммуникационными технологиями (кроме услуг связи и обучения)
509
из них на оплату услуг по предоставлению прав использования программного обеспечения и вычислительных ресурсов на
внешних ЭВМ («облачных» сервисов)
510
прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии
511

6. Численность работников организации
Наименование показателя
1

Код по ОКЕИ: человек - 792
№ строки
Всего
2
3
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Численность работников списочного состава (без внешних совместителей) на конец отчетного года
из них специалистов по информационным и коммуникационным технологиям (сумма строк 603-604)
специалисты высшего уровня квалификации
(разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений: системные аналитики; разработчики программного обеспечения; разработчики Web и мультимедийных приложений; программисты приложений; разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы; специалисты по базам данных и сетям: дизайнеры баз данных и администраторы; системные администраторы; специалисты по компьютерным сетям; специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие
группы).
специалисты среднего уровня квалификации
(специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ: специалисты-техники по эксплуатации ИКТ; специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ; специалисты-техники по компьютерным сетям и системам; специалистытехники по Web; специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию: специалисты-техники по радио- и телевещанию;
специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию)
Из стр. 601 – численность работников, использующих не реже 1 раза в неделю:
персональные компьютеры
Интернет
портативные устройства, обеспечивающие доступ к Интернету по мобильной связи, предоставленные организацией

601
602

603

604
605
606
607

Раздел II. Сведения о деятельности организаций, производящих вычислительную технику,
программное обеспечение и оказывающих услуги в области информационных и коммуникационных технологий
Код по
ОКВЭД
1
30
31.3
32.1
32.2

Заполняют организации, осуществлявшие следующие виды экономической деятельности:
Наименование вида
Код по
Наименование вида
экономической деятельности
ОКВЭД
экономической деятельности
2
1
2
Производство офисного оборудования и вычислительной техники
Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителя51.43.2
ми информации (с записями и без записей)
Производство изолированных проводов и кабелей
Оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и
51.84
программным обеспечением
Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных
Оптовая торговля прочими электронными деталями (частями) и обо51.86
приборов
рудованием
Производство телевизионной и радиопередающей аппаратуры,
Оптовая торговля производственным электрическим оборудованием,
51.87.5
аппаратуры электросвязи
машинами, аппаратурой и материалами
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Код по
ОКВЭД
1
32.3
33.2
33.3

Наименование вида
экономической деятельности
2
Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения
звука и изображения
Производство приборов и инструментов для измерений, контроля,
испытаний, навигации, управления и прочих целей
Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов

Код по
ОКВЭД
1
64.2
71.33
72

Наименование вида
экономической деятельности
2
Деятельность в области электросвязи
Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную
технику
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий

7. 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)
701
из них:
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование (ИКТ-оборудование)
702
из них компьютеры и периферийное оборудование
703
программное обеспечение
704
базы данных компьютерные, информационные ресурсы в электронном виде
705
услуги, связанные с информационными и коммуникационными технологиями (сумма строк 707-713)
706
в том числе:
услуги электросвязи
707
услуги по проектированию и разработке заказного программного обеспечения, в том числе программной составляющей информационных систем
708
услуги по предоставлению собственной инфраструктуры информационных технологий в сети «Интернет», включая веб-хостинг,
услуги связанные с вводом и обработкой данных, созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов
709
услуги по сопровождению, адаптации, модификации программного обеспечения, созданию и поддержке информационных систем
на основе готового программного обеспечения, консультационные и иные услуги, связанные с использованием информационных
технологий
710
услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники
711
услуги по продаже места для рекламы в сети «Интернет»
712
прочие услуги, включая предоставление в аренду ИКТ-оборудования
713

Наименование показателя
1

№ строки
2

Всего
3

244
Продано товаров несобственного производства, связанных с информационными и коммуникационными технологиями
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (сумма строк 715-717)
в том числе:
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование (ИКТ-оборудование)
программное обеспечение
базы данных компьютерные, информационные ресурсы в электронном виде

714
715
716
717

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 3информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники,
программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах» предоставляют юридические 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, лесозаготовки и предоставление услуг в
этих областях (код 02); рыболовство, рыбоводство (Раздел В); добыча полезных ископаемых (Раздел С); обрабатывающие производства (Раздел D); производство и распределение электроэнергии, газа
и воды (Раздел Е); строительство (Раздел F); оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования (Раздел G); гостиницы 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
обеспечение военной безопасности; социальное страхование (Раздел L) (за исключением деятельности по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным (код 75.23.4), деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности (код 75.24)); высшее профессиональное образование (код 80.3); здравоохранение 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 подразделений 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 соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
федерального 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.
1

1
Обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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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, содержащей 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 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 (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентифика-

ционный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), 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 использование информационных и коммуникационных
технологий в организации.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму № 3-информ на общих основаниях.
5. Информационные и коммуникационные технологии
(далее ИКТ)* - технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука.
Форму № 3-информ заполняют все организации, вне зависимости от того использовали ли они информационные и коммуникационные технологии или нет. Подраздел 1 (стр.101-111 гр. 3), подраздел 5 (стр.501-511 гр.3), подраздел 6 (стр.601-604 гр.3) – не имеют ограничений при и условий их заполнения. Другие подразделы
и справки подлежат заполнению только при определенных условиях, указанных в соответствующем 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 использовании ИКТ по видам и по состоянию на конец отчетного года. В случае положительного 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 103-108, 111 не может
быть указан код 1. При коде 1 в строке 104 графе 3 должен быть

указан код 1 хотя бы в одной из строк 103 (локальные вычислительные сети), 105-108 (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. Учитываются все компьютеры независимо от того, являются ли они собственностью организации, взяты в аренду, в пользование, в распоряжение, поступившие безвозмездно или получены
для производства работ на иных условиях. К использованию ком-
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пьютеров в организации не относится применение работниками домашних персональных компьютеров в интересах организации.
Под персональным компьютером* понимается настольный
(оборудование, требующее постоянного подключения к электросети
и чаще всего установленное стационарно, – десктопы (системный
блок и монитор представлены в виде отдельных устройств, соединенных между собой проводами), моноблоки и т.д.) или портативный (оборудование, использование которого не требует постоянного подключения к электросети – ноутбуки, нетбуки, смартбуки,
планшетные компьютеры) компьютер. Это понятие не включает такое оборудование, как мобильные сотовые телефоны, карманные
персональные компьютеры (КПК).
8. По строке 102 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году в организации использовалось серверное оборудование,
собранное промышленным способом, кроме ПК и серверов сети на
базе ПК. Учитываются стандартные серверы, серверы, выполненные по технологии RISK (IBM Power, Oracle T series), суперкомпьютеры, специализированные программно-аппаратные комплекты
(HP Superdom, Oracle Exadata).
Не подлежит учету технологическое оборудование с цифровым, микропроцессорным или компьютерным цифровым управлением, осуществляемым посредством встроенного компьютера. Если
специальная ЭВМ предназначена 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.

9. По строке 103 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году в организации использовались локальные вычислительные сети. Локальная вычислительная сеть* - соединяет две
или более ЭВМ (возможно, разного типа), а также принтеры, сканеры, системы сигнализации (охранной, пожарной) и другое производственное оборудование или периферийные устройства, расположенные в пределах одного или нескольких соседних зданий, и не
использует для этого средства связи общего назначения. Соединение одной ЭВМ с производственным оборудованием или периферийными устройствами не является локальной или глобальной сетью.
10. По строке 104 в графе 3 проставляется код 1, если в организации используется электронная почта – обмен текстовыми сообщениями в электронном виде по каналам связи. При этом должны
учитываться как внутренняя электронная почта, используемая для
связи между сотрудниками внутри здания организации, так и внешняя, обеспечивающая обмен сообщениями с удаленными компьютерами, независимо от видов используемых для передачи сообщений технологий, протоколов и каналов связи.
11. По строке 105 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 рабочих мест сотрудников или для этого установлены
специальные компьютеры, подключены отдельные компьютеры или
доступ осуществляется через шлюз локальной сети предприятия,
используются ли коммутируемые или выделенные каналы связи и
т.п.). Интернет* – глобальное (всемирное) множество независимых компьютерных сетей, соединенных между собой для обмена
информацией по стандартным открытым протоколам.
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12. По строке 106 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 107 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году в организации использовался Интранет. Интранет* –
распределенная корпоративная вычислительная сеть, базирующаяся
на технологиях Интернета и предназначенная для обеспечения доступа сотрудников к корпоративным информационным электронным ресурсам.
14. По строке 108 в графе 3 проставляется код 1, если организация использует другие глобальные информационные сети.
Здесь учитываются как общедоступные сети, так и сети, предназначенные для более узкого круга пользователей, например, для предприятий определенной отрасли или для сотрудников организации,
имеющей филиалы в других регионах. Глобальная информационная сеть* охватывает совокупность электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) и / или их локальных сетей, которые могут быть расположены в любых точках земного шара, связанных между собой
каналами дальней связи (коммутируемыми или выделенными),
предоставляемыми телефонными компаниями или другими организациями связи. Глобальная информационная сеть обеспечивает
пользователям возможность обмениваться информацией, совместно
использовать технические и программные средства, информационные ресурсы. Глобальная сеть может быть, например, как общедоступной (Интернет), так и специализированной (корпоративной или
ведомственной – Интранет, Экстранет). Если компьютер может получать или отправлять информацию в электронной форме на удаленные компьютеры, расположенные вне пределов одного или нескольких соседних зданий, то он считается подсоединенным к глобальной сети независимо от используемого оборудования, про-

граммного обеспечения, протоколов и регламентов информационного обмена.
15. По строке 109 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 109 проставляется код 1, если организация имеет хотя бы
одну собственную страницу в Интернете, на которой публикует и
регулярно (не реже одного раза в полгода) обновляет информацию о
своей деятельности. Страница организации должна иметь уникальный адрес, по которому к ней может обратиться любой пользователь сети (например, адрес Федеральной службы государственной
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 организаций или специалистов), а также на каких условиях
организация использует это адресное пространство в сети.
16. По строке 110 проставляется код 1 при использовании
работниками выданных им организацией технических средств для
мобильного доступа к Интернету. Выделенные технические средства для мобильного доступа в Интернет своим работникам: оплаченные работодателем технические средства для мобильного доступа
в
Интернет:
смартфоны,
планшетные
компьютеры,
GMS/GPRS/UMTS/CDMA/3G/LTE модемы.
17. По строке 111 в графе 3 проставляется код 1 при использовании организацией предоставляемых третьей стороной операционных систем с открытым исходным кодом (например, Linux).
18. По строке 112 в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году организация использовала электронный обмен данными между своими и внешними информационными системами позволяющий посылать или получать сообщения (например, платежные документы, налоговые декларации, заказы и т.д.) в согласованном или стандартном формате (EDIFACT, EANCOM, ANSI Х12;
основанные на ХML стандарты, например ebХML, RosettaNet, UBL,
papiNET; проприетарные стандарты, согласованные Вашей и дру-
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гими организациями, др.), который обеспечивает их автоматизированную обработку, в противном случае проставляется код 2. Строку
112 графу 3 заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной из строк 103, 105-109 гр.3. Из строки 112 по строке 113 проставляется код 1, если в отчетном году организация использовала
электронный обмен данными между своими и внешними информационными системами для отправки или получения данных в органы
государственной власти и местного самоуправления.
19. По строке 114 в графе 3 проставляется код 1, если организация пользуется «облачными» сервисами, т.е. услугами сторонних организаций для получения доступа по глобальным информационным сетям к дополнительному программному обеспечению,
вычислительным мощностям, хранилищам информации. Строку 114
графу 3 заполняют организации, указавшие код 1 хотя бы в одной
из строк 105, 106, 108 графы 3. «Облачные» сервисы* - технология

распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернетсервис.
20. Справку 1, Подраздел 2, Справку 2 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 изделий и предметов личного пользования, гостиниц и ресторанов, транспорта и связи, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг.

Наименование вида экономической деятельности
1
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

21. Справку 1 заполняют организации видов экономической
деятельности, перечисленных в п. 20 настоящих Указаний. По
строке 115 «Оборот организаций» приводится стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). Ее
значение определяется в соответствии с Указаниями по заполнению
форм федерального статистического наблюдения: № П-1, № П-2, №

Раздел
по ОКВЭД
2
C
D
E
F
G
H
I
K

Код
по ОКВЭД
3
10 – 14.50.29
15 – 37.20.7
40 – 41.00.2
45 – 45.50
50 – 52.74
55 – 55.52
60 – 64.20.7
70 – 74.87.8

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 Росстата от 28.10.2013 № 428. Из строки 115
по строке 116 приводиться стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ
и услуг (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других
аналогичных обязательных платежей).
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2. Электронные продажи, закупки товаров (работ, услуг)
в отчетном году
22. Подраздел 2 по строкам 201-203 заполняют организации
видов экономической деятельности, перечисленных в п. 20 настоящих Указаний, графу 3 заполняют организации, осуществлявшие в
отчетном году продажу товаров (работ, услуг) (строка 115 > 0) и использующие Интернет и/или Экстранет, другие глобальные информационные сети (указан код 1 хотя бы в одной из стр. 105, 106, 108,
109 гр. 3). Графу 4 заполняют организации указавшие код 1 хотя бы
в одной из стр. 105, 106, 108, 109 гр. 3. В данном подразделе не
учитываются продажи (закупки) по заказам, полученным (переданным) по телефону, факсу, электронной почте.
23. По строке 201 в графе 3 и в графе 4 учитываются продажи (закупки) товаров (работ, услуг) по заказам переданным (полученным) посредством специальных форм, размещенных на вебсайте, или в Экстранете.
24. По строке 202 в графе 3 и в графе 4 учитываются продажи (закупки) товаров (работ, услуг) по заказам переданным (полученным) с использованием 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 (полученным) 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 осуществляли. В графе 3 оценивается доля электронных продаж товаров (работ, услуг) в общем объеме оборота
организации (стр. 115), 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 строках 201 и
202 по соответствующей графе проставлен код 2).

26. Справку 2 «Направления использования веб-сайта
организацией в отчетном году» по строкам 204-208 заполняют
организации видов экономической деятельности, перечисленных в
п. 20 настоящих Указаний и указавшие код 1 в строке 109 графе 3.
По строке 207 в графе 3 проставляется код 1 при наличии в организации электронной платежной системы, позволяющей напрямую в
режиме реального времени осуществлять платежи со счета плательщика и зачислять денежные средства на счет получателя.
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, использовавшихся 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 полученные 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 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
компьютеров, которые, используя электронные каналы дальней связи, могли получать информацию с ПК, установленных на удаленных территориях Вашей организации, в других организациях или у
индивидуальных пользователей, и/или передавать информацию на
такие ПК. По строке 304 из строки 303 выделяется число персональных компьютеров имеющих доступ к Интернету. По строке
305 из строки 301 выделяется число ноутбуков и других портативных персональных компьютеров.
28. Справку 3 «Максимальная скорость доступа к Интернету, на конец отчетного года» заполняют организации, указавшие
код 1 в строке 105 графе 3. В строках 306-308 в графе 3 указывает-
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ся интервал максимальной скорости доступа к Интернету. По строке 306 графе 3 указывается интервал максимальной скорости доступа к Интернету по самому быстродействующему из используемых организацией видов подключения к Интернету (код с 1 по 6):
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. По строке 307 указывается интервал максимальной скорости доступа к Интернету по
самому быстродействующему из используемых организацией 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, беспроводную локальную сеть и WiMAX.)
(код 1, 7 или 8): ниже 256 Кбит/сек – код 1; выше 256 Кбит/сек –
код 7; этот вид доступа не используется – код 8. По строке 308 проставляется интервал максимальной скорости доступа к Интернету
(по сетям подвижной сотовой связи, например широкополосные
CDMA (W-CDMA), универсальная система подвижной электросвязи (UMTS); CDMA2000 1xEV-DO и CDMA 2000 1xEV-DV; LTE и
другие виды узкополосного и широкополосного подвижного доступа (код 1, 7 или 8): ниже 256 Кбит/сек – код 1; выше 256 Кбит/сек–
код 7; этот вид доступа не используется – код 8. При применении
данных технологий доступ в сеть Интернет может осуществляться с
использованием мобильного сотового телефона/смартфона, а также
с использованием специального модема со встроенной sim -картой
оператора подвижной сотовой связи, подключаемого к настольному
или портативному компьютеру. Если строка 306 заполнена одним
из кодов 1-6 в строках 307, 308 не может быть одновременно указан код 8. При строке 306 равной 1, каждая из строк 307, 308 может
принимать только одно из двух значений - 1 или 8.
29. Справку 4 «Наличие специальных программных
средств, кроме программных средств общего назначения, на
конец отчетного года» (стр.309 – 325) заполняют организации,

указавшие код 1 в строке 101 и/или 102 графе 3. В Справке 4 показывается наличие в организации специальных программных средств
для любых типов ЭВМ, кроме программных средств общего назначения, используемых для решения задач определенного класса,
независимо от того, разработаны ли эти программные средства собственными силами, приобретены у других разработчиков, выполнены по заказу организации сторонними фирмами или специалистами,
либо получены в пользование на иных условиях. Здесь не учитываются программные средства общего назначения, такие как операционные системы, компиляторы, стандартные программные 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 графе 3 проставляется код 1, в противном случае - код 2.
30. По строке 309 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
в организации отдельных программ или пакетов прикладных программ, используемых в научных исследованиях, автоматизированных систем научных исследований, а также баз данных для информационно-аналитической поддержки научных исследований с соответствующим сервисом.
31. По строке 310 в графе 3 проставляется код 1 при наличии систем автоматизированного проектирования или отдельных
специализированных программ, используемых в процессах проектирования. Под системой автоматизированного проектирования понимается комплекс технических и программных средств, используемых для автоматизации проектирования изделий или их составных
частей: разработки чертежей и схем, моделирования проектируемого объекта, подготовки технической документации.
32. По строке 311 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
специальных программных средств, используемых для управления
производственными процессами (обработкой сырья и материалов,
сборкой конечной продукции, погрузочно-разгрузочными работами
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и др.). Также отражается наличие программных средств для управления технологическими процессами и контроля качества поступающих материалов, комплектующих и готовой продукции. Не подлежит учету управление оборудованием посредством цифровых команд, прокомпостированных на бумаге или пластиковой ленте, а
также электронное управление посредством встроенных компьютеров.
33. По строке 312 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
программных средств для решения задач бухгалтерского и складского учета, учета кадров и других видов ресурсов, планирования
потребностей организации, анализа финансового состояния организации и поддержки принятия управленческих решений, систем автоматизированного документооборота организации, информационно-справочных систем для учета заказчиков, подрядчиков, клиентов, систем управления проектами и т.п.
34. По строке 313 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
в организации специальных программных средств для управления
закупками товаров (работ, услуг), используемых хотя бы для одной
из перечисленных работ: формирование заказов, их обновление,
подготовка платежной документации по закупкам, управление производством продукции (услуг).
35. По строке 314 в графе 3 проставляется код 1 при наличии в организации специальных программных средств для управления продажами товаров (работ, услуг), используемых хотя бы для
одной из перечисленных работ: формирование заказов, их обновление, подготовка платежной документации по продажам, управление
производством продукции (услуг).
36. По строке 315 в графе 3 проставляется код 1 при наличии специальных программных средств для осуществления финансовых расчетов с использованием глобальных информационных сетей, включая Интернет. Такие расчеты могут производиться непосредственно с потребителями 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 соответствующее программное

обеспечение на своих компьютерах. По этой строке учитываются
также имеющиеся программные средства, связывающие Вашу организацию с банком и позволяющие проводить банковские расчеты,
получать из банка выписки, справки и т.п., используя компьютеры
Вашей организации.
37. По строке 316 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
специальных 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 пользователям.
38. По строке 317 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
в организации электронных справочно-правовых систем, которые
включают законодательные, нормативные и правовые акты, снабженные аппаратом поиска, ссылками и комментариями.
39. По строке 318 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
CRM системы. CRM* – система управления отношениями с клиентами. С помощью данной системы организация собирает и накапливает информацию о различных сторонах деятельности своих клиентов (например, наличие/потребность продукции (услуг), циклы продажи, цены на продукцию).
40. По строке 319 в графе 3 проставляется код 1 при наличии ERP системы. ERP* – информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов организации, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в
процессе выполнения клиентских заказов.
41. По строке 320 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
SCM системы. SCM* - система управления цепочками поставок,
предназначенная для автоматизации и управления закупок/снабжения организации, контроля товародвижения.
42. По строке 321 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
редакционно-издательских систем.
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43. По строке 322 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
обучающих программ любых типов: для изучения технологических
процессов предприятия и эксплуатации оборудования, обучения работе на ЭВМ с использованием тех или иных программных средств,
изучения иностранных языков или любых других предметов и т.д.
44. По строке 323 в графе 3 проставляется код 1 при наличии
технологии автоматической идентификации объектов (RFID), позволяющие посредством радиосигналов считывать или записывать
данные, хранящиеся в RFID-метках.
45. По строке 324 в графе 3 проставляется код 1 если в отчетном году организация использовала электронный документооборот* – систему ведения документации, при которой весь массив
создаваемых, передаваемых и хранимых документов поддерживается с помощью информационных и коммуникационных технологий
на компьютерах, объединенных в сетевую структуру, предусматривающую возможность формирования и ведения распределенной базы данных. Строку 324 заполняют организации, указавшие код 1
хотя бы в одной из стр. 103, 105-109 гр. 3.
46. По строке 325 в графе 3 проставляется код 1 при наличии прочих специализированных программных средств, не отраженных
в строках 309-324, например, систем для автоматизации банковской
деятельности, специализированных систем автоматизации торговых
организаций, специальных программных средств для оформления
заказов, автоматизированных библиотечных систем, программпереводчиков, словарей и других специальных программных
средств.
47. Справку 5 «Использование средств защиты информации, на конец отчетного года» заполняют организации, указавшие
код 1 хотя бы в одной из строк 101, 102, 105-108 гр. 3. По строкам
326-336 в графе 3 проставляется код 1, если организация использовала средства защиты информации, в противном случае – код 2. По
строке 326 в графе 3 проставляется код 1, если организация для защиты передаваемой по глобальным сетям информации использовала средства шифрования. Средства шифрования* – аппаратные,

программные и аппаратно-программные средства, системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации. Указанные средства гарантируют невозможность
чтения информации без знания секретного ключа. По строке 327 в
графе 3 проставляется код 1, если организация для защиты передаваемой по глобальным сетям информации использовала средства
электронной цифровой подписи. Средства электронной подписи*
– это аппаратные, программные и аппаратно-программные средства,
обеспечивающие на основе криптографических преобразований реализацию хотя бы одной из следующих функций: создание электронной цифровой подписи с использованием закрытого ключа
электронной цифровой подписи, подтверждение с использованием
открытого ключа электронной цифровой подписи подлинности
электронной цифровой подписи, создание закрытых и открытых
ключей электронной цифровой подписи.
4. Цели использования Интернета в отчетном году
48. Подраздел 4 заполняют организации, использовавшие в
отчетном году Интернет, указавшие в строке 105 графе 3 код 1. В
строках 401-427 в графе 3 организации предлагается указать цели
использования Интернета. По каждой строке в графе 3 проставляется код 1, если в отчетном году организация использовала сеть для
достижения соответствующей цели; в противном случае проставляется код 2.
49. В строках 401-408 в графе 3 перечислены цели общего
характера: поиск по сетям любой информации, полезной или необходимой для деятельности организации (строка 401); использование
электронной почты (обмен текстовыми сообщениями в электронной
форме) для связи с удаленными пользователями (строке 402); обучение по материалам учебных курсов, выставленных в глобальных
сетях, с применением средств обучения в интерактивных режимах
(тестирование, выполнение контрольных заданий, их оценка, исправление ошибок и т.п.), независимо от того, кто является их разработчиком и на каком основании они используются в организации
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(строка 403). Возможностями такого обучения могут пользоваться
сотрудники, ученики, студенты, аспиранты. Внутренний или внешний наем персонала для организаций с использованием как поиска
предложений на веб-сайтах служб занятости, рекрутинговых
агентств, средств массовой информации и других организаций,
предоставляющих подобные услуги, так и публикации о вакансиях
на собственном веб-сайте или сайтах других организаций, например, близких по роду деятельности, партнеров (строка 404). Осуществление банковских и других финансовых операций (стр.408)
предусматривает использование Интернета для проведения платежей, денежных переводов, в том числе с одного счета на другой,
просмотр информации о счетах и другие финансовые онлайн операции.
50. В строках 409-413 в графе 3 приведены цели использования Интернета 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 строке 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 (специализированные электронные торговые сайты), информационные материалы могут также
рассылаться по электронной почте. В строке 411 – размещение заказов на необходимые Вашей организации товары (работы, услуги).
С этой целью могут использоваться возможности, предоставляемые
поставщиком продукции на его веб-сайте. Например, заполнение
специального бланка-заказа, выбор необходимых позиций в каталогах продукции 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, информационных

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 услуги, оказанные поставщиком приобретенной ранее продукции в рамках послепродажного обслуживания.
51. 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 (работах, 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 партнеров или других организаций, занимающихся рекламной деятельностью в сети. В строке 415 – получение
заказов на выпускаемые Вашей организацией товары (работы, услуги). С этой целью могут использоваться специальные возможности,
предоставляемые на веб-сайте Вашей организации: заполнение специального бланка-заказа; выбор необходимых позиций в каталогах
продукции и т.п.; заказа; выбор необходимых позиций в каталогах
продукции и т.п. Заказы, поступившие на адрес Вашей организации
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 компьютерах. В строке 417 - распространение электронной продукции, например, программного обеспечения, баз данных,
аудио- или видеоматериалов, информационных материалов, независимо от того, является ли распространяемая продукция собственностью Вашей организации или она распространяется на договорных
или каких-либо иных основаниях. Здесь же учитываются услуги,
оказываемые по Интернету. Например, консультации, поиск и передача информации по запросам пользователя, услуги справочных
служб и т.п. В строке 418 учитывается послепродажное обслужи-
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вание (сервис). Услуги, связанные с консультированием потребителей, обновлением по сети продукции, поставляемой в электронном
виде. Например, пересылка пользователям новых версий программных продуктов или баз данных, сбор отзывов и пожеланий потребителей, разрешение конфликтных ситуаций и т.п.
52. В строках 419-423 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 государственной 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 информация может быть опубликована на веб-сайтах органов управления, пересылаться с помощью электронной почты или каких-либо иных технологий 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 предоставления в соответствующий орган управления. Эти материалы могут быть представлены на веб-сайтах органов управления,
пересылаться с помощью электронной почты или каких-либо иных
технологий передачи данных по сетям. В строке 421 проставляют
код 1 организации, которые использовали Интернет для предоставления заполненных форм в соответствующий орган управления. Эта
процедура может выполняться непосредственно 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 государственных услуг от органов управления полностью в электронном виде
(включая платежи, если они необходимы) без необходимости использования бумажного документооборота при получении услуги.

В строке 423 проставляют код 1 организации, использующие Интернет для участия в государственных закупках: отправки заявки на
участие в торгах; заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
53. В строках 424-427 в графе предлагается оценить, какое
влияние на деятельность организации оказало использование Интернета для получения отдельных видов государственных услуг. В
каждой строке проставляется код 1, если соответствующий результат уже получен; в противном случае проставляется код 2.
54. Строку 428 в графе 3 заполняют организации, указавшие
код 1 хотя бы в одной из строк 419-427 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.
55. Справку 6 «Документооборот в органах государственной власти и местного самоуправления в отчетном году» заполняют организации вид экономической деятельности которых относится к коду 75.11 по ОКВЭД и указавшие код 1 хотя бы в одной из
стр. 103, 105-109 гр.3. По строкам 429-430 учитываются документы, официально зарегистрированные с присвоенным регистрационным номером. Число документов следует считать по регистрационному номеру, а не по количеству адресатов. По строке 429 графе 3
указывается число документов (писем, распоряжений, иной ознакомительной, инструктивной корреспонденции), отправленных Вашей
организацией в органы государственной власти и местного самоуправления в отчетном году. Из них по строке 430 с использованием системы межведомственного электронного документооборота.
В соответствии с «Техническими требованиями к организации взаимодействия системы межведомственного электронного документооборота с системами электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти» (утверждено распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02 октября 2009 г. №
1403-р) и «Положением о системе межведомственного электронно-
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го документооборота» (утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. № 754) система межведомственного электронного документооборота должна обеспечивать защищенный обмен электронными сообщениями, их доставку
адресатам с отсылкой отправителю квитанции о времени их получения, целостности сообщений, поддержку справочников и др.
5. Затраты на информационные и коммуникационные
технологии в отчетном году
56. В Подразделе 5 организации показывают затраты на
ИКТ, произведенные в отчетном году. Распорядители средств
бюджета, осуществляющие централизованную закупку ИКТпродукции (услуг) для своей и сторонних организаций, в строках
501-511 показывают общую сумму соответствующих затрат на ИКТ
независимо от того, кому будет поставлена ИКТ-продукция (услуги). Затраты на ИКТ-оборудование показываются по стоимости
приобретения, включая наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций.
57. По строке 501 показываются общие затраты, включая капитальные 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 внедрения ИКТ: на завершающей, когда
технические средства установлены, программное обеспечение разработано, работники обучены и начали использовать 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 прикладных программных средств, но они еще не сданы в эксплуатацию.

58. По строке 502 показываются затраты организации на
приобретение вычислительной техники, в состав которых входят
затраты на закупку ЭВМ всех типов, периферийного оборудования
(принтеров, сканеров, устройств для архивного копирования, дополнительных мониторов, дисков, флеш-карт, картриджей и т.п.),
комплектующих для ЭВМ, включая затраты на вычислительную
технику, необходимую для разработки программного обеспечения
собственными силами, а также приобретенную специально для оборудования классов для проведения обучения, Инфоматов. Затраты
на установку, наладку, подключение 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 техникой, 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.
59. По строке 503 приводятся затраты на приобретение телекоммуникационного оборудования. К этому виду оборудования относятся телевизионная и радиопередающая аппаратура, аппаратура
электросвязи (в т.ч. модемы).
60. По строке 504 приводятся затраты на приобретение программного обеспечения всех типов. Затраты на адаптацию и сопровождение приобретенного программного обеспечения, а также на
обучение сотрудников их использованию показываются по этой
строке только в том случае, если оказание таких услуг является составной частью договора на поставку программного обеспечения, и
в рамках данного договора невозможно разделить собственно стоимость программного обеспечения и затраты на соответствующие
услуги. Покупка готового программного обеспечения может быть
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оформлена любым способом: приобретением лицензии (сублицензии) на право использования программного обеспечения, 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 носителе или копии, переданной по электронным сетям, и т.д. По строке 504 также 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 силами. Из строки
504 по строке 505 отражаются затраты на российское программное
обеспечение. К российскому программному обеспечению относятся
программы для ЭВМ, изначально разработанные российскими организациями и исключительное право на которые полностью принадлежит российским организациям (на территории всего мира и на
весь срок действия исключительного права). Происхождение (принадлежность) программного обеспечения (исключительного права
на него) определяется в соответствии с положениями лицензионного (сублицензионного) договора и (или) документацией на программное обеспечение. Не являются российским программным
обеспечением программы для ЭВМ, разработанные иностранной
организацией, но доработанные (модернизированные, адаптированные) российской организацией и (или) реализуемые российской организацией.
61. По строке 506 показываются затраты на оплату услуг
электросвязи, произведенные организацией за отчетный год. В объем затрат включаются расходы на местную, междугороднюю, международную, внутризоновую телефонную, спутниковую, сотовую
связь; службу персонального радиовызова; радио, факсимильную и
телеграфную связь; электронную почту, телеконференции, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для
размещения информации в них и др. Также учитываются затраты на
оплату услуг провайдеров Интернета и других глобальных сетей, а
также затраты на прокладку и эксплуатацию выделенных каналов

дальней связи, предназначенных для нужд самой организации. Затраты на оплату услуг почтовой связи по строке 506 не учитываются. Из строки 506 по строке 507 отражаются затраты на оплату доступа к Интернету.
62. По строке 508 учитываются затраты организации на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ.
Учету подлежат 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 обучение не включается стоимость
вычислительной техники, приобретенной специально для места
проведения занятий (учитывается по строке 502), а также затраты на
приобретение обучающих программных средств, которые отражаются по строке 504 (если приобретаются готовые программное
обеспечение для обучения) или по строке 509 (если обучающие
программы разработаны по заказу отчитывающейся организации).
63. По строке 509 учитываются затраты на оплату услуг,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями, оказанных сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией, а также физическими лицами – внешними
совместителями или работниками, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера. По этой строке не учитываются услуги связи и обучения сотрудников.
К услугам, связанным с информационными и коммуникационными технологиями, относятся:
консультационные услуги по компьютерным техническим
средствам, связанные с их приобретением, установкой и эксплуатацией, включающие консультации по типам и конфигурации технического обеспечения во взаимосвязи с используемым программным
обеспечением. Консультации обычно включают анализ потребностей и проблем пользователя, предложения и рекомендации по
наиболее эффективному и экономичному решению по приобретению и использованию компьютерных комплексов и систем. Если
такие услуги являются частью договора на поставку вычислитель-
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ной 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 509;
консультационные услуги по программному обеспечению,
включающие 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 консультационных услуг и невозможно отделить стоимость разработки программ от стоимости услуг. Эти
услуги включают также сопровождение, адаптацию, снабжение
вспомогательными материалами и документирование, как готового
стандартного программного обеспечения, так и программного обеспечения, изготовленного по заказу потребителя, если эти услуги не
являются частью договора на разработку программного средства.
Если услуги по сопровождению программных средств являются частью договора на их приобретение и невозможно отделить стоимость программного обеспечения 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 услуг учитывается по строке 509. В этой группе не учитываются консультации по программному обеспечению, связанные с техническими средствами;
консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных;
услуги по подготовке и вводу данных, связанные с вопросами организации информационного обеспечения (системами сбора
информации, входными и выходными формами, нормативнотехническим и правовым обеспечением), формирования систем
описания данных (словарей и классификаторов), выработки рекомендаций по структуре построения баз данных и языкам запросов,
подготовки и ввода данных, организации загрузки данных и использования машинного времени. Эти услуги включают также все виды
обработки данных, например, полную обработку и подготовку отче-

тов на основе данных, предоставленных клиентом. Сюда включаются также все виды подготовки вводимых данных, например, перфорирование, запись на ленту, оптическое распознавание и т.п. Услуги
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
систем, систем для научных исследований, систем проектирования
и управления на основе компьютерных баз данных, включающие
также формирование самих баз данных. В эту группу услуг включается также разработка диагностических и экспертных систем, систем поддержки принятия решения, электронных картотек и прочих;
услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронных вычислительных 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 учитываются по строке 502; если
услуги в договоре оцениваются отдельно, то они учитываются по
строке 509;
услуги по разработке системных и прикладных программных
средств по заказу потребителя. Системные программные средства
включают операционные системы и средства их расширения, программные средства управления базами данных, средства создания и
преобразования программ, программные средства интерфейса и
управления коммуникациями, программные средства организации
вычислительного процесса, сервисные программы и программные
средства обслуживания вычислительной техники, включая тесты.
Прикладные программные средства включают прикладные программы для проектирования, управления техническими средствами
и технологическими процессами, решения организационно-
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экономических задач, обучения, моделирования и прочих задач,
связанных с практической деятельностью;
электронные информационно-справочные услуги, включающие предоставление информации по сетям передачи данных по заказу потребителя;
прочие услуги, связанные с информационными и коммуникационными технологиями, включая аренду вычислительной техники и программного обеспечения.
Затраты на оплату услуг провайдеров Интернета и других
глобальных 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 оплату услуг связи и учитываются по строке
506. Из строки 509 по строке 510 отражаются затраты на оплату
услуг предоставления прав использования программного обеспечения и баз данных, размещенных, эксплуатируемых и управляемых
на компьютерном оборудовании, не принадлежащем пользователю,
через удаленный доступ к такому оборудованию, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(с предоставлением или без предоставления для установки на компьютерном оборудовании пользователя программного обеспечения,
обеспечивающего указанное использование); услуг по обработке
данных на компьютерном оборудовании, не принадлежащем пользователю, через удаленный доступ к такому оборудованию; услуг
хостинга; комплексных услуг по размещению и управлению webсайтом и связанными с ним приложениями; услуг по хранению данных и дистанционному резервному копированию (переносу) данных.
64. По строке 511 показываются прочие затраты на ИКТ, не
учтенные в строках 502-509. В составе прочих затрат учитываются
также затраты на разработку программных средств собственными
силами, которые включают:
затраты на оплату труда работников как списочного, так и
несписочного состава, разрабатывающих программные средства, с
учетом премий, стимулирующих и компенсирующих выплат. В за-

траты на оплату труда не включаются премии, выплачиваемые за
счет средств специального назначения и целевых поступлений, материальная помощь, беспроцентные ссуды для работников организации, оплата дополнительно предоставляемых 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 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 несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; не учитываются отчисления во внегосударственные пенсионные фонды, на добровольное медицинское страхование и другие виды добровольного страхования работников организации.
В состав затрат на разработку программных средств не входят затраты на приобретение специального оборудования, необходимого для отладки и тестирования разрабатываемых программных
средств. Эти затраты учитываются 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 силами. Такие затраты учитываются по строке 504.
Сумма данных строк 502-504, 506, 508-509, 511 равна строке
501 по графе 3.
6. Численность работников организации
65. В Подразделе 6 учитывается численность работников
списочного состава организации (без внешних совместителей) на
конец отчетного года. Из общей численности выделяются специалисты по ИКТ. По строке 601 графе 3, учитывается численность
работников списочного состава (без внешних совместителей) на ко-
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нец отчетного года. В списочную численность работников включаются наёмные работники, работавшие по трудовому договору (контракту) и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники организации, получавшие заработную плату в данной организации. В списочной численности работников учитываются, как фактически работавшие, так и отсутствовавшие на работе по каким либо причинам. Работники, принятые на работу на неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю, а также принятые на половину ставки
(оклада) в соответствии 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, а также женщины, находившиеся в отпуске по беременности и родам и в дополнительном отпуске по уходу за детьми. При заполнении строки 601
графы 3 следует руководствоваться Указаниями по заполнению
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 работников»), утвержденными приказом Росстата от 28.10.2013 № 428. Из общей численности работников (из строки 601) выделяется численность специалистов по информационным и коммуникационным технологиям
по «Общероссийскому классификатору занятий» (ОК 010-2014
(МСКЗ-08)(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от
12.12.2014
№ 2020-ст). По строке 603 – специалисты высшего уровня квалификации (разработчики и аналитики программного обеспечения и
приложений (код ОКЗ 251): системные аналитики (код ОКЗ 2511);

разработчики программного обеспечения (код ОКЗ 2512); разработчики Web и мультимедийных приложений (код ОКЗ 2513); программисты приложений (код ОКЗ 2514); разработчики и аналитики
программного обеспечения и приложений, не входящие в другие
группы (код ОКЗ 2519); специалисты по базам данных и сетям (код
ОКЗ 252): дизайнеры баз данных и администраторы (код ОКЗ 2521);
системные администраторы (код ОКЗ 2522); специалисты по компьютерным сетям (ОКЗ 2523);специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие группы (код ОКЗ 2529)). По строке 604 –
специалисты среднего уровня (специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ (код ОКЗ 351): специалисты-техники по эксплуатации ИКТ (код ОКЗ 3511); специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ (код ОКЗ 3512);
специалисты-техники по компьютерным сетям и системам (код ОКЗ
3513); специалисты-техники по Web (код ОКЗ 3514); специалистытехники
по
телекоммуникациям
и
радиовещанию
(код ОКЗ 352): специалисты-техники по радио- и телевещанию (код
ОКЗ 3521); специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию (код ОКЗ 3522).
Данные по строке 602 равны сумме данных строк 603-604 по
графе 3.
66. В строках 605-607 (из строки 601 графы 3) учитываются
работники списочного состава, использующие в среднем не реже 1
раза в неделю, персональные компьютеры (строка 605), Интернет
(строка 606), портативные устройства, обеспечивающие доступ к
Интернет по мобильной связи (включают: мобильные телефоны,
смартфоны, коммуникаторы, GPRS/UMTS/CDMA/3G/LTE модемы),
предоставленные организацией (строка 607).

Раздел II. Сведения о деятельности организаций, производящих вычислительную технику, программное обеспечение и оказывающих услуги в области информационных и коммуникационных технологий
67. Раздел II заполняют только те организации, для которых основным является один из видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ред. 1.1.): Производ-

ство офисного оборудования и вычислительной техники (код
ОКВЭД 30); Производство изолированных проводов и кабелей (код
ОКВЭД 31.3); Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов (код ОКВЭД 32.1); Производство телевизионной
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и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры электросвязи (32.2);
Производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения
звука и изображения (код ОКВЭД 32.3); Производство приборов и
инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации,
управления и прочих целей (код ОКВЭД 33.2); Производство приборов контроля и регулирования технологических процессов (код
ОКВЭД 33.3); Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей) (код
ОКВЭД 51.43.2); Оптовая торговля компьютерами, периферийными
устройствами и программным 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); Деятельность 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).
7. Отгружено (продано) товаров (работ, услуг) в отчетном
году
68. В подразделе 7 указывается объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг, связанных
с ИКТ (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) за отчетный год юридическим лицам или населению.
69. По строке 701 организацией показывается общий объем
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, связанных с ИКТ
(включая «облачные» сервисы), если они являются результатом
конкретных видов экономической деятельности. По этой строке не
отражаются услуги по продаже товаров несобственного производства, связанных с ИКТ. В строках 702-713 общий объем отгруженных товаров и услуг собственного производства, связанных с ИКТ,
распределяется по видам товаров и услуг. По строке 702 показывается объем отгруженного информационно коммуникационного оборудования. К ИКТ-оборудованию относится продукция с кодами
Общероссийского классификатора продукции по видам экономиче-

ской 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, навигации, управления и прочих целей»; 33.3 «Приборы
контроля и регулирования технологических процессов». Стоимость
услуг по установке, наладке, подключению и обслуживанию технических средств учитывается в строке 702 только в том случае, если
они являются составной частью договора на отгрузку технических
средств и невозможно разделить стоимость техники и стоимость
соответствующих услуг. Стоимость отгруженного 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 технических и программных средств. Из строки 702 по строке 703 выделяется объем отгруженных компьютеров и периферийного оборудования (код 30.02 ОКПД). По строке 704 отражается
объем отгрузки готовых программных средств всех типов собственного производства, разработанных 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 учитывают в этой строке
лишь в том случае, если оказание таких услуг является составной
частью договора на поставку программного обеспечения, и в рамках
указанного договора невозможно разделить собственно стоимость
программных средств и соответствующих услуг. Отгрузка готовых
программных средств может быть оформлена любым способом:
продажей лицензии на право использования программного средства, оформлением договора в явном виде с покупателем программного обеспечения, неявным договором, в соответствии с которым
осуществлена оплата копии программного средства на электронном
носителе или копии, переданной по электронным сетям, и т.д. По
строке 705 показывается объем отгруженной продукции с кодом
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ОКПД 72.21.2 «Базы данных компьютерные, информационные ресурсы в электронном виде».
По строке 706 отражается объем оказанных услуг, связанных с ИКТ. Данные строки 706 равны сумме строк 707-713. Услуги,
отражаемые в строках 707-713, определяются в соответствии с
ОКПД. По строке 707 учитываются услуги код ОКПД 64.2 «Услуги электросвязи». По строке 708 учитываются услуги: код ОКПД
72.22.12.110 «Услуги по разработке программных средств, удовлетворяющих требованиям конкретного заказчика», код ОКПД
72.22.13 «Услуги по системному анализу и программированию при
построении и модернизации информационных систем заказчика».
По строке 709 учитываются услуги код ОКПД 72.30.2 «Услуги по
машинной обработке данных», 72.40.1 «Услуги, связанные с базам
данных, интерактивными публикациями, поиском в сети Интернет».
По строке 710 учитываются услуги код ОКПД 72.1 «Услуги, связанные с использованием аппаратных средств вычислительной техники», код ОКПД 72.22.11 «Консультации системного и технического характера», код ОКПД 72.22.12.210 «Услуги по модификации
готового программного обеспечения», код ОКПД 72.22.220 «Услуги
по разработке заказных программных приложений на основе использования стандартных возможностей готового программного
обеспечения (программных конструкторов)», 72.22.12.310 «Услуги
проектирования и оформления страниц в сети Интернет (услуги
веб-дизайна)», 72.22.14 «Сопровождение систем», код ОКПД
72.22.15 «Услуги профессиональные, связанные с использованием
вычислительной техники, прочие», код ОКПД 72.30.1 «Услуги в
области управления средствами вычислительной техники», код
ОКПД 72.6 «Услуги, связанные с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, прочие». По строке 711
учитываются услуги код ОКПД 72.5 «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники». По строке 712 учитываются услуги код ОКПД 72.30.3 «Продажа места для рекламных объявлений владельцами страниц в сети
Интернер (веб-хостами)», код ОКПД 72.40.2 «Услуги по продаже
места для рекламных объявлений в сети Интернет, не включенные в

другие группировки». По строке 713 учитываются прочие услуги,
связанные с ИКТ, включая предоставление в аренду телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники.
70. В строке 714 показывается стоимость проданных товаров, связанных с ИКТ, приобретенных на стороне для перепродажи.
Данные строки 714 равны сумме строк 715-717. По строке 714 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 стоимость соответствующих
услуг. Стоимость проданного системного программного обеспечения, поставляемого вместе с техническими средствами, показывают
также по этой строке, если такая поставка является составной частью договора на продажу технических средств и в рамках этого
договора невозможно разделить стоимость технических и программных средств. По строке 715 показывается стоимость проданного оборудования для ИКТ (его состав в соответствии с ОКПД
определен выше в пояснениях по строке 702). 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 соответствующих услуг. Стоимость
проданного системного программного обеспечения, поставляемого
вместе с техническими средствами, показывают также по этой строке, если такая поставка является составной частью договора на продажу технических средств и в рамках этого договора невозможно
разделить стоимость технических и программных средств. По строке 716 показывается стоимость проданных готовых программных
средств, приобретенных на стороне, поставленных без адаптации по
требованию заказчика. Стоимость услуг по адаптации и сопровождению проданных программных средств, а также по обучению будущих пользователей, показывают по данной строке лишь в том
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случае, если оказание этих услуг является составной частью договора на поставку программного обеспечения, и в рамках этого договора невозможно разделить собственно стоимость программных
средств и соответствующих услуг. По строке 717 показывается стоимость проданных баз данных, приобретенных на стороне. Состав
этой группы продукции определяется в соответствии с ОКПД – код
72.21.20 «Базы данных компьютерные, информационные ресурсы в

электронном виде». Основания для продажи программных средств,
приобретенных на стороне, могут быть любыми: дилерское или
дистрибьюторское соглашение или любой другой договор на распространение программного обеспечения с разработчиком или
иным правообладателем, приобретение авторских прав на данное
программное средство или базу данных и т.п.

71. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть подсказ для арифметического и логического контроля по графам и строкам:
Подраздел 1

Справка 1
Подраздел 2

Справка 2
Подраздел 3

Справка 3

Раздел I.
стр.101-111 должны быть оценены одним из кодов «1» или «2»;
стр. 112 гр. 3 = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 103, 105-109 гр.3 = 1;
если стр. 113 гр. 3 = 1, то стр. 112 гр. 3 = 1;
стр. 114 гр. 3 = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 105, 106, 108 гр.3 = 1.
стр. 115-116 заполняют организации, относящиеся к следующим разделам по ОКВЭД: C, D, E, F, G, H, I, K;
стр. 115 >= стр. 116.
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. 105, 106, 108, 109 гр.3 = 1 и при стр. 115 > 0 Справки 1;
стр. 201-202 гр. 4 = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 105, 106, 108, 109 гр.3 = 1;
стр. 203 гр.3 = «1» или «2», или «3», или «4», или «5», или «6», при хотя бы одной из стр. 105, 106, 108, 109 гр.3 = 1
и при стр. 115 > 0 Справки 1;
стр. 203 гр.4 = «1» или «2», или «3», или «4», или «5», или «6», при хотя бы одной из стр. 105, 106, 108, 109 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».
стр. 204 -208 гр.3 = «1» или «2», при стр. 109 гр.3 = 1 у организаций, относящихся к следующим разделам по ОКВЭД: C, D, E, F, G, H, I,
K
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. 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. 105-108 гр. 3 = 1;
если стр. 304 гр.3 > 0, то стр. 105 гр. 3= 1.
если стр. 105 гр.3 = 2, то стр. 306-308 не заполняются;
если стр. 105 гр.3 = 1, то стр. 306 гр.3 должна быть заполнена одним из кодов: 1, 2, 3, 4, 5, 6;
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если стр. 105 гр.3 = 1, то стр. 307, 308 гр.3 должна быть заполнена одним из кодов: 1, 7, 8 при стр. 306 гр.3 = 1» или «2», или «3», или
«4», или «5» или «6»;
если стр. 306 = 1, то стр. 307 гр.3 ≠ 7;
если стр. 306 = 1, то стр. 308 гр.3 ≠ 7;
если стр. 307 = 7, то стр. 306 гр.3 ≠ 1;
если стр. 308 = 7, то стр. 306 гр.3 ≠ 1;
стр. 307 гр.3 ≠ 8, при стр.308 гр.3 =8 и стр. 306 гр.3 = 1» или «2», или «3», или «4», или «5» или «6»;
стр. 308 гр.3 ≠ 8, при стр.307 гр.3 =8 и стр. 306 гр.3 = 1» или «2», или «3», или «4», или «5» или «6».
Справка 4
стр. 309-323, 325 гр.3 = «1» или «2», при стр. 101 и /или 102 гр.3 = 1;
стр. 324 гр.3 = «1», при «1» хотя бы в одной из стр. 103, 105-109 гр.3.
Справка 5
стр. 326-336 гр.3 = «1» или «2», при хотя бы одной из стр. 101, 102, 105-108 гр.3 = 1.
Подраздел 4
если стр. 105 гр.3 = 2, то стр. 401-428 не заполняются;
стр. 401 - 427 гр.3 = «1» или «2», при стр. 105 гр.3 = 1;
стр. 428 гр.3 = «1» или «2», или «3», или «4», при хотя бы одной из стр. 419 – 427 гр. 3 = 1.
Справка 6
стр.429, 430 гр.3 заполняют организации, относящиеся к коду 75.11 по ОКВЭД и указавшие код 1 хотя бы в одной из стр. 103, 105-109
гр.3;
стр. 429 гр. 3 >= стр. 430 гр. 3.
Подраздел 5
стр. 501 гр.3 = сумме стр. 502-504, 506, 508-509, 511 гр.3;
стр. 504 гр.3 > = стр. 505 гр.3;
стр. 506 гр.3 > = стр. 507 гр.3;
стр. 509 гр.3 > = стр. 510 гр.3.
Подраздел 6
стр. 601 гр.3 > = стр. 602 гр.3;
стр. 602 гр.3 = сумме стр. 603-604 гр.3;
каждая из стр. 605 -607 гр.3 <= стр. 601 гр.3;
если стр. 101 гр.3 = 2, то стр. 605 гр.3 не заполняется;
если стр. 105 гр.3 = 2, то стр. 606 гр.3 не заполняется;
если стр. 110 гр.3 = 2, то стр. 607 гр.3 не заполняется.
Раздел II.
Подраздел 7
стр. 701-717 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. 701 гр.3 < = стр. 116;
стр. 701 гр.3 > = стр. 702 гр.3;
стр. 702 гр.3 > = стр. 703 гр.3;
стр. 706 гр.3 = сумме стр. 707-713 гр.3;
стр. 714 гр.3 = сумме стр. 715-717 гр.3.
______________________________

*Понятия только для целей заполнения формы федерального статистического наблюдения № 3-информ
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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 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 экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих
производств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды; технического
обслуживания и ремонта автотранспортных средств; ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельности в области электросвязи; деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; научных исследований и разработок; деятельности в области архитектуры, инженернотехнического проектирования в промышленности и строительстве (в части деятельности
конструкторских и проектных организаций); технических испытаний, исследований и
сертификации (в части деятельности испытательных лабораторий и станций); высшего
профессионального образования; деятельности информационных агентств (в части деятельности 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 03.08.2015 № 357
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0604016

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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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)

1
101

2

3

4

Использование запатентованных
изобретений при разработке технологии (использовались – 03, не использовались - 04)
5

Номер регистрации государственного контракта**)
6

______________

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
№
строки

1
Всего (сумма строк 202, 206, 217, 220, 223,
232, 235)
Проектирование и инжиниринг
(сумма строк 203-205)

Код
группы
технологий*)

Используемые
технологии –
всего
(сумма
гр. 5-8)

2

3

4

201

9.99

202
203
204
205

1.00
1.01
1.02
1.03

в том числе по периодам
начала внедрения, единиц
до 1
года

от 1
до 3
лет

от 4
до 5
лет

6и
более
лет

5

6

7

8

Код по ОКЕИ: единица - 642
Из гр. 4 – используемые
Число запатентотехнологии
ванных изобрете(сумма граф 9, 10, 11 равна гр. 4)
ний в используемых технологиях
разрабоприобретенные
танные в
в России
за рубеотчитыжом
вающейся
организации
9
10
11
12
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1
Производство, обработка и сборка
(сумма строк 207-216)

Автоматизированная транспортировка материалов и деталей, а также осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций
(сумма строк 218-219)
Аппаратура автоматизированного наблюдения
и/или контроля
(сумма строк 221-222)
Связь и управление (сумма строк 224-231)

Производственная информационная система
(сумма строк 233-234)
Интегрированное управление и контроль (сумма строк 236-238)

2

3

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10

217
218
219

3.00
3.01
3.02

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

4.00
4.01
4.02
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08

232
233
234

6.00
6.01
6.02

235
7.00
236
7.01
237
7.02
238
7.03
*)
Используются коды, перечисленные в Указаниях (Приложение № 1).

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Справка 2. Разработка и использование нанотехнологий.
Число разработанных нанотехнологий – всего (239) ______________ единиц
Число используемых нанотехнологий – всего (240) ___________ единиц
из них разработанные в отчитывающейся организации − всего (241)___________единиц
Код по ОКЕИ: единица – 642

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

269

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1технология «Сведения о разработке и использовании передовых
производственных технологий» предоставляют юридические лица,
кроме субъектов малого предпринимательства, ведущие разработку
и использующие передовые производственные технологии, осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с Общероссийским 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 исследований и разработок (код 73); деятельности в области архитектуры, 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 лабораторий и
станций) (код 74.3); высшего профессионального образования (код
80.3); деятельности информационных агентств (в части деятельности бюро научно-технической информации) (код 92.40).
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 подразде1
лений форма заполняется как по каждому обособленному подразОбособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения ор1

делению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в
территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме
федерального 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 отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 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
юридического лица, к которому оно относится.
ганизации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных
документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное
подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской
Федерации).
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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 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 (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
4. В форме № 1-технология наблюдение ведется за передовыми производственными технологиями по основным группам, перечень которых и их состав приведены в Приложении № 1 к настоящим Указаниям.
5. Под передовыми производственными технологиями*
понимаются технологии и технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции
(товаров и услуг) (в соответствии с международными рекомендациями в области статистического измерения науки, технологий и инноваций, Руководство Фраскати 1993, Москва, 1995).
Типичные применения включают автоматизированное конструирование и проектирование, гибкие производственные центры,
роботы, автоматически управляемые транспортные средства, системы автоматизированного хранения и поиска, станки с числовым
программным управлением (СЧПУ). Все они могут быть соединены
системами связи (локальными заводскими сетями) в единую гибкую
производственную систему, а в конечном счете в единое автомати-

зированное предприятие или интегрированную компьютерную производственную систему.
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 используется 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).
Например, если две и более машины (робота) для автоматизированной обработки материалов управляются компьютером и выполняют законченный набор операций, составляющих единый технологический процесс, они будут учитываться как одна технология.
Межфирменная компьютерная сеть, связывающая предприятие с
субподрядчиками, поставщиками или потребителями, будет рассматриваться как одна технология, и учитывать совокупность только тех машин (компьютеров), которые являются частью этой сети.
Аналогично локальная компьютерная сеть предприятия, как технология связи и управления, будет учитывать только ту часть оборудования, которая включена в единую систему обмена информацией
между различными структурными подразделениями предприятия.
При этом, один комплект оборудования может быть использован для разработки нескольких технологий, отличающихся параметрами технологического процесса или позволяющих получить
изделия (товары) с разными характеристиками. Например, если на
одной установке с автоматизированным управлением технологического процесса разрабатываются несколько технологий применительно 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
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утверждение проектно-сметной документации, оформление эскизной, технической и рабочей документации, изготовление необходимого оборудования, подготовку и проведение испытаний, выпуск
опытного образца (партии) и их приемку в установленном порядке.
Технология считается разработанной, и сведения о ней включаются
в отчет только при успешном завершении приемочных испытаний и
наличии полного комплекта технической документации. Для изделий 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 является
также наличие акта ее приемки в отчетном году. Если условия контракта предполагают разработку технологии, но не предусматривают присвоение выпускаемой технологической документации литеры, то достаточным условием включения в отчет сведений о такой
разработанной технологии в дополнение к полному комплекту 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 техно*
логии следует понимать ее внедрение и производственную эксплуатацию. Технология считается используемой лишь при производственной эксплуатации, результатом которой является выпуск
товаров, выполнение работ или оказание услуг) (в соответствии с
международными рекомендациями в области статистического измерения науки, технологий и инноваций, Руководство Фраскати
1993, Москва, 1995).
6. В отчете приводятся сведения о разработанных и используемых 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 передовых 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
11. В графе 3 указывается область назначения разработанной
8. В Разделе 1 приводятся общие сведения о характеристике
технологии, т.е. проставляется код вида экономической деятельноразработанных передовых производственных технологий и их кости по Общероссийскому классификатору видов экономической деличестве. С целью исключения случаев двойного счета, сведения о
ятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.)) с точностью на
разработке технологий представляются только головными органиуровне трех или более знаков. При определении кода необходимо
зациями – разработчиками технологии.
исходить из того, для развития каких видов экономической дея9. В данном разделе указываются характеристики каждой
тельности разработана технология. Дополнительным ориентиром
разработанной в отчетном году передовой производственной техноможет служить принадлежность к определенному виду экономичелогии без указания ее конкретного наименования.
ской деятельности организации, для которой технология была раз10. В графе 2 Раздела 1 приводится код группы передовой
работана или сфера применения последней.
производственной технологии в соответствии с перечнем, представ12. В графе 4 проставляются коды степени новизны для разленным в Приложении № 1 настоящих Указаний.
работанной технологии.
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Новыми технологиями для России* (код 01) считаются технологии, не имеющие отечественных аналогов.
Принципиально новыми* (код 02) признаются технологии,
не имеющие отечественных и зарубежных аналогов, разработанные
впервые и обладающие качественно новыми характеристиками, отвечающими требованиям современного уровня или превосходящими его.
13. В графе 5 необходимо проставить код использования запатентованных изобретений для разработки каждой из перечисленных передовых производственных технологий. Если для разработки
передовой производственной технологии были использованы одно
или несколько изобретений, на которые получены охранные документы (патенты), то в графе 5 проставляется код 03; если технология 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, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или жи-

вотных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
В соответствии со ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Срок действия патента – в соответствии со ст.1363
Гражданского кодекса Российской Федерации.
14. В графе 6 организации, выполнявшие работы по государственному контракту для федеральных государственных нужд, указывают номер регистрации государственного контракта.
15. В Справке 1. Число передовых производственных
технологий в стадии разработки по строке 111 указывается число
передовых производственных технологий, находящихся в стадии
разработки. К данной группе технологий относятся текущие разработки, не подтвержденные приемочными испытаниями и не имеющие полного комплекта технической документации, описывающего
разработанную технологию.

Раздел 2. Сведения об использовании передовых производственных технологий
16. В Разделе 2 приводятся сведения об использовании в отчетном году в организациях передовых производственных технологий по перечню, в соответствии с Приложением № 1 настоящих
Указаний.
17. В графе 3 приведены коды группы передовой производственной 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).
до 1 года
5
2015 г.

19. В графах 5-8 по строкам с 201 по 238 используемые передовые 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 2015 г. периодом начала внедрения
для заполнения граф 5-8 являются следующие годы:

Используемые технологии в том числе по периодам начала внедрения, единиц
от 1 до 3 лет
от 4 до 5 лет
6
7
2014-2012 гг.
2011-2010 гг.

6 и более лет
8
2009 г. и ранее
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20. В графе 9 выделяется число используемых передовых
производственных технологий, разработанных в отчитывающейся
организации. Создание или усовершенствование в организации локальной компьютерной сети не считается технологией, разработанной 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, приобретенных, соответственно, в России или за рубежом. При этом следует 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 затем перепродана другому предприятию, то она учитывается как
приобретенная за рубежом. Исключение составляют случаи, когда
приобретенная за рубежом технология значительно модифицирована (усовершенствована) в России и продана предприятию как отличная от оригинальной. Аналогично, если оборудование, необходимое для реализации технологии, приобретено у зарубежного производителя, а его наладка осуществляется работниками предприятия 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 изобретений в используемых технологиях. Например, если для реализации
технологического процесса, являющегося передовой производственной технологией (и имеющего соответствующую документацию), используется какое-либо запатентованное устройство или
другое техническое решение (изобретение), то в графе 12 проставляется 1.
24. В Справке 2. Разработка и использование нанотехнологий указывается общее число нанотехнологий, соответственно,
разработанных (стр. 239) и используемых (стр. 240) в отчитывающейся 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.
Из числа используемых нанотехнологий (стр. 240) выделяется число технологий, разработанных в отчитывающейся организации (стр. 241). К данной категории следует относить нанотехнологии как используемые в собственном производстве организации, так
и переданные на сторону в рамках коммерческих соглашений по
обмену технологиями, заключенных между отчитывающейся организацией и организацией-партнером. Число переданных нанотехнологий фиксируется по числу отдельных категорий соглашений в
рамках договора (контракта) или комплекса договоров, при этом
охватываются все категории соглашений, включающие: полезную
модель, ноу-хау, патент на изобретение, промышленный образец,
товарный знак, беспатентное изобретение, патентную лицензию на
изобретение, инжиниринговые услуги. Более подробно категории
коммерческих соглашений по обмену технологиями перечислены в
Указаниях по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)», утвержденных
приказом Росстата от 26.12.2014 № 725.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.04.2010 № 282 «О национальной нанотехнологической сети» и терминологическим словарем ОАО «РОСНАНО»:
Нанотехнологии* – технологии, направленные на создание
и практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками.
Нанотехнологии объединяют совокупность технологических
методов и приемов, используемых при изучении, проектировании и
производстве материалов, устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием составляющих их отдельных наномас-
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штабных элементов (с размерами порядка 100 нм и меньше как минимум по одному из измерений), которые приводят к улучшению,
либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и свойств получаемых продуктов.
Нанообъект* – дискретная часть материи (включая компоненты живых систем) или, наоборот, ее локальное отсутствие (пустоты, 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
наблюдения методами электронной и зондовой сканирующей микПо графам

по строкам 201-238:
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.

*

роскопии (наночастицы, нанопластины, нанотрубки, нанопоры), так
и прочие наноразмерные объекты, размер которых часто определяется косвенными методами (агрегаты, липосомы, мембраны и т.п.).
Наносистема* – система (в том числе наноматериалы и наноустройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты,
линейный размер которых хотя бы в одном измерении имеет величину, составляющую 1 – 100 нм, определяющие основные свойства
и характеристики этой системы.
25. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть подсказ для арифметического контроля по графам и
строкам:

По строкам
Раздел 1
стр. 101 гр. 4 = код 01 или 02;
стр. 101 гр. 5 = код 03 или 04.
Раздел 2
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.
Справка 2
стр. 240 >= строке 241

Понятия только для целей заполнения формы федерального статистического наблюдения № 1-технология.
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Приложение № 1
к форме №1-технология
Группы передовых производственных технологий
Коды

Наименование

1.00
1.01

Проектирование и инжиниринг
Компьютерное проектирование (КП) и/или выполнение инженерно-консультационных услуг

1.02

Результаты КП, используемые с целью контроля
за производственным оборудованием, машинами
(КПМ)
Цифровое представление результатов КП, используемое в заготовительной (снабженческой)
деятельности
Производство, обработка и сборка

1.03

2.00
2.01

2.02

2.03
2.04
2.05
2.06

2.07

Отдельное (отдельно стоящее) оборудование
(машины) (ЦУ/КЦУ)

Состав
Использование компьютеров с целью изображения и проектирования составных частей или
продукции и для анализа и тестирования спроектированной продукции или составных частей;
математическое моделирование сложных объектов и процессов; 3D моделирование разрабатываемых изделий.
Использование результатов КП с целью контроля за оборудованием, машинами, производящими продукцию или составные части.
Использование результатов КП для подготовки списков продукции, материалов или составных частей. Включает использование электронных средств, обеспечивающих информацией
о выпускаемых материалах, сырье, продукции и прочее.

Единичные машины как с цифровым управлением (ЦУ), так и компьютерным цифровым
управлением (КЦУ) с обработкой материалов. Машины с ЦУ управляются цифровыми командами, прокомпостированными на бумаге или пластиковой ленте, тогда как машины с
КЦУ с электронным управлением посредством встроенных компьютеров.
Гибкие производственные элементы (ГПЭ) или Две и более машины с автоматизированной обработкой материалов, управляемых компьюсистемы (ГПС)
терами или с помощью программного управления с обработкой сырья одним или большим
числом способов и сборкой конечной продукции в один или большее число приемов.
Лазеры, применяемые для обработки материалов
Лазерные технологии, используемые для сварки, резки, обработки, записи или маркировки.
Безлазерные передовые резательные технологии
Включают применение водяной струи, плазменной дуги и ультрасонических устройств для
резки.
Безлазерные передовые технологии для сращива- Включают электронные лучи для сварки и сращивания материалов, в т.ч. методами вакуумной пайки; технологию автоматизированного нанесения защитных и декоративных покрыния и покраски
тий с компьютерным управлением, глубокое хромирование, никелировка и т.д.
Безлазерное передовое тепловое оборудование
Включает оборудование плазменное; электронное лучевое; обеспечивающее герметичное
закаливание (металла), вакуумное закаливание с применением азота и высокочастотную
(индукционную) закалку.
Намотка волокна, реактивное литье под давлени- Под намоткой волокна понимается процесс непрерывного наматывания армирующего воем, пултрузия и/или литье
локна или армирующей ленты на изготовляемую форму, закрепленную на вращающемся
цилиндрическом стержне.
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Коды

2.08

2.09
2.10
3.00

3.01

3.02

4.00
4.01
4.02
5.00
5.01

Наименование

Состав
Реактивное литье под давлением представляет собой процесс принудительного нагнетания
под высоким давлением какой-либо смеси, состоящей из двух или более реакционноспособных жидкостей, в полость литейной формы. В этих условиях в литейной форме химическая реакция протекает очень быстро, после чего получающийся в результате реакции полимер затвердевает.
Пултрузия – процесс протягивания непрерывной арматуры сквозь ванну с расплавленным
полимером и последующим протягиванием через продолговатую красильную ванну с подогревом. При перемещении арматуры происходит отверждение продукта.
Простые роботы, выполняющие операции типа Простой робот с одной, двумя или тремя степенями свободы, перемещающий изделия с ме“взять и положить”
ста на место посредством, позиционного управления. Управление траекторией перемещения рабочего органа робота может осуществляться в незначительной степени или полностью отсутствует.
Прочие, более сложные роботы, используемые
для выполнения точечной или дуговой сварки
Прочие, более сложные роботы, используемые
для выполнения монтажных работ, отделки и чистовой обработки, а также для других целей
Автоматизированная транспортировка материалов и деталей, а также осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных
операций
Автоматизированные системы хранения (склади- Оборудование с компьютерным или микропроцессорным управлением, предназначенное
рования) и поиска
для выполнения автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций, хранения и складирования материалов, деталей или готовой продукции (изделий).
Автоматически управляемые транспортные сред- Транспортные средства, оборудованные устройствами автоматического управления (навества
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.
Аппаратура автоматизированного наблюдения
и/или контроля
Аппаратура используемая для осмотра поступа- Состоящая из автоматизированного измерительного преобразователя (датчика) и информающих материалов или осуществления контроля в ционных видеосистем (систем технического зрения).
процессе работы
Аппаратура используемая для контроля готовых Состоящая из автоматизированного измерительного преобразователя (датчика) и видеоинизделий (конечного продукта)
формационных систем (систем технического зрения).
Связь и управление
Программируемые логические
Транзисторное устройство управления производственным оборудованием с програмконтроллеры
мируемым запоминающим устройством, предназначенным для хранения команд, выполня-

277
Коды

5.02
5.03

Наименование
Локальная компьютерная сеть для обмена технической, проектно-конструкторской, технологической информацией
Локальная компьютерная сеть предприятия

Состав
ющее функции, соответствующие тем, которые осуществляются релейной панелью или
транзисторной логической системой управления с наведением по кабелю (по проводам).
Использование технических средств локальной компьютерной сети для обмена технической, проектно-конструкторской, технологической информацией в пределах проектноконструкторских отделов (бюро).
Использование технических средств локальной компьютерной сети для обмена информацией между различными структурными подразделениями предприятия.

5.04

Компьютеры, используемые для управления оборудованием, установленным в структурном подразделении 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 перепрограммированы для выполнения других функций.

5.05

Обмен электронной информацией

Межфирменная компьютерная сеть, связывающая предприятие с субподрядчиками, поставщиками и/или потребителями (клиентами).

5.06

Системы передачи со спектральным уплотнением Технологии мультиплексирования и передачи сигналов различных длин волн по общему
на транспортных сетях связи
оптическому волокну.
Системы цифрового телерадиовещания
Использование технических средств цифровой модуляции, усиления и передачи цифровых
телевизионных и радиовещательных сигналов в антенно-фидерные тракты с целью эфирного телерадиовещания.
Беспроводные системы связи
Системы, включающие сегменты сетей радиосвязи, радиотелефонных и спутниковых сетей
связи. Локальные и глобальные беспроводные сети и системы связи, включающие сегменты
сетей радиосвязи, радиотелефонных и спутниковых сетей связи, кроме локальных компьютерных сетей предприятий, входящих в состав группы 5.03.
Производственная информационная система
Планирование потребности в сырье и материалах Автоматизированная система минимизации материально-производственных запасов с целью исключения издержек, не способствующих получению дополнительной прибыли.
Планирование производственных ресурсов
Автоматизированная система, применяемая для планирования и управления производственными ресурсами.
Интегрированное управление и контроль
Компьютерное интегрированное производство
Полностью автоматизированное производство, в котором все производственные технологиСистемы супервизорного управления и системы ческие процессы интегрированы в единую систему, и которое управляется централизованно
с помощью главного компьютера цеха или предприятия.
сбора и накопления информации

5.07

5.08

6.00
6.01
6.02
7.00
7.01
7.02
7.03

Технологии искусственного интеллекта и/или
экспертные системы
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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 КОММЕРЧЕСКОМ ОБМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ
СТРАНАМИ (ПАРТНЕРАМИ)
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица, заключившие международные соглашения по обмену технологиями
с зарубежными странами:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 1-лицензия

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
отчитывающейся организации
сектора деятельности
по ОКУД
по ОКПО
по ЛКСД
1
2
3
4
0613001
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Код категории соглашения

1

Область
Год заключеназначения
ния соглашеобъекта сония
глашения
(код ОКВЭД)

2

3

Срок действия
соглашения
(лет,
месяцев)

Партнеры по
согла- шению
(код страны
по ОКСМ)

Стоимость
предмета
соглашения
(тыс дол
США)

Чистая стоимость
предмета
соглашения
(тыс дол
США)

всего

Поступления (выплаты) в отчетном году по соглашениям
в том числе
единовременные
поступления
(тыс дол
США)

4
5
6
7
8
9
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.

вступительный взнос
(тыс дол
США)

роялти
(тыс дол
США)

прочие
(тыс дол
США)

10

11

12
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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 статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1лицензия предоставляют все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, включая малые предприятия, кроме
микропредприятий, а также некоммерческие организации всех
форм собственности, являющиеся резидентами Российской Федерации; филиалы, представительства и подразделения действующих на
территории Российской Федерации иностранных организаций,
имеющие самостоятельно заключенные международные соглашения (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 регулировании и валютном контроле») к резидентам относятся:
а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте а) настоящего пункта;
в) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях.
К нерезидентам относятся:
а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за
пределами территории Российской Федерации;
б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
в) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных и
постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях;

г) межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской
Федерации;
д) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.
2. Юридические лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения, как правило, по месту их
государственной регистрации. Исключением из этого правила являются случаи, когда юридическое лицо, зарегистрированное на
территории какого-либо субъекта Российской Федерации, не осуществляет деятельность на территории этого субъекта Российской
Федерации. В этом случае форма федерального статистического
наблюдения предоставляется по месту фактического осуществления
деятельности.
В форме федерального статистического наблюдения № 1лицензия отражаются сведения по юридическому лицу в целом,
включая все обособленные подразделения 1 данного юридического
лица независимо от их местонахождения.
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 технологиями с зарубежными странами (партнерами), форму федеральПримечание.
Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического
наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту 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 таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных
организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий,
которыми наделяется указанное подразделение.
1
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ного статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они не работают.
4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества предоставляют форму федерального статистического наблюдения № 1лицензия на общих основаниях в соответствии с пунктами 1-3
настоящих Указаний. Основное хозяйственное общество или товарищество, имеющие дочерние или зависимые общества, не включает 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 технологиями 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), учитываемые
на балансе объединения, и не включают данные по юридическим
лицам, являющимися членами этого объединения.
7. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в
скобках – краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование территории, 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,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
8. Форма заполняется в соответствии с Указаниями по заполнению формы № 1-лицензия, утвержденными в установленном
порядке.
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 классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области» (п.9) присвоение кодов объектам
классификации (видам продукции) хозяйствующие субъекты (предприятия и организации) должны осуществлять самостоятельно и
нести установленную законодательством Российской Федерации
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 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 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ
за 20___ г.

Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие подготовку аспирантов и докторантов:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 1-НК

12 января
после отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 03.08.2015 № 357
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации __________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0604030

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

5
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Раздел 1. Сведения о приеме, численности и выпуске аспирантов
1.1. Распределение приема аспирантов по направлениям подготовки
№ строки

1
Численность аспирантов - всего
Из строки 01 - численность женщин
Из строки 01 – численность аспирантов по направлениям подготовки
(сумма данных по направлениям подготовки равна строке 01):

Из общей численности аспирантов (стр.01) – численность аспирантов иностранных
государств
из них стран СНГ

2
01
02

Код направления
подготовки

3
х
х

03

04
05

х
х

Код по ОКЕИ: человек − 792
Принято в аспирантуру в отчетном году
всего

из них на очную форму обучения

4

5
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1.2. Численность аспирантов 1 и 2 года обучения по направлениям подготовки
№ стро- Код направлеки
ния подготовки

Код по ОКЕИ: человек − 792
Численность аспирантов на
Из общей численности аспиконец года
рантов (гр. 4)
всего

1
Численность аспирантов - всего
Из строки 01 – численность женщин
Из строки 01 – численность аспирантов по направлениям подготовки
(сумма данных по направлениям подготовки равна строке 01):

Из общей численности аспирантов (стр.01) – численность аспирантов иностранных государств
из них стран СНГ

2
01
02

3
х
х

4
х

из них женщи- обучавшихся обучавшихся
ны
по очной
по договорам
форме обуоб оказании
чения
платных образователь-ных
услуг
5
6
7
х

03

04
05

х
х

х
х
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1.3. Численность аспирантов 3 - 5 года обучения по отраслям наук и специальностям
№ стро- Индекс отраски
ли науки и
специальности

1
Численность аспирантов - всего
Из строки 01 – численность женщин
Из строки 01 – численность аспирантов по отраслям наук и специальностям
(сумма данных по отраслям наук равна строке 01; сумма данных по специальностям равна соответствующей отрасли науки):

Из общей численности аспирантов (стр.01) – численность аспирантов иностранных государств
из них стран СНГ

2
01
02

3
х
х

Численность аспирантов на
конец года
всего

4
х

Код по ОКЕИ: человек − 792
Из общей численности аспирантов (гр.4)

из них женщи- обучавшихся обучавшихся по
ны
по очной
договорам об
форме обуоказании платчения
ных образователь-ных услуг
5
6
7
х

03

04
05

х
х

х
х
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1.4. Выпуск аспирантов по отраслям наук и специальностям
№ строки

Индекс
отрасли
науки и
специальности

всего

1
Численность аспирантов - всего
Из строки 01 - численность женщин
Из строки 01 – численность аспирантов по отраслям наук и
специальностям (сумма данных по отраслям наук равна строке 01; сумма данных по специальностям равна соответствующей отрасли науки):

Из общей численности аспирантов (стр.01) – численность
аспирантов иностранных государств
из них стран СНГ

2
01
02

3
х
х

Код по ОКЕИ: человек − 792
Из гр. 4 – выпуск аспиИз гр. 5 –
рантов, обучавшихся по
числендоговорам об оказании
ность
платных образовательных
лиц, зауслуг
щитивших дисиз них
очной формы обучения
сертации
(гр.8) с
из них с
в
отчитызащитой
защитой
из них с
всего
диссертавающейся
диссертавсего
защитой
ции
организации
(из гр. 4) диссертации
ции
(из гр. 6)
5
6
7
8
9
10

Фактический выпуск аспирантов
в отчетном году

4

03

04
05

х
х

х
х

х
х
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Раздел 2. Движение численности аспирантов

1
Всего
из них очной формы обучения

Код по ОКЕИ: человек − 792

№
строки

Численность
аспирантов
на начало года

Принято
в аспирантуру из числа
лиц, окончивших образовательные организации
высшего образования,
в отчетном году

Зачислено
в аспирантуру в порядке
восстановления или перевода из других организаций

Численность
аспирантов, выбывших до
окончания аспирантуры,
в отчетном году

Численность
аспирантов, проходивших подготовку свыше
установленного срока,
на конец года

2
01

3

4

5

6

7

02

Раздел 3. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах научных организаций,
образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования
№
строки

1

Всего
из них женщин
Из строки 01 по отраслям
наук (сумма отраслей наук
равна строке 01 в гр. 5-12):

Справка к разделу 3.

2

01
02

Индекс
отрасли
науки

3

х
х

Число
диссертационных
советов в
отчетном
году, единиц

Число
кандидатских диссерта-ций
представленных к
защите в
отчетном
году, единиц

4

5

х
х

Код по ОКЕИ: человек – 792

Численность лиц, защитивших кандидатские диссертации в диссертационных советах в
отчетном году
всего
в том числе
(сумма
лицами,
лицами,
пролицами,
выпущенными из аспирантуры с заграф
прикрепшедшими
щитой
диссертации в отчетном году
7, 8, 9, 11)
ленными аспирантскую
для подго- подготовку до в период аспирантской подгопосле аспитовки
отчетного года
товки
рант-ской
кандиподготовки
всего
из них в отчитывадатской
ющейся организадиссерции
тации
(из гр. 9)
6
7
8
9
10
11

03

Число действующих диссертационных советов на конец отчетного года (04)_________ единиц
Число объединенных диссертационных советов на конец отчетного года (05)_________ единиц. Код по ОКЕИ: единица – 642

Справочно:
Численность
лиц, прикреплен-ных для
подготовки
кандидатской
диссертации
на конец года

12

289
Раздел 4. Научное руководство аспирантами

1
Всего
из них женщины
Из строки 01 - имеют ученую степень:
кандидата наук
из них женщины
доктора наук
из них женщины

№
стро
-ки

Численность научных
руководителей
на конец года, всего

доцента

2
01
02

3

4

Код по ОКЕИ: человек − 792
из них имеют звание (ученое звание)
профессора
членаакадемика (действикорреспондента
тельного члена) госугосударственной ака- дарственной академии
демии наук
наук
5

03
04
05
06

6

7

х
х

х
х

Раздел 5. Распределение численности аспирантов по возрасту
№
строки

1
Численность аспирантов
на конец года– всего
из них женщины
Из общей численности аспирантов
(стр. 01) – обучались по очной форме обучения
из них женщины

2
01
02

03
04

Всего
(сумма
до 22
гр. 4-14) (включительно)
3
4

Код по ОКЕИ: человек − 792
в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января 20__года)
23
24
25
26
27
28
29
30-34
35-39
40 и
старше
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

290
Раздел 6. Сведения о приеме, численности и выпуске докторантов
№
строки

1

Всего
из них - женщины
Из строки 01–по отраслям наук и специальностям (сумма данных по
отраслям наук равна
строке 01); (сумма данных по специальностям
равна соответствующей
отрасли науки):

Из общей численности
докторантов (стр.01) –
численность докторантов
иностранных государств

2
01
02

Индекс
отрасли
науки и
специальности

3
х
х

Принято в
докторантуру в
отчетном
году

4

Численность докторантов
на конец года

Фактический выпуск
докторантов
в отчетном году

Из гр. 8 – выпуск докторантов, направленных в докторантуру из
других организаций

всего

из них
женщины

из гр.5 –
направленных в докторан-туру
из других
организаций

всего

из них
с защитой
диссертации

всего

из них
(гр.10) с
защитой
диссертации

5

6

7

8

9

10

11

х

х

х

х

03

04

х

х

Код по ОКЕИ: человек − 792

Численность
докторантов,
выбывших до
окончания
докторантуры
в отчетном
году

12

Справочно:
Численность лиц, подготавливающих или
подготовивших докторскую диссертацию
вне докторантуры
всего
защитивна конец
шие
года
докторские
диссерта-ции в
отчетном
году

13

14
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Раздел 7. Распределение численности докторантов по возрасту
№
строки
1
Численность докторантов
на конец года- всего
из них – женщины

2

Всего
(сумма
гр. 4-9)
3

Код по ОКЕИ: человек − 792
в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на 1 января 20__года)
до 34 (включи60
35-39
40-49
50-54
55-59
тельно)
и старше
4
5
6
7
8
9

01
02

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)
(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(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 образования, организации дополнительного профессионального образования, 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, осуществляющие подготовку докторантов.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделе1
ний – 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 соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без
обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо
(его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по
месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.
1
Обособленное подразделение организации – любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

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 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 образовании в Российской Федерации»).
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 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 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 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 (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата; в графе 3 - код вида организации (НИИ05, Образовательные организации высшего образования -20, Организация дополнительного профессионального образования – 06); в
графе 4 - НИИ проставляют код сектора деятельности: 1 - государственный, 2 – предпринимательский, 3 – сектор высшего образования, 4 – сектор некоммерческих организаций в соответствии с Локальным классификатором секторов деятельности и типов органи-
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заций, относящихся к ним (ЛКСД) (Приложение № 1 к настоящим
Указаниям).
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.

Форма заполняется за календарный год на основании приказов 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 граждан государств – стран СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан,
Украина) и других иностранных государств.

Раздел 1. Сведения о приеме, численности и выпуске аспирантов
В разделе отражается численность лиц, принятых в аспирантуру в отчетном году, численность аспирантов на конец года и фактический выпуск аспирантов в отчетном году.
Аспирантура* – подготовка кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного 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 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе
подготовки научно-педагогических кадров (п.4. ст.33 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
В разделе не учитывается численность лиц, прикрепленных
для подготовки кандидатской диссертации без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061. Код
направления подготовки содержит 6 знаков.
В графе 3 по свободным строкам проставляется код направления подготовки.
В графе 4 отражается численность лиц, принятых в аспирантуру в отчетном году, из них в графе 5 – на очную форму обучения.
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 обучения.
По строке 02 (из строки 01) показывается численность женщин.
Численность аспирантов, показанная по строке 01, распределяется по свободным строкам (строка 03) по направлениям подготовки. Сумма данных по направлениям подготовки равна строке 01.
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Лица, направленные на обучение в аспирантуру из иностранных государств показываются по строке 04, из них по строке 05
приводятся данные о численности аспирантов стран СНГ.
1.2. Численность аспирантов 1 и 2 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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061.
Код направления подготовки содержит 6 знаков.
В графе 3 по свободным строкам проставляется код направления подготовки.
Из общей численности аспирантов 1 и 2 года обучения (из
графы 4) приводятся сведения о численности женщин (графа 5),
численности аспирантов, обучавшихся по очной форме обучения
(графа 6) и по договорам об оказании платных образовательных
услуг (графа 7).
По строке 01 показывается численность аспирантов 1 и 2 года
обучения.
По строке 02 (из строки 01) показывается численность женщин.
По строке 03 численность аспирантов распределяется по свободным строкам по направлениям подготовки. Сумма данных по
направлениям подготовки равна строке 01.
По строке 04 показывается численность аспирантов иностранных государств, по строке 05 (из строки 04) – численность аспирантов стран СНГ.
1.3. Численность аспирантов 3 – 5 года обучения
по отраслям наук и специальностям
Подраздел заполняется по отраслям наук и специальностям.
Наименования отраслей наук и специальностей приводятся в полном соответствии с Номенклатурой научных специальностей,

утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59.
Индексы отраслей наук и индексы специальностей содержат 6
знаков.
В графе 3 по свободным строкам проставляются индексы отраслей наук и индексы специальностей.
Из общей численности аспирантов 3 – 5 года обучения (из
графы 4) приводятся сведения о численности женщин (графа 5),
численности аспирантов, обучавшихся по очной форме обучения
(графа 6) и по договорам об оказании платных образовательных
услуг (графа 7).
По строке 01 показывается численность аспирантов 3 – 5 года
обучения.
По строке 02 (из строки 01) показывается численность женщин.
По строке 03 численность аспирантов распределяется по свободным строкам по отраслям наук и специальностям. Сумма данных по отраслям наук равна строке 01. Сумма данных по специальностям равна соответствующей отрасли науки.
По строке 04 показывается численность аспирантов иностранных государств, по строке 05 (из строки 04) – численность аспирантов стран СНГ.
1.4. Выпуск аспирантов по отраслям наук и специальностям
Подраздел заполняется по отраслям наук и специальностям.
Наименования отраслей наук и специальностей приводятся в полном соответствии с Номенклатурой научных специальностей,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59.
Индексы отраслей наук и индексы специальностей содержат 6 знаков.
В графе 4 показывается фактический выпуск аспирантов,
включая лиц, окончивших аспирантуру в отчетном году, как с защитой, так и без защиты диссертации.
Из них (из графы 4) в графе 5 приводятся сведения о лицах,
защитивших диссертацию. В численность лиц, защитивших диссертации в период аспирантской подготовки (т.е. в пределах срока ас-
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пирантуры, указанного в приказе о зачислении), включаются лица,
защитившие диссертации в других организациях. Из их числа в
графе 10 выделяются лица, защитившие диссертации в диссертационных советах, созданных в отчитывающейся организации.
В графе 6 показывается выпуск аспирантов очной формы
обучения, 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 договорам об оказании платных образовательных услуг.
По строке 01 показывается численность аспирантов.

щин.

По строке 02 (из строки 01) показывается численность жен-

По строке 03 показывается распределение фактического выпуска аспирантов по свободным строкам по отраслям наук и специальностям. 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 лиц, прикрепленных для

подготовки кандидатской диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Раздел 3. Защита кандидатских диссертаций в диссертационных советах
научных организаций, образовательных организациях высшего образования
и организациях дополнительного профессионального образования
В разделе приводятся сведения о числе диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций (диссертационных советов), численности лиц, защитивших кандидатские
диссертации в диссертационных советах и численности лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Организация, имеющая диссертационные советы заполняет
все графы раздела и Справку к разделу 3. Организация, не имеющая диссертационных советов, заполняет графы 1, 3, 12.
Раздел заполняется по отраслям наук. Наименования отраслей
наук приводятся в полном соответствии с Номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59. Индексы отраслей наук содержат 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,
относящимся к разным отраслям науки, то сведения о нем повторяются по каждой отрасли науки.
В графе 5 показывается число кандидатских диссертаций,
представленных к рассмотрению в диссертационные советы в отчетном году.
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.
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Из численности лиц, защитивших в отчетном году диссертацию в период аспирантской подготовки (из графы 9), в графе 10 показывается численность лиц, проходивших аспирантскую подготовку 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
отчетном году и защитившие диссертацию за пределами срока аспирантской подготовки.
В графе 12 показывается численность лиц, прикрепленных для
подготовки кандидатской диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на конец года.
По строке 01 в графах 6 - 11 приводится численность лиц,
защитивших 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 распределение численности лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской диссертации без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, на конец года (графа 12).
Сумма данных по отраслям наук равна строке 01.
В Справке к разделу 3 по строке 04 приводится число действующих диссертационных советов на конец отчетного года, по
строке 05 - число объединенных диссертационных советов, для которых данная организация является базовой.
Строка 04 может быть больше либо равна строке 05.

Раздел 4. Научное руководство аспирантами
В графе 3 показываются все научные руководители аспирантов, осуществлявшие их подготовку на конец года, независимо от
основного места работы.
По графам 4 - 7 показывается численность научных руководителей, имеющих ученое звание доцента, ученое звание профессора,
звание члена корреспондента государственной академии наук, звание 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
наук: Российской академии наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской
академии 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.
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По графам 4 - 14 численность аспирантов распределяется по
возрасту, исходя из полных лет по состоянию на 1 января следующего за отчетным года.
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 подраздела 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 докторантуру, численность докторантов на конец года и фактический
выпуск докторантов в отчетном году.
Докторантура* – форма подготовки научных кадров.
Докторанты* – лица, имеющие ученую степень кандидата
наук и зачисленные в докторантуру для подготовки диссертации
на соискание ученой степени доктора наук (для лиц, зачисленных
после 01.01.2014 г. установлены дополнительные требования в соответствии с Положением о докторантуре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля
2014 г. № 267).
Раздел заполняется по отраслям наук и специальностям.
Наименования отраслей наук и специальностей приводятся в полном соответствии с Номенклатурой научных специальностей,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59.
Индексы отраслей наук и индексы специальностей содержат
6 знаков.
В графе 3 по свободным строкам проставляются индексы отраслей наук и индексы специальностей.
В графе 4 показывается численность лиц, принятых в докторантуру в отчетном году.
* определение приведено в целях заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения № 1-НК

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, направленных в
докторантуру из других организаций. В графах 7, 10, 11 учитываются докторанты, принятые в докторантуру до 1 января 2014 г. по
прямым договорам с физическими и юридическими лицами.
В графе 12 показывается численность докторантов, выбывших до окончания докторантуры в отчетном году.
В графе 13 показывается численность лиц, подготавливающих или подготовивших докторскую диссертацию вне докторантуры; в графе14 – численность лиц, подготовивших докторскую диссертацию вне докторантуры и защитивших ее в отчетном году.
По строке 01 в графах 4 - 12 приводится численность докторантов - 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 отрасли науки.
По строке 04 в графах 4 - 6, 8, 9, 12 - 14 выделяются данные о
лицах, направленных на обучение в докторантуру из иностранных
государств (включая страны СНГ).
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Раздел 7. Распределение 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 следующего 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
Государственный сектор

1

2

Предпринимательский сектор

3

Сектор высшего образования

4

Сектор некоммерческих организаций

Содержание
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 прибыли, а в основном вовлечены в исследовательскую деятельность, касающуюся общественных и административных функций.
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.
Образовательные организации высшего образования, независимо от источников
финансирования 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
системы Министерства образования и науки Российской Федерации).
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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Необходимые контроли при заполнении формы
Графы
Гр.4>=Гр.5 по строкам 01-05.

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.

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.

Гр.4>=Гр.5, Гр.6 по строкам 01-05;
Гр.5>=Гр. 7, Гр.10 по строкам 01-05;
Гр.6>=Гр.7 по строкам 01-05;
Гр.4>=Гр.8 по строкам 01-03;
Гр.8>=Гр.9 по строкам 01-03.

Строки
Подраздел 1.1.
Стр.01>= Стр.02, Стр.04, Стр.05 по графам 4, 5;
Стр.04>= Стр.05 по графам 4, 5;
Сумма данных по направлениям подготовки по Стр.03 = Стр.01 по
графам 4, 5.
Подраздел 1.2.
Стр.01>= Стр.02 по графам 6, 7, Стр.04 по графам 4-6, Стр.05 по
графам 4-6;
Стр.01 гр.5>= Стр.02 по графам 6, 7;
Стр.04>= Стр.05 по графам 4-6;
Сумма данных по направлениям подготовки по Стр.03 = Стр. 01 по
графам 4-7.
Подраздел 1.3.
Стр.01>= Стр.02 по графам 6, 7, Стр.04 по графам 4-6, Стр.05 по
графам 4-6;
Стр.01 гр.5>= Стр.02 по графам 6, 7;
Стр.04>= Стр.05 по графам 4-6;
Сумма данных по отраслям наук по Стр.03 = Стр.01 по графам 4-7;
сумма данных по специальностям равна соответствующей отрасли
науки по Стр.03 по графам 4-7.
Подраздел 1.4.
Стр.01>= Стр.02 по графам 4-10, Стр. 04 по графам 4-7, 10, Стр. 05
по графам 4-7, 10;
Стр.04>= Стр.05 по графам 4-7, 10;
Сумма данных по отраслям наук по Стр.03 = Стр.01 по графам 4-10;
сумма данных по специальностям равна соответствующей отрасли
науки по Стр.03 по графам 4-10.
Раздел 2.
Стр.01>=Стр.02 по графам 3-7.
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Графы

Строки

Раздел 3.
Гр.6= Сумме граф 7, 8, 9, 11 по строкам 01-03;
Стр.01>=Стр.02 по графам 5-12;
Гр.9>=Гр.10 по строкам 01-03;
Сумма данных по отраслям наук по Стр.03=Стр.01 по графам 5-12;
Гр.10 по строкам 01 и 02=Гр.10 по строкам 01 и 02 подраздела 1.4.
Если Стр.03 гр.4 = 0 (т.е. не заполнена), то графы 1, 3, 12 > 0 (т.е. заполняются);
Если Стр.03 гр.6 > 0 по нескольким отраслям наук, то гр. 4 > 0 хотя
бы по одной из отраслей наук;
Если Стр.01 гр.5 > 0, то Стр.04 Справки к разделу 3 > 0.
Справка к разделу 3.
Стр.04>=Стр.05.
Гр.3>=Сумме граф 4-7 по строкам 01, 02, 05, 06;
Гр.3>=Сумме граф 4-5 по строкам 03, 04.

Гр.3=Сумме граф 4-14 по строкам 01-04.

Гр.5>=Гр.6 по строкам 01, 03, 04, Гр.7 по строкам 01, 03;
Гр.8>=Гр.9 по строкам 01-04, Гр.10 по строкам 01-03;
Гр.10>=Гр.11 по строкам 01-03.

Раздел 4.
Стр.01>=Стр.02 по графам 3-7;
Стр.01>=Стр.03 по графам 3-5, Стр.05 по графам 3-7;
Стр.01>=Сумме строк 03, 05 по графам 3-7;
Стр.02>=Стр.04 по графам 3-5, Стр.06 по графам 3-7;
Стр.02>=Сумме строк 04, 06 по графам 3-7;
Стр.03>=Стр.04 по графам 3-5;
Стр.05>=Стр.06 по графам 3-7.
Раздел 5.
Стр.01>=Стр.02, Стр.03 по графам 3-14;
Стр.02>=Стр.04 по графам 3-14;
Стр.03>=Стр.04 по графам 3-14;
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.
Стр.01>=Стр.02 по графам 4, 7-14, Стр.04 по графам 4-6, 8, 9, 12-14;
Стр.01 гр.6 >= Стр.02 гр.7;
Сумма данных по отраслям наук по Стр.03 = Стр.01 по графам 4-14;
сумма данных по специальностям равна соответствующей отрасли
науки по Стр.03 по графам 4-14.
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Графы
Гр.3=Сумме граф 4-9 по строкам 01, 02.

Строки
Раздел 7.
Стр.01>=Стр.02 по графам 3-9;
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 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 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(ПОДПРОГРАММ)
за январь - ___________________ 20___ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):
- государственным заказчикам – координаторам федеральных целевых программ;

Сроки предоставления
на 30 день
после отчетного периода

государственные заказчики – координаторы федеральных целевых программ:
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

на 35 день после отчетного периода

Форма № 1-ФЦП
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.10.2015 № 516
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ____________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0608007

отчитывающейся организации
по ОКПО
2

Код

3

4

304
Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)
Код по бюджетной классификации
федеральной целевой програм- государственного заказчика
мы (подпрограммы)
– координатора (государственного заказчика)

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты бюджетных обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Стоимость работ
по действующим контрактам (соглашениям)
всего

1
001
002
003
004
005
006
007
101
102

2
Объем средств – всего
(сумма строк 002+003+004)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов

3

прочие источники
Из общего объема средств:
капитальные вложения – всего
(сумма строк 102 + 103 + 104)
в том числе:

4

х
x

x

х

х

х

х

5

в том числе заключенных с
начала отчетного
года
6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
всего
7

в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным контрактам
8
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Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты бюджетных обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Стоимость работ
по действующим контрактам (соглашениям)
всего

1

103
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302

2
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
НИОКР – всего
(сумма строк 202+203+204)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
прочие нужды – всего
(сумма строк 302+303+304)
в том числе:
из федерального бюджета

3

4

х
х

х

х
х

х
х

х
х

х

х
х

х
х

5

в том числе заключенных с
начала отчетного
года
6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
всего
7

в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным контрактам
8
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Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме)
на отчетный год

Лимиты бюджетных обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

Стоимость работ
по действующим контрактам (соглашениям)
всего

1
303
304
305
306
307

2
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники

3

4

х
х

х

х
х

х
х

5

в том числе заключенных с
начала отчетного
года
6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
всего
7

в том числе объем
средств в соответствии с
закрытыми актами по
заключенным контрактам
8
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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
территории
по ОКАТО

1
643*)

Примечание**)

*)

Наименование субъекта Российской Федерации

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы)
на отчетный год
(из графы 4 раздела 1)

Стоимость работ по
действующим контрактам,
всего
(из графы 5 раздела 1)

2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации – всего (равно
данным строки 003 раздела
1)
в том числе по: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области,
автономным округам

3

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Кассовые и фактические расходы на реализацию
программы (подпрограммы) с начала отчетного
года
всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1) в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
____

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.

**)

308
Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых программ (подпрограмм)
(заполняется за январь - декабрь)

№ строки (индикатора)

Наименование целевых индикаторов и
показателей

1

2

Примечание**)

*)

Единица измерения
наименование
код
по ОКЕИ
3
4

Базовый показатель
по программе (подпрограмме)
5

Предусмотрено на
отчетный год

Выполнено
за отчетный год

6

7

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

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)

309
Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)
Код по бюджетной классификации
федеральной целевой программы
государственного заказчика –
(подпрограммы)
координатора (государственного заказчика)

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Бюджетные (вне- Лимиты бюджетных
бюджетные)
обязательств
по программе (подназначения по
программе)
программе (подна отчетный год
программе)
на отчетный год

1
001
002
003
004
005
006
007
101
102
103

2
Объем средств – всего

3

4

(сумма строк 002+003+004)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
Из общего объема средств:
Капитальные вложения – всего
(сумма строк 102 + 103 + 104)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации

х
x

x

х
х

х
х

Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)

всего

5

в том числе заключенных с начала
отчетного года

6

Кассовые и фактические расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
всего

7

в том числе объем средств в
соответствии с закрытыми
актами по заключенным
контрактам

8
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Бюджетные (вне- Лимиты бюджетных
обязательств
бюджетные)
по программе (подназначения по
программе)
программе (подна отчетный год
программе)
на отчетный год

1
104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307

2
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
НИОКР – всего
(сумма строк 202+203+204)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
прочие нужды – всего
(сумма строк 302+303+304)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники

3

4
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х
х

х
х
х

х
х
х
х

х
х
х

Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)

всего

5

в том числе заключенных с начала
отчетного года

6

Кассовые и фактические расходы на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
всего

7

в том числе объем средств в
соответствии с закрытыми
актами по заключенным
контрактам

8
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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
территории
по ОКАТО

1
643*)

Примечание**)
*)

Наименование субъекта Российской Федерации

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы)
на отчетный год
(из графы 4 раздела 1)

Стоимость работ по
действующим контрактам, заключенным
с начала отчетного года
всего
(из графы 5 раздела 1)

2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации – всего (равно
данным строки 003 раздела
1)
в том числе по: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области,
автономным округам

3

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Кассовые и фактические расходы на реализацию
программы (подпрограммы) с начала отчетного
года
всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1) в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

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)

№ строки (индикатора)

Наименование целевых индикаторов и
показателей

1

2

Примечание**)

*)
**)

рам)

Единица измерения
наименование
код
по ОКЕИ
3
4

Базовый показатель
по программе (подпрограмме)
5

Предусмотрено на
отчетный год

Выполнено
за отчетный год

6

7

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

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-

реализации ФЦП.

Продолжение (вкладыш № 2)

313
Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)
Код по бюджетной классификации
федеральной целевой программы
государственного заказчика –
(подпрограммы)
координатора (государственного заказчика)

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе (подпрограмме)
на отчетный год

1
001
002
003
004
005
006
007
101
102
103
104
105

2
Объем средств – всего
(сумма строк 002+003+004)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
Из общего объема средств:
Капитальные вложения – всего
(сумма строк 102 + 103 + 104)
в том числе:
из федерального бюджета

3

Лимиты бюджетных обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

4

х
x
х
х

x
х
х

х

х
х

из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:

Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)
всего

5

в том числе заключенных с
начала отчетного
года

6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем средств
в соответствии с закрытывсего
ми актами по заключенным контрактам

7

8

314
Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе (подпрограмме)
на отчетный год

1
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307

2
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
НИОКР – всего
(сумма строк 202+203+204)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
прочие нужды – всего
(сумма строк 302+303+304)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники

Лимиты бюджетных обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

3

4

х
х

х
х

х
х
х
х

х
х
х

х
х
х
х

х
х
х

Стоимость работ по действующим контрактам (соглашениям)
всего

5

в том числе заключенных с
начала отчетного
года

6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
в том числе объем средств
в соответствии с закрытывсего
ми актами по заключенным контрактам

7

8
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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
территории
по ОКАТО

1
643*)

Примечание**)
*)

Наименование субъекта Российской Федерации

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы)
на отчетный год
(из графы 4 раздела 1)

Стоимость работ по
действующим контрактам, заключенным
с начала отчетного года
всего
(из графы 5 раздела 1)

2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации – всего (равно
данным строки 003 раздела
1)
в том числе по: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области,
автономным округам

3

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Кассовые и фактические расходы на реализацию
программы (подпрограммы) с начала отчетного
года
всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1) в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

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)

№ строки (индикатора)

Наименование целевых индикаторов и
показателей

1

2

Примечание**)

*)

Единица измерения
наименование
код
по ОКЕИ
3
4

Базовый показатель
по программе (подпрограмме)
5

Предусмотрено на
отчетный год

Выполнено
за отчетный год

6

7

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
**)
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Окончание (вкладыш № ___)
Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)
Код по бюджетной классификации
федеральной целевой программы
государственного заказчика –
(подпрограммы)
координатора (государственного заказчика)

Наименование федеральной целевой программы (подпрограммы)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Раздел 1. Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)
Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе
(подпрограмме)
на отчетный год

1

001
002
003
004
005
006
007
101
102
103

2

Объем средств – всего
(сумма строк 002+003+004)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
Из общего объема средств:
Капитальные вложения – всего
(сумма строк 102 + 103 + 104)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

3

Лимиты бюджетных обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

всего

4

х
x
х
х

Стоимость работ
по действующим контрактам (соглашениям)

x
х
х

5

в том числе заключенных с начала
отчетного года
6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
всего

7

в том числе объем средств в
соответствии с закрытыми
актами по заключенным
контрактам
8
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Бюджетные
(внебюджетные)
назначения по
программе
(подпрограмме)
на отчетный год

1

104
105
106
107
201
202
203
204
205
206
207
301
302
303
304
305
306
307

2

из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
НИОКР – всего
(сумма строк 202+203+204)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники
прочие нужды – всего
(сумма строк 302+303+304)
в том числе:
из федерального бюджета
из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
из внебюджетных источников - всего
в том числе:
собственные средства организаций
средства иностранных инвесторов
прочие источники

3

х
х
х

Лимиты бюджетных обязательств
по программе
(подпрограмме)
на отчетный год

всего

4

х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х

х
х
х
х

Стоимость работ
по действующим контрактам (соглашениям)

х
х
х

5

в том числе заключенных с начала
отчетного года
6

Кассовые и фактические расходы
на реализацию
программы (подпрограммы)
с начала отчетного года
всего

7

в том числе объем средств в
соответствии с закрытыми
актами по заключенным
контрактам
8
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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
территории
по ОКАТО

1
643*)

Примечание**)
*)

Наименование субъекта Российской Федерации

Объемы средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на реализацию программы (подпрограммы)
на отчетный год
(из графы 4 раздела 1)

Стоимость работ по
действующим контрактам, заключенным
с начала отчетного года
всего
(из графы 5 раздела 1)

2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации – всего (равно
данным строки 003 раздела
1)
в том числе по: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области,
автономным округам

3

4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей − 384
Кассовые и фактические расходы на реализацию
программы (подпрограммы) с начала отчетного
года
всего
в том числе объем средств
(из графы 7 раздела 1) в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам
(из графы 8 раздела 1)
5
6

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

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)

№ строки (индикатора)

Наименование целевых индикаторов и
показателей

1

2

Примечание**)
*)

Единица измерения
наименовакод
ние
по ОКЕИ
3
4

Базовый показатель
по программе (подпрограмме)
5

Предусмотрено на
отчетный год

Выполнено
за отчетный год

6

7

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

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 статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(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 внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ (далее ФЦП) и подпрограмм федеральных
целевых программ (далее подпрограмм) предоставляются государственными заказчиками и государственными заказчиками - координаторами ФЦП (подпрограмм). В случае, если координатор ФЦП не
назначен, сведения предоставляются государственным заказчиком.
Сведения предоставляются по всем утвержденным ФЦП.
В отчете отражаются все используемые на выполнение ФЦП
(подпрограммы) средства: средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных источников финансирования.
Государственный заказчик ФЦП (подпрограммы) в соответствии 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 заказчиком,
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 самостоятельно 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 статистического наблюдения № 1-ФЦП и предоставляется государственным
заказчиком - координатором ФЦП, в соответствии с адресной частью бланка формы, в Росстат по адресу: 105679, г. Москва, Измай-

ловское шоссе, д.44 ежеквартально – на 35 день после отчетного периода.
Электронная версия формы № 1-ФЦП (XML- шаблон) применяется 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 отчитывающейся организации» указывается полное наименование государственного заказчика – координатора ФЦП (в случае, если координатор не назначен - государственного заказчика), а затем в скобках - краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается юридический адрес с почтовым индексом.
Если фактический адрес не совпадает с юридическим, то
указывается также почтовый адрес, по которому фактически находится государственный заказчик – координатор ФЦП (в случае, если координатор не назначен - государственного заказчика).
4. В графе 2 кодовой части формы отчитывающаяся организация проставляет код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
5. В кодовой зоне «Информация о федеральной целевой программе (подпрограмме)» указывается:
- полное наименование ФЦП (подпрограммы) в соответствии
с нормативным правовым актом об утверждении, и ее код по бюджетной классификации;
- код государственного заказчика-координатора (государственного заказчика) по бюджетной классификации.
6. В разделах 1, 2 и 3 формы № 1-ФЦП приводятся сведения
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о выполнении ФЦП и целевых индикаторах (показателях) реализации ФЦП. На вкладышах приводятся сведения о выполнении входящих в ФЦП подпрограмм, их целевых индикаторах (показателях).
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 осуществлялось, то в отчете проставляются только бюджетные (внебюджетные) 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. заполняются графы 1, 2, 3 - 5.

II. Порядок заполнения
7. Заполнение Раздела 1 «Расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)»
Данные показываются в тысячах рублей, с одним десятичным знаком.
По графе 3 «Бюджетные (внебюджетные) назначения по
программе (подпрограмме) на отчетный год» приводятся объемы
финансирования, предусмотренные действующей редакцией ФЦП
(подпрограммы), утвержденной Правительством Российской Федерации.
По графе 4 «Лимиты бюджетных обязательств по программе
(подпрограмме) на отчетный год» приводятся объемы финансирования, 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 контрактам (соглашениям)» сведения отражаются нарастающим итогом с начала отчетного года.
В графе 5 «Всего» указывается стоимость работ по действующим 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

отчетного года» отражается стоимость заключенных только с
начала отчетного года контрактов (соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета) на выполнение ФЦП
(подпрограмм) 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 реализацию программы (подпрограммы) с начала отчетного года» сведения 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), перечисленных с начала отчетного года на лицевые счета подведомственных организаций (или других юридических лиц).
В графе 8 «В том числе объем средств в соответствии с закрытыми актами по заключенным контрактам», в том числе из
графы 7, отражаются сведения об объеме фактически освоенных
средств на реализацию ФЦП (подпрограммы) с начала отчетного го-
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да. 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 переходящих) и соглашений на выполнение ФЦП (подпрограммы) за счет средств
федерального бюджета, а также контрактов и договоров за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 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 финансирования 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 внебюджетных источников).
Из строк 001-007, в том числе, выделяются строки по
направлениям расходов, связанные с выполнением ФЦП (подпрограммы):
101-107 - на капитальные вложения,
201-207 - на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение
научно-исследовательских и опытно- конструкторских и технологических работ (НИОКР),
301-307 - на прочие нужды – отражаются затраты на реализацию программы (подпрограммы), не учтенные в капитальных
вложениях и затратах на НИОКР.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ ка-

питальные вложения – это инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Инвестиции в основной капитал - (определение дано
только для целей заполнения данной формы) представляют собой совокупность затрат, направленных на приобретение, создание
и воспроизводство основных фондов, т.е. затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств,
производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский
учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета
вложений во внеоборотные активы, на формирование рабочего,
продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание
многолетних культур, инвестиции в объекты интеллектуальной
собственности: произведения науки, литературы и искусства, программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения; произведенные нематериальные поисковые затраты и т.д.
По строкам 002, 102, 202, 302 включаются средства, выделенные непосредственно из федерального бюджета.
По строкам 003, 103, 203, 303 включаются средства, выделяемые 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 внебюджетных источников.
Из общей суммы внебюджетных источников отражаются:
по строкам 005, 105, 205, 305 - собственные средства организаций;
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по строкам 006, 106, 206, 306 - средства иностранных инвесторов;
по строкам 007, 107, 207, 307 указываются прочие внебюджетные 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 январьдекабрь.
Данные показываются в тысячах рублей, с одним десятичным знаком.

В Разделе 2 в графе 2 по свободным строкам приводятся
наименования субъектов Российской Федерации, консолидированными 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 соответствующим 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
строки 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 индикатора (показателя), предусмотренные действующей редакцией ФЦП
(подпрограммы), утвержденной Правительством Российской Федерации.
В случае, если значение индикатора (показателя) определяется не по годам реализации ФЦП, а нарастающим итогом с начала
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действия программы, после его наименования необходимо поставить сноску «*)», при этом в строке «Примечание» приведено пояснение, что значение индикатора (показателя) определяется нарастающим итогом с начала действия ФЦП.
В графах 3 и 4 в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) указываются наименование
единицы измерения индикатора (показателя) и его код по ОКЕИ,
утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994г. № 366 (с изменениями).
В графе 5 указывается значение базового индикатора (показателя). 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 индика-

тора (показателя) определяется нарастающим итогом, указывается
значение, которое было фактически достигнуто в предшествующем
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 которой следует привести подробное объяснение с указанием причины
отсутствия отчетных данных по показателям (индикаторам) реализации ФЦП.
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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 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 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕКТОРА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
по состоянию на 1 января 2016 года

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), выполняющие научные исследования и разработки:
- 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;
организация, уполномоченная Минобрнауки России на сбор информации по Российской
Федерации:
- Минобрнауки России

Сроки предоставления
2 апреля
после отчетного периода

с 16 мая по 18 мая
в установленном порядке

Форма № 2-наука (ИНВ)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 01.12.2015 № 596
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
1 раз в 3 года

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0604010

Код
отчитывающейся
организации
по ОКПО
2

3

4

5

6

7
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Сведения о численности работников, занятых научными исследованиями и разработками,
и объеме затрат на научные исследования и разработки
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и
лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера), на конец отчетного года

(1.1)

(человек)

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в отчетном году

(1.2)

(тыс руб)

Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых), тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

В случае отсутствия данных по обеим строкам 1.1 и 1.2, остальные разделы формы не заполняются
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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, относящиеся к интеллектуальной собственности и
продуктам интеллектуальной деятельности (на создание и приобретение
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов)

(09) ____________ (тыс руб)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
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Раздел 1. Структура организации
№
строки

Всего
(гр.3 =
гр.4 + гр.5)
1
Всего (сумма строк 102-118, 120)
Научные подразделения (центры, отделы, лаборатории, секторы)
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические
подразделения (кроме учтенных по строке 102 и 107)
Функциональные подразделения (планово-экономические,
финансовые службы, отдел кадров, канцелярия и т.п. службы)
Подразделения научно-технической информации (библиотека,
патентная служба)
Вспомогательные подразделения (мастерские, ремонтноэксплуатационные службы, отделы материально-технического
обеспечения)
Опытная база (опытно-экспериментальные производства)
Патентно-лицензионные подразделения
Бизнес-инкубаторы
Технопарки
Инновационно-технологические центры
Инжиниринговые центры
Центры сертификации
Центры трансфера технологий
Центры коллективного пользования научным оборудованием
Маркетинговые подразделения
Подразделения по подготовке и переподготовке кадров
Малые предприятия (хозяйственные общества)
из них созданные в соответствии с Федеральным законом
от 02.08.2009 № 217-ФЗ

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 (в целых)
Среднесписочная численность работников
(без внешних и внутренних совместителей
и работавших по договорам гражданско-правового
характера) в подразделениях, человек
в том числе состоящих на:
Всего
в том числе состоящих на:
(гр.6
=
балансе
отдельном
балансе
отдельном
гр.7 + гр.8)
организации
балансе
организации
балансе
4
5
6
7
8

Число подразделений,
единиц

2

3

101
102

Х

Х

Х

103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Х

Х

119

Х

Х
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№
строки

Число подразделений,
единиц
Всего
(гр.3 =
гр.4 + гр.5)

1
Другие
Интегрированные подразделения (формы интеграции науки
и образования):
научно-образовательные, учебно-научные центры
НИИ (научные организации) при вузах
базовые кафедры, факультеты вузов в научных организациях
базовые (проблемные, отраслевые) лаборатории НИИ в вузах
клиники (в составе медицинского вуза), выполнявшие исследования и разработки

2
120

3

в том числе состоящих на:
балансе
отдельном
организации
балансе
4
5

Среднесписочная численность работников
(без внешних и внутренних совместителей
и работавших по договорам гражданско-правового
характера) в подразделениях, человек
Всего
в том числе состоящих на:
(гр.6 =
балансе
отдельном
гр.7 + гр.8)
организации
балансе
6
7
8

121
122
123
124
125

Справка 1.
Число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными организациями (зарубежными учеными) (126) _________ (единиц)
Численность приглашенных зарубежных специалистов, выполнявших научные исследования и разработки
(не менее 3-х месяцев в году), проходивших стажировку в отчитывающейся организации
(127) _________ (человек)
из них в возрасте до 39 лет
(128) __________ (человек)
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 (в целых)
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Раздел 2. Наличие и состав основных фондов организации

Научные организации, для которых основным видом экономической деятельности являются «научные исследования и разработки» (код ОКВЭД 73),
показывают все имеющееся имущество; образовательные организации высшего образования, организации промышленного производства и прочие организации
показывают только то имущество, которое используется для проведения научных исследований и разработок
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

1
Всего основных фондов (сумма строк 202, 203, 207, 208, 216)
в том числе:
Здания и сооружения
Машины и оборудование
из них:
измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование
информационные машины и оборудование (кроме учтенных по строке 204)
из них вычислительная техника
Библиотечный фонд
Объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности
из них:
патенты на изобретения
патенты на промышленные образцы
патенты на полезные модели
свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем и пр.
свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания
патенты на селекционные достижения
секреты производства («ноу-хау»)
Другие, не перечисленные выше, виды основных фондов

№
строки
2
201

Наличие на конец года
по полной учетной стоимости
3

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

Справка 2. Другие нефинансовые активы организации
Стоимость земельных участков, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств
Стоимость других объектов природопользования, отражаемая в бухгалтерском учете в составе основных средств
Объекты, незавершенные строительством
Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности),
не учитываемые в составе основных фондов
Основные фонды, взятые в аренду, учитываемые арендатором на забалансовом счете
Основные фонды, сданные в финансовую аренду, учитываемые арендодателем на забалансовом счете
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

(217) ____________ (тыс руб)
(218) ____________ (тыс руб)
(219) ____________ (тыс руб)
(220) ____________ (тыс руб)
(221) ____________ (тыс руб)
(222) ____________ (тыс руб)
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Раздел 3. Возрастная структура и технический уровень машин и оборудования

Научные организации, для которых основным видом экономической деятельности являются «научные исследования и разработки» (код ОКВЭД 73),
показывают все имеющиеся машины и оборудование; образовательные организации высшего образования, организации промышленного производства и прочие организации
показывают только те машины и оборудование, которые используются для проведения научных исследований и разработок
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№
Наличие
в том числе в возрасте (полных лет)
Наличие
из гр. 3стро- на конец года по пол- до 1 года 1-2 года 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет
на конец импортное
более
ки
ной учетной стоимогода по
оборудо20 лет
сти,
вание
остаточной
тыс руб
балансовой
(гр.3 = гр.4 + гр.5 + гр.6
стоимости,
+ гр.7 + гр.8 + гр.9)
тыс руб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Машины и оборудование (гр.3 = гр.3 стр.203)
301
из них:
измерительные и регулирующие приборы и
устройства, лабораторное оборудование
(гр.3 = гр.3 стр.204)
302
информационные машины и оборудование
(кроме учтенных по строке 302)
(гр.3 = гр.3 стр.205)
303
из них вычислительная техника
(гр.3 = гр.3 стр.206)
304
Машины и оборудование опытной базы
305
Из стр. 301 - дорогостоящие машины и оборудование (стоимостью свыше 1 млн.руб. за единицу)
306
из них
измерительные и регулирующие приборы и
устройства, лабораторное оборудование (сумма строк 308–315)
307
в том числе важнейшие группы:
электронные микроскопы
308
масс-спектрометры
309
хроматографы
310
анализаторы
311
калориметры
312
аппараты рентгеновские
313
ультрацентрифуги
314
другие виды – всего
315
из них (перечислить не более 3):
316
317
318
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Раздел 4. Использование научного оборудования для проведения исследований и разработок
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники на конец отчетного года
(по графе 1 - ставится код подкласса по Классификатору научного оборудования в соответствии с приложением № 4; по графе 2 – наименование подкласса научного оборудования по Классификатору научного оборудования в соответствии с приложением № 4; по графам 4-11 ставится код: да – 1, нет – 2)
Код

1

Наименование класса (подкласса)

№
строки

2
Оборудование для процессов
обработки и превращения веществ и материалов

401

Оборудование для изучения и
измерения свойств веществ и
материалов

402

03

Оборудование для исследования
структуры и состава

403

04

Оборудование специализированное и уникальное

404

05

Средства компьютерного моделирования и расчетов

405

01

02

3

Наличие
Использование научного оборудования для проведения научных исследований и разНаличие дополнаучного
работок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники:
нительной пооборудо- информационно- индустрия
требности
в уже
науки о рациональное энергоэффектив- транспортвания на
имеющемся
или
телекоммуни- наносистем
природоность, энергосбе- ные и косжизни
конец года кационные сипользование режение, ядерная мические новом научном
оборудовании
стемы
энергетика
системы
4
5
6
7
8
9
10
11
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Раздел 5. Уникальные стенды и научные установки для проведения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
Полная учетная стоимость уникальных стендов и научных установок для проведения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
из нее учитываемых по федеральной целевой программе "Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"

(502) _______________ (тыс руб)

Объем средств, направленных в отчетном году на содержание уникальных стендов и научных установок
из него средства федерального бюджета

(503) _______________ (тыс руб)
(504) _______________ (тыс руб)

Объем НИОКР, выполненных с использованием уникальных стендов и научных установок
из него по заказу сторонних организаций
Число сторонних организаций, по заказу которых выполнены НИОКР с использованием уникальных
стендов и научных установок, указанные в строке 506, – всего (сумма строк 508, 509, 510, 511, 513, 514)
в том числе:
научные организации
образовательные организации высшего образования
опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические организации
организации реального сектора экономики
из них малые предприятия
организации научной и инновационной инфраструктуры
государственные и муниципальные организации (кроме включенных в стр. 508-513)
Из стр. 507 - число зарубежных организаций

(505) _______________ (тыс руб)
(506) _______________ (тыс руб)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком), единица – 642

(501) _______________(тыс руб)

(507) ________________(единиц)
(508) ________________(единиц)
(509) ________________(единиц)
(510) ________________(единиц)
(511) ________________(единиц)
(512) ________________(единиц)
(513) ________________(единиц)
(514) ________________(единиц)
(515) ________________(единиц)

336
Раздел 6. Характеристика зданий и помещений организации
Научные организации, для которых основным видом экономической деятельности являются «научные исследования и разработки» (код ОКВЭД 73),
показывают все имеющиеся здания, помещения, земельные участки; образовательные организации высшего образования, организации промышленного производства
и прочие организации показывают только те здания, помещения, земельные участки, которые используются для проведения научных исследований и разработок
Количество зданий
из них:
специально спроектированных и построенных
под конкретные научные коллективы
являющихся памятниками истории и культуры
Общая площадь зданий, помещений – всего
из нее:
требующая капитального ремонта
находящаяся в аварийном состоянии

(601) __________________ (единиц)
(602) __________________ (единиц)
(603) __________________ (единиц)
(604) __________________ (кв. м)
(605) __________________ (кв. м)
(606) __________________ (кв. м)

Из стр. 604 принадлежащая на праве:
(сумма строк 607-611 равна строке 604)
оперативного управления
хозяйственного ведения
самостоятельного распоряжения
аренды
собственности

(607) ___________________ (кв. м)
(608) ___________________ (кв. м)
(609) ___________________ (кв. м)
(610) ___________________ (кв. м)
(611) ___________________ (кв. м)

Из стр. 604 по целям использования:
(сумма строк 612–614 равна строке 604)
в служебных целях
сдаваемая в аренду
другие цели

(612) ___________________ (кв. м)
(613) ___________________ (кв. м)
(614) ___________________ (кв. м)

Площадь земельного участка - всего
из нее принадлежащего на праве:
постоянного бессрочного пользования
аренды
собственности

(615) ___________________ (га)
(616) ___________________ (га)
(617) ___________________ (га)
(618) ___________________ (га)

Код по ОКЕИ: единица – 642, квадратный метр – 055 (с двумя десятичными знаками), га – 059 (с двумя десятичными знаками)
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Раздел. 7 Опытная база научной организации

Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 (в целых), тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком), квадратный метр – 055 (с двумя десятичными знаками)

1
Число опытных производств, составляющих опытную базу, единиц
Численность работников списочного состава опытных производств (без внешних и внутренних совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), человек
Наличие машин и оборудования опытной базы (на конец года по полной учетной стоимости), тыс руб (гр.3 = гр.3 стр.305)
из них специальное оборудование для проведения опытных, экспериментальных работ
Производственная площадь зданий, помещений опытных производств, кв.м
из нее:
требующая капитального ремонта
находящаяся в аварийном состоянии
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами опытных производств, тыс руб (сумма строк 709-713)
в том числе:
опытные, экспериментальные работы, выполненные для данной научной организации за
счет всех источников финансирования научных работ
опытные, экспериментальные работы, выполненные для сторонних организаций
товары, работы, услуги, произведенные на основе собственных разработок научной организации
работы по ремонту и обслуживанию оборудования
прочие товары, работы, услуги
Капитальные и текущие затраты на поддержание (сохранение) и развитие опытной базы
науки, тыс руб

Справка 3.

Всего
(гр.3 = гр.4 + гр.5)

2
701

3

в том числе состоящих
на балансе научной
на отдельном баорганизации
лансе
4
5

702
703
704
705
706
707
708

709
710
711
712
713
714

Код по ОКЕИ: единица – 642, га – 059 (с двумя десятичными знаками), тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

№
Число объстроки ектов, единиц

1
Опытные полигоны и испытательные площадки
Сельскохозяйственные угодья опытных хозяйств
Водные объекты, используемые для научных и учебных целей
из них зарыбленные пруды и водоемы опытных хозяйств

№
строки

2
715
716
717
718

3

Общая площадь,
га
4

из нее используемая для Стоимость, отражаемая в бухгалтерском
проведения опытноучете в составе основных средств (на
экспериментальных работ
конец года по учетной стоимости),
тыс руб
5
6
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Раздел 8. Результативность научно-технической деятельности
8.1. Результаты научных исследований и разработок в отчетном году

1
Опубликовано статей в рецензируемых научных журналах – всего
из них в изданиях, индексируемых:
в базе данных Web of Science
в базе данных SCOPUS
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
Из стр. 801 – в соавторстве с зарубежными партнерами
Опубликовано научных монографий – всего
из них за рубежом
Из стр.806 – в соавторстве с зарубежными партнерами
Опубликовано прочих научных произведений – всего
из них в изданиях, индексируемых:
в базе данных Web of Science
в базе данных SCOPUS
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
Из стр. 809 – в соавторстве с зарубежными учеными
Выпущено проектно-конструкторской и технологической документации по результатам исследований и разработок - всего
из нее завершенной изготовлением опытного образца или специального оборудования для
проведения исследований и разработок

Всего,
единиц

2
801

3

802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815

Справка 4.
Число крупных проектов (стоимостью свыше 100 млн рублей)
(816) _______ (единиц)
Средняя фактическая продолжительность завершенного в отчетном году проекта (работы) (817) _______ (лет)
Коды по ОКЕИ: единица – 642, лет – 366 (полных)

Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792 (в целых)

№
строки

Численность работников организации,
имеющих перечисленные результаты,
человек
4
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8.2. Правовая охрана и использование объектов интеллектуальной собственности
№
строки

1
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Селекционные достижения
Товарные знаки
Базы данных
Топологии интегральных микросхем
Программы для ЭВМ
Ноу-хау

2
818
819
820
821
822
823
824
825
826

Число заявок на получение охранных документов, поданных
в России
за рубежом

Число охранных документов, полученных
в России

за рубежом

Число действующих
охранных
документов

7

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Код по ОКЕИ: единица – 642
Число охранных документов, используемых в исследованиях и
разработках
Всего
в том числе по источникам поступления
(гр.8 = гр.9
собственные
приобретенные у сторонних
+ гр.10)
организаций и физических лиц

8

9

10

8.3. Коммерциализация технологий
№
строки

1
Всего (сумма строк 828-837)
в том числе по соглашениям, включающим:
патенты на изобретения
беспатентные изобретения
патенты на полезные модели
патентные лицензии
ноу-хау
товарные знаки
промышленные образцы
инжиниринговые услуги
исследования и разработки
прочие

2
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

Поступления
Всего
от юридических лиц
от физи- из
сектора исследова- образова- реального сектора ческих гр.3 –
лиц от эксний и разработок тельных экономики (пропорта
(НИИ, конструк- организа- мышленного
торские, проектно- ций выс- производства,
конст-рукторские,
шего
связи, строитехно-логические и образова- тельства, трансдр.)
ния
порта и др.)

3

4

5

6

7

8

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Выплаты
Всего
юридическим лицам
физииз
сектора исследова- образова- реального сектора ческим гр.9 –
ний и разработок тельным экономики (про- лицам по импорту
(НИИ, конструк- организамышленного
торские, проектно- циям выс- производства,
конст-рукторские, шего обра- связи, строитехно-логические и зования тельства, трансдр.)
порта и др.)

9

10

11

12

13

14
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Справка 5. Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности созданным хозяйственным обществам (партнерствам)
Число результатов интеллектуальной деятельности, права на использование которых переданы созданным хозяйственным обществам (партнерствам)
в целях их практического применения (внедрения) в рамках Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ
(838) _______ (единиц)
Код по ОКЕИ: единица – 642

Раздел 9. Инновационный потенциал организации

1
Количество технологических инновационных проектов, внедренных в
организациях реального сектора экономики (организации промышленного
производства, сферы услуг, строительства, транспорта, сельского и лесного
хозяйства и другие организации реального сектора экономики), единиц
из них реализованных в рамках отраслевых планов мероприятий по
импортозамещению (программ импортозамещения)
Общая стоимость внедренных технологических инновационных проектов
(указанных по стр.901), тыс руб
Количество организаций, на которых внедрены инновационные проекты
(указанные по стр.901), единиц
из них компании с госучастием, госкорпорации, естественные монополии
Количество технологических инновационных проектов, готовых к
внедрению, но не реализованных, единиц
Из стр.901 количество технологических инновационных проектов, внедренных за пределами Российской Федерации

Коды по ОКЕИ: единица – 642, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

№
строки

Всего

2

3

2015 г.
из них технологические
инновационные проекты,
связанные с внедрением
принципиально новых
товаров, работ, услуг
4

Всего

5

2012-2014 гг.
из них технологические
инновационные проекты,
связанные с внедрением
принципиально новых
товаров, работ, услуг
6

901
902
903
904
905

Х

Х

906

Х

Х

907
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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. Финансовые результаты деятельности

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

1
Доходы по обычным видам деятельности (от продаж работ, услуг, товаров)
Расходы по обычным видам деятельности
Прибыль от продаж работ, услуг, товаров
Убыток от продаж работ, услуг, товаров
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль отчетного периода
Чистый убыток отчетного периода

№ строки
2
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

Всего
3

Справка 6.

Доходы от сдачи зданий, помещений в аренду
(1009) ____________ (тыс руб)
Доходы от сдачи машин и оборудования в аренду (1010) ____________ (тыс руб)
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

К разделу I. Персонал, занятый научными исследованиями и разработками
10.2. Повышение квалификации работниками организации на конец отчетного года
№
строки

1
Всего (сумма строк 1012-1018)
в том числе в возрасте (полных лет):
до 29 (включительно)
30 – 34
35 – 39
40 – 49
50 – 54
55 – 59
60 и более

2
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018

Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых)

Численность исслеиз них
дователей
проходят обучение
защитили в отчетном году диссертацию прикреплены для
(без совместителей и
на соискание ученой степени
подготовки диссерлиц, выполнявших в аспирантуре (адъюнкту- в докторантуре
тации на соискание
кандидата наук
доктора наук
работу по договорам ре), по программам ордиученой степени
граждансконатуры, ассистентурыкандидата доктора
правового характера)
стажировки
наук
наук
всего
из них
всего
из них жен- всего
из них
всего
из них
всего
из них
женщины
щины
женщины
женщины
женщины
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Справка 7.
Численность исследователей, имеющих двойную (множественную) аффилиацию с зарубежными научными центрами и(или) университетами (1019) _______ (человек)
Численность исследователей, имеющих ученую степень PhD, присвоенную зарубежным научным центром (университетом)
(1020) _______ (человек)
Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых)

Раздел 11. Сведения о реализации организацией программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных кадров в докторантуре
11.1. Общая численность и движение

1
Численность на начало года
Принято в отчетном году
Зачислено в порядке восстановления или перевода из других учреждений
Численность выбывших до окончания обучения в
отчетном году
Фактический выпуск в отчетном году
Численность на конец года

№ Лица, обучающиеся по программам подгостроки товки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, ассистентуры-стажировки
Всего
из них сотрудники отчитывающейся организации
всего
из них исследователи
2
3
4
5
1101
1102

Лица, прикреплен-ные
для подготовки кандидатс-кой
диссертации
6

Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых)

Лица, обучающиеся в докторантуре

Всего

7

Лица, прикреплен-ные
для подготовки докторской
из них сотрудники отчитывадиссертации
ющейся организации
всего
из них исследователи
8
9
10

Х

Х

1103

Х

Х

1104
1105
1106

Х
Х

Х
Х
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11.2. Защита диссертаций на соискание ученой степени в отчетном году

1
Численность лиц, защитивших диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук
из них сотрудники отчитывающейся организации
Численность лиц, защитивших диссертацию на соискание ученой степени доктора наук
из них сотрудники отчитывающейся организации

№
строки

Всего
(гр.3 = гр.4 +
гр.5 + гр.6 +
гр.7)

2

3

лица, прикрепленные для
подготовки
диссертации
4

лица, прошедшие
подготовку в аспирантуре (докторантуре) до отчетного
года
5

Код по ОКЕИ: человек – 792 (в целых)

в том числе:
лица, выпущенные из аспирантуры (докторантуры) с
защитой диссертации в отчетном году
в период подготовки в
после окончания периода
аспирантуре (докторанту- подготовки в аспирантуре
ре)
(докторантуре)
6
7

1107
1108
1109
1110

Справка 8.
Число действующих советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, на конец отчетного года (1111) _______(единиц)
Число объединенных диссертационных советов, на конец отчетного года
(1112) _______(единиц)
Коды по ОКЕИ: единица – 642

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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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» предоставляют юридические лица, кроме субъектов
малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном году научные исследования и разработки, всех видов экономической деятельности, которые должны направлять в органы государственной
статистики форму федерального статистического наблюдения № 2наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок», утвержденную приказом Росстата от 03.08.2015 № 357.
2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее организации, уполномоченной Минобрнауки России на
сбор информации в субъекте Российской Федерации 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 подразде1
лений форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в организацию, уполномоченную Минобрнауки России на
сбор информации в субъекте Российской Федерации по месту
нахождения соответствующего обособленного подразделения
1
Обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца (п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

(по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма
предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное
производство, не освобождаются от предоставления сведений по
форме федерального 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 отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 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
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 обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
почтовый адрес с почтовым индексом.
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Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы в
графе 2, код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата, в графе 3 – код сектора деятельности по
Локальному классификатору секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД); в графе 4 – код типа организации 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 статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
4. При этом следует обратить внимание на правильность
отнесения отчитывающейся организации к тем или иным секторам
деятельности и типам организаций. Так, в состав сектора высшего
образования не должны включаться учреждения государственных
академий наук, а также учреждения, подведомственные Федеральному агентству научных организаций (ФАНО России) (даже если
они ведут подготовку аспирантов), их следует относить к государственному сектору деятельности (Приложение № 2 к настоящим
Указаниям, код сектора деятельности по ЛКСД – 1). Научноисследовательские подразделения образовательных организаций
высшего образования (НИС, НИЧ, НИЛ и др.), находящиеся на самостоятельном балансе, должны быть отнесены к научноисследовательским институтам при образовательных организациях
высшего образования (код типа организации по ЛКСД – 11). Образовательная организация высшего образования (без филиалов – территориально обособленных подразделений, отчитывающихся самостоятельно) указывает только один из перечисленных кодов ЛКСД:

23, 24, 25 или 29; ее филиал (территориально обособленное подразделение), отчитывающийся самостоятельно по месту своего расположения, указывает только один из кодов: 231, 241, 251 или 291;
организация (юридическое лицо), подведомственная образовательной организации высшего образования и/или Министерству образования и науки Российской Федерации, выполнявшая научные исследования и разработки в отчетном году, указывает только один из
кодов: 11, 12, 13, 14 или 15.
Код 23 «Ведущие классические университеты (Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет)» указывают только
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет. Филиалы
(территориально обособленные подразделения) ведущих классических университетов, отчитывающиеся самостоятельно по месту их
расположения, указывают код 231.
Код 24 «Федеральные университеты» проставляют только
образовательные организации высшего образования, в отношении
которых установлена категория «федеральный университет» согласно Указам Президента Российской Федерации (от 21.10.2009
№ 1172 «О создании федеральных университетов в СевероЗападном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах»; от 13.10.2010 № 1255 «О создании Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта»; от 18.07.2011
№ 958 «О создании Северо-Кавказского федерального университета
в Северо-Кавказском федеральном округе»); а также федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского», созданное в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 1465р. Филиалы (территориально обособленные подразделения) федеральных университетов, отчитывающиеся самостоятельно по месту
их расположения, указывают код 241.
Код 25 «Национальные исследовательские университеты»
указывают только образовательные организации высшего образова-
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ния, в отношении которых установлена категория «национальный
исследовательский университет» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2008 г. № 1448 «О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских 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». Филиалы (территориально обособленные подразделения)
национальных исследовательских университетов, отчитывающиеся
самостоятельно по месту их расположения, указывают код 251.
Образовательные организации высшего образования, не относящиеся к ведущим классическим университетам, федеральным
университетам, национальным исследовательским университетам, в
соответствии с ЛКСД указывают код 29 «Другие образовательные
организации высшего образования (без ведущих классических университетов, федеральных университетов, национальных исследовательских университетов)». Филиалы (территориально обособленные
подразделения) названных организаций, отчитывающиеся самостоятельно по месту их расположения, указывают код 291.
5. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС
Ред.1.1) деятельность, классифицируемая как научные исследования и разработки, включает:
- фундаментальные научные исследования2 – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной
среды;
- прикладные научные исследования2 – исследования,
направленные преимущественно на применение новых знаний для
достижения практических целей и решения конкретных задач;
- экспериментальные разработки2 – 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 совершенствование.
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 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 нововведений;
- управление и другая вспомогательная деятельность (государственное управление научными исследованиями и разработками,
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 налогообложения представляют форму № 2-наука (ИНВ) на общих основаниях.
8. Данные приводятся за 2015 год (по состоянию на 1 января 2016 года), кроме особо оговоренных случаев.
Сведения о численности работников, занятых научными исследованиями и разработками, и объеме затрат
на научные исследования и разработки
9. В строке 1.1 указывается списочная численность работников организации, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера) на конец отчетного года. В строке 1.2

347
приводятся данные о внутренних затратах на выполнение научных
исследований и разработок собственными силами в отчетном году.
В случае отсутствия данных по обеим строкам 1.1 и 1.2,
остальные разделы формы не заполняются.
Общие сведения
10. В строках 01-06 предоставляются общие сведения об организации.
По строке 01 указывается только год образования организации – 4 знака, например 1975.
По строке 02 фамилию, имя, отчество директора следует
приводить полностью, для указания ученой степени и звания следует использовать общепринятые сокращения, такие как кандидат
экономических наук - к.э.н., доктор экономических наук - д.э.н.,
кандидат социологических наук - к.с.н., доктор социологических
наук - д.с.н. и т.п.
Номер телефона, факса (строки 03, 04) следует приводить с
кодом города, который берется в круглые скобки, цифру
«8»указывать не надо, например (495) 565-77-80. Если указывается
два номера телефона или факса, код города следует указывать только у первого телефона.
Адрес сайта в сети «Интернет» (строка 06) следует начинать
с http://.
11. В строке 07 приводятся коды основных направлений исследовательской деятельности по Государственному рубрикатору
научно-технической информации (ГРНТИ), (редакция 2015 г.). Рубрикатор размещен по адресу http://грнти.рф/ или http://grnti.ru/
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»). Организацией может быть заполнено до 30 кодов
ГРНТИ в формате хх.хх.хх через запятую. С целью наглядного
представления в Приложении № 3 дается образец приведения кодов
ГРНТИ.
12. По строке 08 отражаются инвестиции в основной капитал (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 инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение 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, селекционные достижения; произведенные нематериальные поисковые затраты.
По этой строке учитываются инвестиции, производимые за
счет всех источников финансирования, включая средства бюджетов
на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь, договор мены.
Не включаются в инвестиции в основной капитал затраты на
приобретение нефинансовых активов стоимостью не более 40 тысяч
рублей, если в бухгалтерском учете они отражаются в составе материально-производственных запасов. При этом стоимостное ограничение относится не к отдельным предметам, а к инвентарному объекту в целом (например, в инвестициях в основной капитал отражаются затраты на приобретение компьютера как совокупности
объединенных воедино системного блока, монитора, клавиатуры и
манипулятора «мышь»; библиотечного фонда в целом, а не отдельного тома).
Для бюджетных организаций (включая автономные и казенные) стоимостное ограничение включения объекта основных
средств в состав инвестиций в основной капитал составляет 3000
рублей включительно.
Сведения, предусмотренные строкой 08 соответствуют сведениям, предусмотренным по строке 01 графе 1 раздела 1 формы
федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об
инвестициях в нефинансовые активы», утвержденной приказом
Росстата от 04.09.2014 № 548 за январь-декабрь 2015 г.
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13. По строке 09 (из строки 08) выделяются инвестиции в
объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности, включая те из них, на которые
организации не имеют исключительных прав, а именно затраты на
создание и приобретение изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Объекты интеллектуальной собственности являются результатом производства, преимущественно – в форме интеллектуальной
деятельности, т.е. это результат исследований, разработок или инноваций, которые могут продаваться, приносить доход своим разра-

ботчикам 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 разрешения
организации). К результатам интеллектуальной деятельности относится информация, нанесенная на сравнительно малоценный информационный носитель.

Раздел 1. Структура организации
14. В графе 3 по строкам 102-120 указывается число подразделений организации, в состав которых включаются научные,
конструкторские, проектно-конструкторские, технологические подразделения, функциональные и вспомогательные подразделения,
опытно-экспериментальные производства, маркетинговые подразделения, подразделения по подготовке и переподготовке кадров,
подразделения научно-инновационной инфраструктуры.
Опытная база (опытно-экспериментальные производства)2
– это совокупность опытных производств, выполняющих опытные,
экспериментальные работы. Опытная база научной организации
может включать одно или несколько опытных производств, подчиненных организации, выполняющих опытные экспериментальные
работы. Опытные производства могут быть различных организационных форм (типов) - завод, цех, мастерская, опытная станция и
т.п.; иметь различное местонахождение; разную степень хозяйственной самостоятельности - состоять на балансе научной организации или на отдельном балансе, в последнем случае его подчиненность научной организации должна быть оговорена в официальном
документе (уставе организации, структуре, схеме научной организации). В числе опытных производств, состоящих на отдельном балансе, учитывают все подчиненные данной научной организации

производства, независимо от того, выпускают они продукцию на
сторону или нет.
В состав подразделения научно-инновационной инфраструктуры входят технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационнотехнологические центры, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования научным оборудованием и др.
Бизнес-инкубатор2 – организация, решающая задачи, ограниченные проблемами поддержки малых, вновь созданных предприятий (start-up) и начинающих предпринимателей, которые хотят,
но не имеют возможности начать свое дело, связанные с оказанием
им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных
продуктов и эффективных производств на базе их идей.
Технопарк (технологический парк)2 представляет собой специализированный научно-производственный территориальный
комплекс, на базе которого создаются благоприятные условия для
развития инновационной деятельности, становления малых и средних наукоемких предприятий посредством предоставления субъектам инновационной деятельности в пользование помещений и оборудования, финансовой и кадровой помощи, необходимых услуг.
Технопарк может быть юридическим лицом или структурным подразделением образовательной организации высшего образования,
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научного центра (научной организации), организации промышленного производства.
Инновационно-технологический центр2 – в данном обследовании это организация, созданная на базе научной организации или
ее опытного завода, обладающая имущественным комплексом в виде офисных, производственных помещений и соответствующего
оборудования, использующая его для представления в аренду малым предприятиям на основе договоров или для осуществления
собственной инновационной деятельности, обладающая квалифицированным персоналом сотрудников, оказывающих технологические, информационные, консультационные и иные услуги по обеспечению информационной деятельности, она может иметь разную
степень хозяйственной самостоятельности – состоять на балансе
научной организации или на отдельном балансе, в последнем случае
ее подчиненность научной организации должна быть оговорена в
официальном документе (уставе организации, структуре, схеме
научной организации).
Инжиниринговый центр2 – организация, оказывающая комплекс
инжиниринговых
услуг,
включающих
инженерноконсультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса
производства и передачи товаров, работ, услуг (проведение предпроектных работ, проектирование и конструкторская проработка
объектов техники и технологии на стадии внедрения инноваций,
послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах и
т.п.).
Комплекс инжиниринговых услуг включает: а) технические
исследования и услуги, связанные с подготовкой производственного процесса: проведение предпроектных работ, научных исследований и разработок, составление технических заданий и техникоэкономических обоснований строительства промышленных и других объектов, проведение инженерно-изыскательских работ для
строительства объектов, разработку технической документации,
проектирование и конструкторскую проработку объектов техники и
технологии, послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах, а также специальные услуги, связанные с осо-

бенностями создания каждого конкретного объекта (анализ экологических проблем и пр.); б) общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс производства на объекте, включая
консультации и авторский надзор за оборудованием, консультации
экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения и т.п.
Центр трансфера технологий2 – это структурное подразделение в образовательной организации высшего образования, научной организации, организации промышленного производства, которое обеспечивает коммерциализацию интеллектуального продукта
(разработок), полученного в результате исследований и разработок
или инновационной деятельности.
Центр инновационного консалтинга2 представляет собой организацию, оказывающую консультационные услуги по развитию
инновационных компаний, услуги в области всестороннего анализа
деятельности предприятий, разработке рекомендаций по повышению результативности их работы.
Центр коллективного пользования научным оборудованием3 – структурное подразделение (совокупность структурных подразделений), которое создано научной организацией и (или) образовательной организацией, располагает научным и (или) технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение работ и оказание услуг
для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок.
По строке 119 отражаются сведения о малых предприятиях
(хозяйственных обществах), созданных организацией в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности».
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В строке 120 показываются сведения по другим подразделениям организации, не вошедшим в перечень.
15. По строкам 121-125 приводятся сведения по интегрированным подразделениям (формам интеграции науки и образования).
Интегрированные подразделения (формы интеграции науки
и образования) создаются для проведения совместной исследовательской и образовательной деятельности научных организаций и
образовательных учреждений с целью наиболее эффективного использования имеющегося в их распоряжении кадрового потенциала,
материально-технической и опытной базы, финансовых ресурсов, а
также для подготовки высококвалифицированных специалистов. В
числе интегрированных подразделений рассматриваются научнообразовательные, учебно-научные центры, действующие, в основном, на базе научных учреждений и государственных образовательных организаций высшего образования (вузов), филиалы кафедр
университетов и вузов в научных учреждениях РАН, а также университетских кафедр-лабораторий, базовых лабораторий научных
учреждений, создаваемых в вузах, клиники (в составе медицинского
вуза), выполняющие исследования и разработки.
16. В графах 4 и 5 из общего числа подразделений, указанных в графе 3, приводят сведения о подразделениях, состоящих на
балансе организации (графа 4) и на отдельном балансе (графа 5). В

графе 6 по строке 101 указывают общую среднесписочную численность работников (без внешних и внутренних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера). В графах
7, 8 из общей среднесписочной численности работников выделяются данные по подразделениям, состоящим на балансе организации
(графа 7) и на отдельном балансе (графа 8).
Строка 101 равна сумме строк 102-118, 120 по графам 6, 7, 8.
Графа 6 равна сумме граф 7 и 8 по строкам 101-117, 120-125. Графа
3 равна сумме граф 4 и 5 по строкам 102-117, 120-125.
Справка 1
17. По строке 126 указывается число научных подразделений, созданных совместно с зарубежными организациями или учеными.
18. По строке 127 показывается численность приглашенных
зарубежных специалистов, выполнявших научные исследования и
разработки (не менее 3-х месяцев в отчетном году), проходивших
стажировку в отчитывающейся организации, из нее по строке 128
выделяется численность молодых специалистов в возрасте до 39
лет.

Раздел 2. Наличие и состав основных фондов организации
Научные организации, для которых основным видом экономической деятельности являются «научные исследования и разработки» (код
ОКВЭД 73), показывают все имеющееся имущество; образовательные организации высшего образования, организации промышленного
производства и прочие организации показывают только то имущество, которое используется для проведения научных исследований и
разработок.
счетах учета основных средств (01, 03 и счете 08 (в части матери19. По строке 201 отражаются все основные фонды органиальных и нематериальных поисковых активов, без учета непроизвезации (кроме незавершенных активов, относящихся к основным
денных нематериальных поисковых активов)), а также объекты инфондам, учитываемых отдельно), находящиеся у нее на правах собтеллектуальной собственности.
ственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доНе включаются в состав основных фондов объекты, учитыговора аренды, договора финансовой аренды, и учитываемые ею на
ваемые в бухгалтерском балансе в группе статей «Основные сред-
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ства», статье «земельные участки и объекты природопользования»;
в статистике они относятся к непроизведенным активам и в форме
№ 2-наука (ИНВ) отражаются в составе других нефинансовых активов в справке 2 по строкам 217 (земельные участки) и 218 (объекты
природопользования).
Не включаются в состав основных фондов нематериальные
непроизведенные активы, - объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности), учитываемые в форме № 2-наука (ИНВ) в справке 2 по
строке 220.
Не учитываются в составе основных фондов активы, отвечающие определению основных фондов, но имеющие стоимость не
более 20000 рублей за единицу (для введенных в эксплуатацию с 1
января 2011 г. – не более 40000 рублей за единицу), если они не отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.
Если же эти активы отражены в бухгалтерском учете в составе основных средств, то они учитываются в составе основных
фондов и отражаются в форме до момента их списания или выбытия по иным основаниям.
Одни и те же объекты не могут включаться в итог наличия
основных фондов одновременно у арендодателя и арендатора. Поэтому арендованные основные фонды включаются в общий итог по
основным фондам по форме № 2-наука (ИНВ) той организацией, у
которой они учитываются на балансовом счете в качестве основных
фондов. Соответственно, та организация, которая учитывает эти основные фонды на забалансовом счете, в общий итог своих основных
фондов их не включает и учитывает их лишь справочно по строкам
221 (взятые в аренду) и 222 (сданные в аренду)
Основные фонды и другие нефинансовые активы отражаются в форме по полной учетной стоимости.
Под полной учетной стоимостью основных фондов в статистике понимается их первоначальная стоимость, измененная в ходе
достройки, модернизации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, а также переоценки и обесценения активов.

20. По строкам 202-216 все основные фонды организации
распределяются по видовой структуре согласно Общероссийскому
классификатору основных фондов (ОКОФ), введенному в действие
с 1 января 1996 года постановлением Госстандарта России от
26.12.1994 № 359 (в ред. Изменения 1/98, утв. Госстандартом России 14.04.1998).
Данные по зданиям и сооружениям учитываются по строке
202.
Из состава учитываемых по строке 203 машин и оборудования выделяются: измерительные и регулирующие приборы и
устройства, лабораторное оборудование – строка 204, информационные машины и оборудование – строка 205, из состава последних
в строке 206 выделяется вычислительная техника (без оргтехники).
По строке 207 учитывается библиотечный фонд.
По строке 208 отражается стоимость объектов, относящихся
к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной
деятельности, включая те из них, на которые организации не имеют
исключительных прав. Особенностью этих активов является то, что
копии, например, одного и того же программного продукта могут
одновременно использоваться различными организациями. Отнесение в статистике копий, на которые организация не имеет исключительных прав, к ее основным фондам соответствует принципу отражения в учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не
столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой, согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации»).
Объекты интеллектуальной собственности являются результатом производства, преимущественно – в форме интеллектуальной
деятельности, т.е. это результаты исследований, разработок или инноваций, которые могут продаваться, приносить доход своим 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
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результатам,
полученным
в
ходе
выполнения
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ (НИОКТР), с целью предотвращения их использования другими лицами без разрешения организации).
К этим объектам, называемым согласно Общероссийского
классификатора основных фондов (ОКОФ) «нематериальными основными фондами», относится информация (результат интеллектуальной деятельности), нанесенная на сравнительно малоценный материальный носитель; геологоразведочные работы (информация,
полученная в результате их проведения); компьютерное программное обеспечение; оригинальные произведения развлекательного
жанра, литературы или искусства; наукоемкие промышленные технологии; прочие нематериальные основные фонды (топологии интегральных микросхем, секреты производств /«ноу-хау»/, торговые
знаки, патенты), понимаемые как результат создания информации.
Продукты интеллектуальной деятельности, не имеющие
юридической или другой защиты, по строке 208 не учитываются.
Из общей стоимости объектов, относящихся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности
(строка 208) выделяется их стоимость по видам: патенты на изобретения (строка 209), патенты на промышленные образцы (строка
210), патенты на полезные модели (строка 211), свидетельства на
программы для ЭВМ, базы данных и топологии микросхем и пр.
(строка 212), свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания (строка 213), патенты (свидетельства) на селекционные достижения (строка 214), секреты производства («ноу-хау») (строка 215).
По строке 216 показываются прочие основные фонды, не
вошедшие в перечисленные группировки.
Данные строки 201 должны быть равны сумме строк 202,
203, 207, 208, 216.
При заполнении данного раздела следует руководствоваться
Указаниями по заполнению форм федерального статистического
наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» и № 11 (краткая)
«Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) не-

коммерческих организаций», утвержденными приказом Росстата
24.11.2015 № 563, а также формами федерального статистического
наблюдения № 11 и № 11 (краткая), утвержденными приказом Росстата 03.07.2015 № 296.
21. В Справке 2 «Другие нефинансовые активы организации» приводятся данные о некоторых нефинансовых активах, не
являющихся в соответствии с методологией, используемой в российской статистике, основными фондами, по состоянию на конец
отчетного года по учетной стоимости.
22. Земельные участки и другие объекты природопользования в статистке относятся к природным ресурсам, являющимся материальными непроизведенными активами, которые в состав основных фондов (произведенных активов) не включаются. В форме
учитываются лишь те природные ресурсы, которые отвечают определению основных средств в бухгалтерском учете и отражаются в
бухгалтерском балансе по статье «Земельные участки и объекты
природопользования» группы статей «Основные средства». Объекты землепользования, аренда которых осуществляется по договору
с последующим выкупом, подлежат отражению в форме № 2-наука
(ИНВ), если они, согласно договору, учитываются на балансе арендополучателя на счете 01 "Основные средства".
Не учитываются в форме объекты землепользования, которые находятся в обороте организации на условиях аренды, не являются ее собственностью и учитываются на забалансовом счете 001
"Арендованные основные средства".
По строке 217 показывается стоимость земельных участков,
отражаемая в бухгалтерском учете в составе стоимости основных
средств (в том числе тех земельных участков, на которых размещены здания).
По строке 218 отражается стоимость других объектов природопользования, помимо земли, учитываемая в бухгалтерском
учете в составе основных средств.
По природным ресурсам их стоимость на конец года указывается с учетом переоценки, если она проводилась.
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23. По строке 219 отражаются объекты, не завершенные
строительством, учитываемые на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчете 3 «Строительство объектов основных
средств».
Не относятся к незавершенному строительству и не учитываются в этой строке те объекты, которые уже учитывались в составе основных фондов, и их перерегистрация не является продолжением (последней стадией) их строительства, а связана с регистрацией факта изменения их собственника. Это относится и к основным
фондам, учитываемым на время перерегистрации на забалансовых
счетах.
Данные по строке 219 учитываются заказчиком.
24. По строке 220 показывается стоимость объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности), не учитываемых в составе основных фондов. Это юридические формы, которые составляются в связи с процессом производства и периодически переходят от одних
институциональных единиц к другим. Они являются теоретическими построениями, создаваемыми обществом и признанными путем
совершения определенных физических или учетных процедур. Некоторые из них дают их владельцам право заниматься теми или
иными конкретными видами деятельности, исключая из такой деятельности другие институциональные единицы, кроме как с разрешения владельца. Возникновение этих активов не признается в СНС
результатом процесса производства, поэтому они относятся к непроизведенным активам, в отличие от нематериальных основных
фондов, являющихся производенными активами. В состав объектов
интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) включаются:
− исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
− исключительное авторское право на программы для
ЭВМ, базы данных;
− 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.
25. В строках 221-222 учитываются данные по аренде основных фондов (данные по аренде земельных участков в этих строках не учитываются). Арендуемые и сданные в аренду основные
фонды учитываются по состоянию на конец отчетного года, независимо от того, происходила ли сдача основных фондов в аренду в
отчетном году или ранее. При этом данные об основных фондах,
учитываемых на балансе отчитывающихся организаций, включаются также в соответствующие итоговые строки по основным фондам
раздела 2.
Исходя из этого:
В строке 221, заполняемой лизингополучателем, отражаются
те арендованные основные фонды, которые в соответствии с договором финансовой аренды учитываются им на счете по учету основных средств. Лизингодателем эти основные фонды учитываются
на забалансовом счете, и в итоговые строки по основным фондам
организации-лизингодателя не включаются.
При нефинансовой аренде арендованные основные фонды не
могут учитываться на балансе арендатора и, следовательно, в строке
221 они не отражаются.
В строке 222, заполняемой арендодателем, лизингодателем,
отражаются основные фонды, представляемые арендатору, лизингополучателю во временное владение, пользование по договору
аренды, договору финансовой аренды, а также по договору безвозмездного пользования, учитываемые арендодателем, лизингодателем на счете по учету основных средств. Эти основные фонды учитываются также в итоговых строках по основным фондам отчитывающейся организации-арендодателя, лизингодателя.
Арендатором, лизингополучателем эти основные фонды учитываются на забалансовом счете и в итоговые строки по основным
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фондам организации – арендатора, лизингополучателя не включаются.
При заполнении данной справки следует руководствоваться
Указаниями по заполнению форм федерального статистического
наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов» и № 11 (краткая)

«Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций», утвержденными Приказом Росстата
24.11.2015 № 563, а также формами федерального статистического
наблюдения № 11 и№ 11 (краткая), утвержденными приказом Росстата 03.07.2015 № 296.

Раздел 3. Возрастная структура и технический уровень машин и оборудования
Научные организации, для которых основным видом экономической деятельности являются «научные исследования и разработки» (код
ОКВЭД 73), показывают все имеющиеся машины и оборудование; образовательные организации высшего образования, организации промышленного производства и прочие организации показывают только те машины и оборудование, которые используются для проведения
научных исследований и разработок.
26. В разделе приводится стоимость отдельных видов машин
и оборудования, в том числе с разбивкой по возрастным группам.
В графе 3 указывается наличие машин и оборудования на
конец года по полной учетной стоимости. Под полной учетной стоимостью машин и оборудования в статистике понимается их первоначальная стоимость, измененная в ходе достройки, модернизации,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, а также
переоценки и обесценения активов. Данные строки 301 графы 3
равны
данным
строки
203
графы 3.
В графах 4-9 показывается наличие машин и оборудования
по основным возрастным группам.
Данные графы 3 должны быть равны сумме граф 4-9 по всем
строкам.
В графе 10 указывается наличие машин и оборудования на
конец года по остаточной балансовой стоимости.
Остаточная балансовая стоимость отражает изменение состояния машин и оборудования, постепенную утрату ими потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под воздей-

ствием сил природы и вследствие технического прогресса, в размере накопленного износа. При этом величина износа определяется в
соответствии с нормами и методами начисления амортизации и износа, применяемыми в бухгалтерском учете.
Остаточная балансовая стоимость машин и оборудования
равна их первоначальной стоимости, измененной в ходе достройки,
модернизации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, переоценки и обесценения, за вычетом начисленной амортизации (износа).
Таким образом, остаточная балансовая стоимость машин и
оборудования равна разнице их полной учетной стоимости и сумм
учетного износа, начисленных (определенных) за весь период с
начала эксплуатации соответствующих объектов, с учетом их изменений в результате проведенных переоценок и обесценений.
В графе 11 (из графы 3) выделяется импортное оборудование.
Импортным2 считается оборудование, произведенное за рубежом, как в странах дальнего зарубежья, так и в странах СНГ.
Объекты основных средств (оборудование, компьютеры и т.д.), собранные на территории Российской Федерации из произведенных за
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рубежом деталей к импортным не относятся.
27. Из состава учитываемых по строке 301 машин и оборудования выделяются: измерительные и регулирующие приборы и
устройства, лабораторное оборудование – строка 302, информационные машины и оборудование – строка 303, из состава последних
в строке 304 выделяется вычислительная техника (без оргтехники).
28. По строке 305 научные организации, имеющие собственную опытную базу, показывают стоимость машин и оборудования этой опытной базы.
29. По строке 306 из состава машин и оборудования, учитываемых по строке 301, выделяются дорогостоящие машины и оборудование, стоимость которых превышает 1 млн. рублей за единицу. Из них по строке 307 – измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование. По строкам 308-314

показываются важнейшие группы дорогостоящих измерительных и
регулирующих приборов и устройств, лабораторного оборудования:
электронные микроскопы (строка 308), масс-спектрометры (строка
309), хроматографы (строка 310), анализаторы (строка 311), калориметры (строка 312), аппараты рентгеновские (строка 313), ультрацентрифуги (строка 314).
По строке 315 учитывается стоимость других видов дорогостоящих машин и оборудования, не учтенных в строках 308-314.
Данные строки 307 должны быть равны сумме данных строк 308315 по всем графам.
Свободные строки 316-318 предназначены для перечисления
других видов дорогостоящих измерительных и регулирующих приборов и устройств, лабораторного оборудования (не более трех).

Раздел 4. Использование научного оборудования для проведения исследований и разработок
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники на конец отчетного года
30. В Разделе 4 приводится оценка наличия отдельных видов имеющегося в отчитывающейся организации научного оборудования и его использования для проведения исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники, а также потребности организации в подобном оборудовании.
К научному оборудованию2 относятся машины, механизмы,
приборы и устройства, предназначенные и непосредственно используемые для проведения научных исследований и разработок.
Научное оборудование распределяется по классам и подклассам в соответствии с Классификатором научного оборудования,
разработанным Минобрнауки России. Классификатор научного
оборудования содержит систематизированный перечень машин,
оборудования и приборов, используемых для проведения научных
исследований и разработок, сгруппированных по функциональному
назначению, и имеет пятиступенчатую иерархическую структуру:

классы, подклассы, группы, подгруппы, виды оборудования. В данном разделе приводятся сведения об оборудовании, сгруппированном в соответствии с первыми двумя уровнями классификатора, которые приведены в Приложении № 4 к настоящим Указаниям. Полная версия классификатора, содержащая все пять уровней, размещена по адресу http://issek.hse.ru/classifier в сети «Интернет».
В строках 401, 402, 403, 404, 405 приводится оценка наличия
и использования научного оборудования соответствующих классов.
В свободных строках приводится оценка наличия и использования научного оборудования соответствующих подклассов, при
этом в графе 1 указывается код, а в графе 2 наименование подкласса
научного оборудования (в соответствии с Классификатором научного оборудования, приведенным в Приложении № 4 к настоящим
Указаниям).
В графах 4-11 проставляется код «1» при наличии в организации оборудования соответствующего класса (подкласса), код «2»
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ставится при отсутствии данного оборудования.
Раздел 5. Уникальные стенды и научные установки для проведения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
31. По строке 501 показывается полная учетная стоимость
уникальных стендов и научных установок для проведения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, из нее по строке 502 выделяется стоимость уникальных
стендов и научных установок, учитываемых по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014-2020 годы».
Уникальные стенды2 – это действующие научные стенды, с
рекордными на мировом уровне параметрами или имеющие мировые аналоги (российских аналогов быть не должно, воспроизводство стендов должно быть крайне высокозатратно или экономически нецелесообразно), но занимающие в их ряду свое уникальное
место по совокупности параметров. Исследования на этих стендах
должны соответствовать приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники.
Уникальная научная установка3 – комплекс научного оборудования, не имеющий аналогов в Российской Федерации, функционирующий как единое целое и созданный научной и (или) образовательной организацией в целях получения научных результатов, до-

стижение которых невозможно при использовании другого оборудования.
32. По строке 503 показывается объем средств, направленных в отчетном году на содержание уникальных стендов и научных
установок, в которые входят затраты на оплату труда специалистов,
обслуживающих данные уникальные стенды и научные установки,
на коммунальное обслуживание помещений и объектов, стоимость
расходных материалов и др.
По строке 504 (из строки 503) выделяются средства федерального бюджета.
33. По строке 505 приводятся данные об объеме НИОКР,
выполненных с использованием уникальных стендов и научных
установок, в том числе по заказу сторонних организаций (строка
506).
По строке 507 показывается число сторонних организаций,
по заказу которых выполнены НИОКР с использованием уникальных стендов и научных установок, указанные в строке 506 , в том
числе по типам организаций (строки 508-514). Данные строки 507
должны быть равны сумме данных строк 508-511, 513, 514.

Раздел 6. Характеристика зданий и помещений организации
Научные организации, для которых основным видом экономической деятельности являются «научные исследования и разработки» (код
ОКВЭД 73), показывают все имеющиеся здания, помещения, земельные участки; образовательные организации высшего образования, организации промышленного производства и прочие организации показывают только те здания, помещения, земельные участки, которые
используются для проведения научных исследований и разработок
построенные под конкретные научные коллективы, а по строке 603
34. По строке 601 показывается количество зданий, находя– являющиеся памятниками истории и культуры.
щихся в распоряжении организации. Из общего количества зданий
по строке 602 выделяются здания, специально спроектированные и
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35. По строке 604 приводятся данные о размерах общей
площади зданий, занимаемых научной организацией, кроме жилых
зданий и зданий, в которых размещаются социально-культурные
подразделения, из нее по строке 605 выделяется площадь зданий,
требующая капитального ремонта, по строке 606 – находящаяся в
аварийном состоянии. Сведения по строкам 605 и 606 проставляются на основании актов комиссии по проверке состояния зданий.
36. По строкам 607-611 площадь зданий, помещений распределяется по праву принадлежности: оперативного управления
(строка 607), хозяйственного ведения (строка 608), самостоятельного распоряжения (строка 609), аренды (строка 610), собственности (строка 611). Сумма строк 607-611 должна быть равна строке
604.

37. По строкам 612-614 площадь зданий, помещений распределяется по целям использования: в служебных целях (строка
612), сдаваемая в аренду (строка 613), другие цели (строка 614).
Сумма строк 612-614 должна быть равна строке 604.
38. По строке 615 показывается площадь земельных участков, отражаемых в бухгалтерском учете в составе стоимости основных средств (в том числе тех земельных участков, на которых размещены здания) (в гектарах: 1 га = 10000 м2). По участкам, стоимость которых не учтена в строке 217 (не принадлежащих организации и не учитываемых ею в составе своих основных средств),
строка 615 не заполняется. По строкам 616-618 площадь земельного участка распределяется по праву принадлежности: постоянного
бессрочного пользования (строка 616), аренды (строка 617), собственности (строка 618).

Раздел 7. Опытная база научной организации
39. Раздел заполняют научные организации, имеющие собственную опытную базу.
В графе 3 указываются данные по опытной базе научной организации, из которых в графе 4 выделяются данные по опытным
производствам, состоящим на балансе научной организации, в графе 5 – на отдельном балансе. Данные графы 3 должны быть равны
сумме граф 4 и 5 по всем строкам.
40. По строке 701 показывается общее число опытных производств, составляющих собственную опытную базу научной организации.
41. По строке 702 показывается численность работников
списочного состава опытных производств, без внешних совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданскоправового характера.
42. В строке 703 указывается полная учетная стоимость машин и оборудования опытной базы, из нее по строке 704 выделяется стоимость специального оборудования для проведения опытных,

экспериментальных работ. Под полной учетной стоимостью машин
и оборудования в статистике понимается их первоначальная стоимость, измененная в ходе достройки, модернизации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, а также переоценки и
обесценения активов. Данные строки 703 графы 3 должны быть
равны данным строки 305 графы 3.
43. По строке 705 приводятся данные о размере производственной площади опытной базы. Под производственной площадью
понимается площадь, которая предназначена для установки оборудования и необходима для его нормального функционирования (в
нее не включают площадь цеховых контор, буфетов, душевых и др.,
но включают проходы между машинами, рабочими местами, пространства, занятые деталями у рабочих мест, и т.д.)
По строке 706 приводятся данные о производственной площади зданий, помещений опытных производств, требующих капитального ремонта, по строке 707 – находящихся в аварийном состо-
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янии. Сведения по строкам 706 и 707 проставляются на основании
актов комиссии по проверке состояния зданий.
44. По строке 708 указывается общий объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами опытных производств в фактических отпускных
ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. Из общего объема выделяются:
опытные, экспериментальные работы, выполненные для данной
научной организации за счет всех источников финансирования
научных работ (строка 709); опытные, экспериментальные работы,
выполненные для сторонних организаций (строка 710); товары, работы, услуги, произведенные на основе собственных разработок
научной организации (строка 711); работы по ремонту и обслуживанию оборудования (строка 712), прочие товары, работы, услуги,
выполненные опытной базой научной организации (строка 713).
Опытные, экспериментальные работы направлены на изготовление
и испытание опытных образцов (опытных партий) новой продукции
и техники, отработку новых (усовершенствованных) технологических процессов, на изготовление макетов, стендов, установок, нестандартизированного оборудования и выполнение других работ,
предназначенных для проведения научных исследований. Данные
по строке 708 должны быть равны сумме строк 709-713 по всем
графам.
45. По строке 714 показывается объем капитальных и текущих затрат на поддержание (сохранение) и развитие опытной базы
науки.
46. В Справке 3 приводятся сведения о земельных участках
и других объектах природопользования, используемых опытной базой для проведения опытно-экспериментальных работ. Учитываются лишь те природные ресурсы, которые отвечают определению основных средств в бухгалтерском учете и отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Земельные участки и объекты природопользования» группы статей «Основные средства». Объекты землепользования, аренда которых осуществляется по договору с последующим выкупом, подлежат отражению в форме № 2-наука (ИНВ),

если они, согласно договору, учитываются на балансе арендополучателя на счете 01 «Основные средства».
Не учитываются в справке объекты землепользования, которые находятся в обороте организации на условиях аренды, не являются ее собственностью и учитываются на забалансовом счете 001
«Арендованные основные средства».
Справка 3 не заполняется, если не заполнен Раздел 7.
47. По строке 715 показывается площадь опытных полигонов и испытательных площадок, которая не учитывается по строке
705.
48. По строке 716 показывается площадь сельскохозяйственных угодий опытных хозяйств. В соответствии со ст. 79 Земельного кодекса Российской Федерации к сельскохозяйственным
угодьям относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и
другими).
49. По строке 717 приводятся сведения по водным объектам,
используемым для научных и учебных целей опытной базой.
В соответствии со ст.1 Водного кодекса Российской Федерации водный объект - это природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение
вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
По строке 718 (из строки 717) выделяются данные по зарыбленным прудам и водоемам опытных хозяйств.
50. В графе 3 учитывается общее число объектов - земельных
участков и других объектов природопользования опытной базы.
В графе 4 приводится общая площадь объектов природопользования опытной базы, указанных в графе 3, из которой в графе
5 выделяется площадь, непосредственно используемая для проведения опытно-экспериментальных работ.
В графе 6 показывается учетная стоимость земельных участков и других объектов природопользования опытной базы, отражаемая в бухгалтерском учете в составе стоимости основных средств
по состоянию на конец отчетного года.
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Раздел 8. Результативность научно-технической деятельности
8.1. Результаты научных исследований и разработок в отчетном году
По строке 813 (из строки 809) показывается число изданных
51. По строке 801 указывается общее число статей, опублипрочих научных произведений, подготовленных сотрудниками оркованных сотрудниками организации в рецензируемых научных
ганизации в соавторстве с зарубежными учеными.
журналах, из нее по строке 802 выделяется число статей, опублико54. По строке 814 указывается число проектнованных в научных журналах мира, индексируемых в базе данных
конструкторской и технологической документации, подготовленной
Web of Science, по строке 803 - в базе данных SCOPUS, по строке
и выпущенной по результатам исследований и разработок, из нее по
804 - в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
строке 815 – завершенной изготовлением опытного образца или
Базы данных размещены на следующих сайтах в сети «Инспециального оборудования для проведения исследований и разратернет»:
боток.
Web of Science - http://www.webofknowledge.com,
55. В графе 3 указывается число перечисленных выше реSCOPUS - http://www.scopus.com/,
зультатов научной деятельности; в графе 4 – численность работниРИНЦ – http://elibrary.ru/defaultx.asp.
ков организации, имевших перечисленные результаты в течение обследуемого периода.
56. В Справке 4 по строке 816 учитывается число крупных
По строке 805 (из строки 801) выделяется число научных
проектов
стоимостью свыше 100 млн рублей каждый, выполняемых
статей, подготовленных сотрудниками организации в соавторстве с
организацией в отчетном году, независимо от того начаты или зазарубежными партнерами.
вершены эти проекты в отчетном году либо будут продолжаться в
52. По строке 806 показывается общее число научных монопоследующие годы.
графий, опубликованных сотрудниками организации, при этом по
57. По строке 817 отражается средняя фактическая продолстроке 807 выделяется число монографий, изданных за рубежом.
жительность завершенного в отчетном году проекта (работы), незаПод монографией2 понимается научный труд, посвященный
висимо от года его начала.
исследованию одной темы.
Завершенной научно-исследовательской (и/или опытноПо строке 808 (из строки 806) выделяется число опубликоконструкторской,
технологической) работой2 является работа,
ванных монографий, подготовленных сотрудниками организации в
сданная и списанная в установленном порядке, т.е. принятая заказсоавторстве с зарубежными партнерами.
чиком по актам сдачи-приемки.
53. По строке 809 указывается общее число прочих научных
произведений (кроме статей и научных монографий, учтенных по
8.2. Правовая охрана и использование объектов интеллектустрокам 801-807), опубликованных сотрудниками организации. По
альной собственности
строкам 810-812 (из строки 809) выделяется число научных произ58. По строке 818 показывается информация по изобретениведений, опубликованных в изданиях, индексируемых в базах даням. В качестве изобретения охраняется техническое решение в люных Web of Science, SCOPUS, РИНЦ.
бой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или
животных) или способу (процессу осуществления действий над ма-
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териальным объектом с помощью материальных средств), в том
числе к применению продукта или способа по определенному
назначению (ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно
применимо.
59. По строке 819 указывается информация по полезным моделям. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации). К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а
также их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана (патент), если она является новой и промышленно
применимой.
60. По строке 820 приводится информация по промышленным образцам. В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарноремесленного производства (ст. 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации). Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.
61. По строке 821 показывается информация по селекционным достижениям. Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются сорта растений и породы животных,
зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают установленным Гражданским кодексом Российской Федерации требованиям к таким селекционным достижениям (ст. 1412 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Сортом растений является группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается
от других групп растений того же ботанического таксона одним или
несколькими признаками. Сорт может быть представлен одним или
несколькими растениями, частью или несколькими частями расте-

ния при условии, что такая часть или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта. Охраняемыми категориями сорта растений являются клон, линия, гибрид
первого поколения, популяция (ст. 1412 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Породой животных является группа животных, которая
независимо от охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы
и отличают ее от других групп животных. Порода может быть представлена женской или мужской особью либо племенным материалом, то есть предназначенными для воспроизводства породы животными (племенными животными), их гаметами или зиготами (эмбрионами). Охраняемыми категориями породы животных являются
тип, кросс линий (ст. 1412 Гражданского кодекса Российской Федерации).
62. По строке 822 указывается информация по товарным
знакам. Товарными знаками являются оригинально оформленные
графические изображения, сочетания цифр, букв или слов и т. п.,
предназначенные отличать товары и услуги одних производителей
от однородных товаров и услуг других производителей. На товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством
на товарный знак (ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации).
63. По строке 823 приводится информация по базам данных.
Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли
быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) (ст. 1260 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
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64. По строке 824 указывается информация по топологии
интегральных микросхем. Топологией интегральной микросхемы
является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие (ст. 1448 Гражданского кодекса Российской Федерации).
65. По строке 825 показывается информация по программам
для ЭВМ. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях
получения определенного результата, включая подготовительные
материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации).
66. По строке 826 приводится информация по ноу-хау. Ноухау (секретом производства) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим
лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в
том числе путем введения режима коммерческой тайны
(ст. 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Под ноу-хау понимаются являющиеся секретными не запатентованные технологические знания и процессы, практический опыт,
включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и производства каких-либо изделий,

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ;
составы и рецепты материалов, веществ, сплавов и прочие; методы и
способы лечения; методы и способы добычи полезных ископаемых;
спецификации, формулы и рецептура; документация, схемы организации производства, опыт в области дизайна, маркетинга, управления,
экономики и финансов и прочая недоступная широкой общественности информация.
67. В графах 3-4 отражается число заявок на получение
охранных документов (патентов, свидетельств), поданных в России
и за рубежом.
В графах 5-6 указывается число охранных документов (патентов, свидетельств), полученных в России и за рубежом.
Число действующих (поддерживаемых организацией) охранных документов (патентов, свидетельств) указывается в графе 7.
Под патентом (свидетельством)2 понимается охранный документ, выдаваемый на учтенные в разделе объекты интеллектуальной собственности и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на использование указанных объектов в течение срока действия охранного документа.
В графах 8-10 отражается число охранных документов, используемых при проведении научных исследований и разработок –
общее (гр.8), в том числе по источникам поступления: полученные
организацией в Роспатенте, или собственные (гр. 9), и приобретенные у сторонних организаций и физических лиц (гр. 10).
Данные графы 8 по каждой из строк (818-826) равны сумме
данных по графам 9 и 10.
8.3. Коммерциализация технологий
68. По строке 827 указываются суммы поступлений по действующим соглашениям от передачи технологий и суммы выплат
по действующим соглашениям от приобретения технологий. Поступления (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-
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ных средств считается дата осуществления расчетов в соответствии
с условиями заключенных договоров, контрактов.
Под патентом на изобретение2 понимается охранный документ, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий приоритет,
авторство и исключительное право на использование в течение
срока действия патента. С точки зрения оплаты патенты могут продаваться (уступаться) или покупаться целиком или по частям, сделка может заключаться как по одному, так и по нескольким патентам на изобретения.
Беспатентными являются изобретения2, на которые поданы
патентные заявки, но не получены патенты на изобретения; изобретения, не патентуемые изобретателями в целях сохранения секретности, а также некоторые изобретения, не подлежащие патентованию, например, в таких областях, как биоинженерия или фармацевтика.
Объектами изобретений2 являются новые устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, а также применение по
новому назначению ранее известных устройств, способов, веществ,
штаммов. При этом устройством признается искусственно созданный материальный объект (изделие, сооружение, конструкция, машина, механизм, деталь), элементы которого находятся в функционально – конструктивном единстве. Способом является процесс
выполнения взаимосвязанных действий над материальными объектами и с их применением. Под веществом понимается искусственно созданное материальное образование, представляющее собой
совокупность взаимосвязанных элементов (атомов, молекул), составляющих и ингредиентов. Штаммом микроорганизма является
наследственно-однородная культура, продуцирующая полезные
вещества или обладающая иными полезными свойствами. 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.
Под лицензией2 понимается предоставление на определенных условиях и за обусловленное вознаграждение владельцем (ли-

цензиаром) исключительного права на какой-либо объект промышленной собственности или ноу-хау заинтересованной стороне (лицензиату), либо прав на использование объекта соглашения,
оформленное специальным договором (соглашением). Патентная
лицензия на изобретение предоставляет право на использование
патента, определяет объем передаваемых прав, территорию и период его использования, а также форму платежа.
В данной категории коммерческих соглашений необходимо
учитывать также лизинг (аренду) лицензий. Лизингом является2
аренда исключительного права на пользование патентом или иным
объектом промышленной собственности на определенной территории, используемых в производственных или коммерческих целях
лизингодержателем при сохранении прав собственности за арендодателем.
Под инжинирингом2 понимается выполнение по контракту с
заказчиком инженерно-консультационных услуг по подготовке,
обеспечению процесса производства и реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих объектов.
Комплекс инжиниринговых услуг включает2, во-первых,
технические исследования и услуги, связанные с подготовкой производственного процесса. К ним относятся: проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических
заданий и технико-экономических обоснований строительства
промышленных и других объектов, проведение инженерноизыскательских работ для строительства объектов, разработка технической документации, проектирование и конструкторская проработка объектов техники и технологии, послепроектные услуги при
монтаже и пуско-наладочных работах, а также специальные услуги,
связанные с особенностями создания каждого конкретного объекта,
например, анализа экологических проблем и прочее. Во-вторых,
общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный
процесс производства на объекте, включая консультации и авторский надзор за оборудованием, консультации экономического и
финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследо-
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вания, консультации по внедрению систем информационного обеспечения, установка и использование лицензионного программного
обеспечения и их дальнейшее сопровождение и др.
В комплекс инжиниринговых услуг не включается стоимость машин и оборудования, поставляемых при экспорте или импорте товаров.
Объекты авторского права, например, специально разработанное под поставленную задачу программное обеспечение, входят
в категорию научные исследования и разработки.
Научные исследования и разработки по экспорту2 – исследования, осуществляемые российскими специалистами и финансируемые из зарубежных источников (экспорт технологий); по импорту2 – исследования, осуществляемые зарубежными специалистами и финансируемые из российских источников (импорт технологий).
К прочим сделкам относятся не имеющие технического содержания, но связанные с реализацией конкретного соглашения по
обмену технологиями маркетинговые, рекламные, финансовые,
страховые, транспортные и другие услуги.
Данные по строке 827 равны сумме данных по строкам 828837 по каждой графе 3-14.
69. В графах 3-8 отражаются суммы поступлений по действующим соглашениям от передачи технологий, в графах 9-14 –
суммы выплат по действующим соглашениям от приобретения технологий.
В графах 3 и 9 указываются общие суммы, соответственно,
поступлений и выплат по действующим соглашениям в отчетном
году. В графах 4-6 и 10-12 суммы поступлений и выплат распределяются в соответствии с принадлежностью организаций-партнеров

по сделкам к секторам - исследований и разработок, включая НИИ,
конструкторские, проектно-конструкторские, технологические и
др. организации (гр. 4 и 10); высшего образования (гр. 5 и 11); реального сектора экономики, включая промышленное производство,
связь, строительство, транспорт и др. (гр. 6 и 12). В графах 7 и 13
проставляются суммы поступлений и выплат по сделкам с физическими лицами.
Данные в графах 3 и 9 должны быть меньше или равны
суммам значений соответственно по графам 4-7 и 10-13 по всем
строкам.
В графах 8 и 14 из общей суммы поступлений (графа 3) и
выплат (графа 9) выделяются объемы экспорта (графа 8) и импорта
(графа 14) технологий.
Справка 5. Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности созданным хозяйственным обществам
(партнерствам)
70. По строке 838 показывается число результатов интеллектуальной деятельности, права на использование которых (с сохранением исключительных прав за отчитывающейся организацией)
переданы созданным хозяйственным обществам (партнерствам) в
целях их практического применения (внедрения) в рамках Федерального закона от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

Раздел 9. Инновационный потенциал организации
71. По строке 901 организация показывает количество технологических инновационных проектов, внедренных в организаци-

ях реального сектора экономики, а именно в организациях промышленного производства, сферы услуг, строительства, транспорта,
сельского и лесного хозяйства и других. Под технологическим ин-
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новационным проектом2 подразумевается разработанный в результате проведенных исследований и разработок или инновационной
деятельности (технологические, инжиниринговые и прочие услуги)
новый, значительно технологически измененный или усовершенствованный продукт (товар, работа, услуга), производственный
процесс, новый или усовершенствованный технологический процесс или способ производства (передачи) услуг, предназначенный
для внедрения в производство (практическую деятельность).
В графе 3 приводят данные по общему количеству реализованных (внедренных) технологических инновационных проектов в
2015 г., в графе 5 – реализованных (внедренных) за период 20122014 гг. В графах 4 и 6, соответственно, из граф 3 и 5 приводятся
данные по количеству технологических инновационных проектов,
связанных с внедрением принципиально новых товаров, работ,
услуг. Принципиально новые товары, работы, услуги2 – это продукты, основанные на радикальных (новых для рынка) технологических инновациях, предполагаемая область применения которых,
функциональные характеристики, свойства, конструктивные или
использованные материалы и компоненты существенно отличают
их от ранее выпускавшихся продуктов. Такие инновации могут
быть основаны на принципиально новых технологиях либо на сочетании существующих технологий в новом их применении. Одним
из признаков радикальной инновации является высокий уровень новизны, инновационный продукт на ее основе должен быть новым
для рынка (а не только для организации).
Технологические инновационные проекты, указанные в графе 3, не должны показываться в графе 5, указанные в графе 4 – не
должны показываться в графе 6.
По строке 902 из общего количества внедренных технологических инновационных проектов (показанных по стр. 901) выделяются проекты, реализованные в рамках отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленного производства Российской Федерации (программ импортозамещения), утвержденных приказами Минпромторга России от 31
марта 2015 г. №№ 645–663 и № 762 по следующим приоритетным

отраслям: автомобильная промышленность, гражданское авиастроение, кабельная и элетротехническая промышленность, легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, машиностроение для
пищевой и перерабатывающей промышленности, нефтегазовое машиностроение, обычные вооружения, боеприпасы и спецхимия, радиоэлектронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение, строительно-дорожное машиностроение,
судостроительная промышленность, транспортное машиностроение, тяжелое машиностроение, фармацевтическая и медицинская
промышленность, химическая промышленность, цветная металлургия, черная металлургия, энергетическое машиностроение.
По строке 903 показывается общая стоимость внедренных
технологических инновационных проектов, количество которых
показано по строке 901. Под общей стоимостью понимаются затраты на исследования и разработки, научно-технические услуги, прочие затраты, произведенные за все время разработки данных инновационных проектов, включая и затраты прошлых лет.
По строке 904 указывается количество организаций реального сектора экономики, на которых реализованы (внедрены) технологические инновационные проекты, показанные по строке 901. В
случае если в одной и той же организации внедрено несколько разных инноваций, организация показывается один раз.
По строке 905 из количества организаций реального сектора
экономики, на которых реализованы (внедрены) технологические
инновационные проекты (строка 904), выделяются акционерные
общества с государственным участием, государственные корпорации, федеральные государственные унитарные предприятия, разрабатывающие программы инновационного развития, по перечню,
утвержденному решением Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г. протокол № 4, с изменениями от 30.01.2012 г. протокол №1. (Приложение 5).
По строке 906 приводятся данные по количеству технологических инновационных проектов, готовых к внедрению, но по каким-то причинам не внедренных, либо задержанных с внедрением.
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По строке 907 из стр. 901 выделяется количество технологических инновационных проектов, внедренных за пределами Российской Федерации.
Раздел 10 Дополнения к разделам формы № 2-наука
К разделу II. Затраты на научные исследования и разработки в отчетном году
Расходами по обычным видам деятельности организации яв10.1. Финансовые результаты деятельности
ляются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг,
72. Для заполнения Подраздела 10.1. используются данные
изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей
бухгалтерского баланса (форма 0710001), отчета о прибылях и
товаров.
убытках (форма 0710002), План счетов бухгалтерского учета, а такВ строке 1003 учитывается прибыль от продаж работ, услуг,
же для бюджетных организаций «Отчет о финансовых результатах
товаров.
деятельности» (форма 0503121), Баланс главного распорядителя,
В строке 1004 учитывается убыток от продаж работ, услуг,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного админитоваров.
стратора, администратора источников финансирования дефицита
По строкам 1005 и 1006 показываются соответственно пробюджета, главного администратора, администратора доходов бюдчие доходы и прочие расходы.
жета (форма 0503130).
По строке 1007 указывается чистая прибыль отчетного пеПо строке 1001 показываются доходы по обычным видам
риода.
деятельности (поступления, связанные с выполнением работ, оказаПо строке 1008 показывается чистый убыток отчетного пением услуг, выручка от продажи продукции и товаров, доходы от
риода.
рыночных продаж товаров, работ, услуг), полученных научной ор73. Для заполнения Справки 6 используются те же источниганизацией за отчетный период.
ки, что и в Подразделе 10.1. По строке 1009 приводятся данные о
По строке 1002 отражаются расходы по обычным видам деядоходах от сдачи зданий, помещений в аренду, по строке 1010 укательности.
зываются доходы от сдачи машин и оборудования в аренду.
К разделу I. Персонал, занятый научными исследованиями и разработками
10.2. Повышение квалификации работниками организации на конец отчетного года
74. Показатели в Подразделе 10.2. заполняются в целом по
исследователям, работающим в отчитывающейся организации.
Данные приводятся по состоянию на конец отчетного года.
В графе 3 показывается общая численность исследователей,
без совместителей и лиц, выполнявших работу по гражданскоправовым договорам. Из нее выделяется численность исследователей, проходящих обучение (независимо от места обучения) в аспи-

рантуре (адъюнктуре), по программам ординатуры, ассистентурыстажировки (графа 5) или докторантуре (графа 7).
В графах 9 и 11 (из графы 3) приводится численность исследователей, защитивших в отчетном году диссертацию на соискание
ученой степени, соответственно, кандидата или доктора наук (независимо от места защиты).
По каждой из указанных групп отдельно выделяются исследователи-женщины (соответственно графы 4, 6, 8, 10 и 12).
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В графе 13 (из графы 3) выделяется численность исследователей, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
В графе 14 (из графы 3) выделяется численность исследователей, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание
ученой степени доктора наук.
75. В строках 1012-1018 приводятся сведения о распределении численности исследователей по основным возрастным группам.
Данные строки 1011 равны сумме данных строк 1012-1018
по всем графам.
Данные по строкам 1011-1014, 1016 и 1017 (графы 3, 4)
должны соответствовать данным по строкам 401-404, 407 и 408
(графы 3-4) формы № 2-наука, данные по строке 1015 (графы 3-4)
должны соответствовать сумме данных по строкам 405-406 (графы
3-4), данные по строке 1018 (графы 3-4) должны соответствовать
сумме данных по строкам 409-410 (графы 3-4).

76. В Справке 7 по строке 1019 приводится численность исследователей, имеющих двойную (множественную) аффилиацию с
зарубежными научными центрами и (или) университетами.
Здесь следует учитывать:
- сотрудников, которые состоят в штате отчитывающейся организации и имеют наряду с этим один или несколько трудовых
контрактов с зарубежными научными центрами или университетами на срок не менее трех месяцев в отчетном году;
- сотрудников зарубежных научных центров и/или университетов, работающих в отчитывающейся организации по трудовому
контракту, заключенному на срок не менее трех месяцев в отчетном
году.
77. По строке 1020 показывается численность исследователей, имеющих ученую степень PhD, присвоенную зарубежным
научным центром (университетом).

Раздел 11. Сведения о реализации организацией программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных кадров в докторантуре
78. Раздел 11 заполняют отчитывающиеся организации,
осуществляющие образовательную деятельность по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, (адъюнктуре), программам ординатуры и ассистентуры-стажировки (в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №
1259), а также организации, осуществляющие подготовку докторантов.
79. При определении показателей раздела следует руководствоваться указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и
докторантуры»,
утвержденной
приказом
Росстата
от
03.08.2015 № 357.
80. В Подразделе 11.1 «Общая численность и движение»
по строкам 1101-1106 отражается численность обучающихся на

начало и конец отчетного года, численность принятых в отчетном
году, а также зачисленных в порядке восстановления или перевода,
численность выбывших до окончания обучения и фактический выпуск в отчетном году.
Данные заполняются за отчетный год на основании приказов о зачислении, переводе, отчислении обучающихся и других документов.
В подразделе также учитывается численность лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской диссертации без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также численность лиц, подготавливающих диссертацию на
соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры.
81. В Подразделе 11.2 «Защита диссертаций на соискание
ученой степени в отчетном году» по строкам 1107-1110 приво-
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дятся сведения о численности лиц, защитивших кандидатские и
докторские диссертации в диссертационных советах отчитывающейся организации, с выделением численности лиц, прошедших
подготовку в аспирантуре (адъюнктуре) или докторантуре и численности лиц, прикрепленных для подготовки диссертации без
освоения программ подготовки научных и научно-педагогических
кадров. По всем строкам 1107-1110 данные графы 3 равны сумме
данных граф 4-7.
По графам

по строкам 102-117, 120-125:
гр. 3 = сумме гр. 4, 5.
по строкам 101-117, 120-125:
гр. 6 = сумме гр. 7, 8.

по строкам 301- 318:
гр. 3 = сумме гр. 4-9;
гр. 3 >= гр. 10;
гр. 3 >= гр. 11.

по строкам 118-119:
гр. 3= гр.5
гр.6 = гр.8

82. В Справке 8 по строке 1111 показывается число действующих диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций на конец отчетного года, по строке 1112 число объединенных диссертационных советов, для которых данная организация является базовой.
83. Для контроля правильности заполнения формы необходимо учесть подсказ для арифметического контроля по графам и
строкам:

По строкам
стр. 1.1 = стр. 101 гр. 3 по форме № 2-наука;
стр. 1.2 = стр. 502 гр. 3 по форме № 2-наука;
если одновременно стр. 1.1 = 0 и стр. 1.2 = 0, то остальные разделы формы не заполняются.
Раздел I.
по графам 6-8:
стр. 101 = сумме стр. 102-118, 120.
Раздел 2.
по графе 3:
стр. 201 = сумме стр. 202, 203, 207, 208, 216;
стр. 203 >= сумме стр. 204, 205;
стр. 205 >= стр. 206;
стр. 208 >= сумме стр. 209-215.
Раздел 3.
по графе 3:
стр. 301 = стр. 203 по гр. 3;
стр. 302 = стр. 204 по гр. 3;
стр. 303 = стр. 205 по гр. 3;
стр. 304 = стр. 206 по гр. 3.
по графам 3-11:
стр. 301 >= сумме стр. 302-303;
стр. 303 >= стр. 304;
стр. 301 >= стр. 306;
стр. 307 = сумме стр. 308-315;
стр. 302 >= стр. 307;
стр. 315 >= сумме стр. 316-318.
Раздел 5.
стр. 501 >= стр. 502;
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По графам

по строкам 701- 714:
гр. 3 = сумме гр. 4-5.

по строкам 715-718:
гр. 4 >= гр. 5.
по строкам 801-815:
гр. 3 > 0, если гр. 4 > 0;
гр. 4 > 0, если гр. 3 > 0.

по строкам 818-826:
гр. 8 = сумме гр. 9, 10.

По строкам
стр. 503 >= стр. 504;
стр. 505 >= стр. 506;
стр. 507 = сумме стр. 508-511, 513, 514;
стр. 511 >= стр. 512;
стр. 507 >= стр. 515.
Раздел 6.
стр. 601 >= стр. 602;
стр. 601 >= стр. 603;
стр. 604 >= сумме стр. 605, 606
стр. 604 = сумме стр. 607–611;
стр. 604 = сумме стр. 612–614;
стр. 615 >= сумме стр. 616–618.
Раздел 7.
по графе 3:
стр. 703 = стр. 305 по гр. 3;
по графам 3-5:
стр. 703 >= стр. 704;
стр. 705 >= сумме стр. 706, 707;
стр. 708 = сумме стр. 709-713.
Справка 3.
по графам 3-6:
стр. 717 >= стр. 718.
Раздел 8.
Подраздел 8.1.
по графам 3-4:
стр. 801 >= стр. 802;
стр. 801 >= стр. 803;
стр. 801 >= стр. 804;
стр. 801 >= стр. 805;
стр. 806 >= стр. 807;
стр. 806 >= стр. 808;
стр. 809 >= стр. 810;
стр. 809 >= стр. 811;
стр. 809 >= стр. 812;
стр. 809 >= стр. 813;
стр. 814 >= стр. 815.
Подраздел 8.2.
Подраздел 8.3.
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по строкам 827-837:
гр.3 <= сумме гр.4-7;
гр.3 >= гр.8;
гр.9 <= сумме гр.10-13;
гр.9 >= гр.14.
по строкам 901-904, 907:
гр. 3 >= гр. 4;
гр. 5 >= гр. 6.

по строкам 1011-1018:
гр. 3 >= гр. 4;
гр. 5 >= гр. 6;
гр. 7 >= гр. 8;
гр. 9 >= гр. 10;
гр. 11 >= гр. 12;
гр. 3 >= сумме гр. 5, 7, 9, 11, 13, 14;
гр. 4 >= сумме гр. 6, 8, 10, 12.

по строкам 1101-1106:
гр. 3 >= гр. 4;
гр. 4 >= гр. 5;
гр. 7 >= гр. 8;
гр. 8 >= гр. 9.
по строкам 1107-1110:
гр. 3 = сумме гр. 4-7.

По графам

по графам 3-14:
стр.827 = сумме стр.828–837.

По строкам

Раздел 9.
по графам 3-6:
стр. 901 >= стр. 902;
стр. 901 >= стр. 907;
по графам 3, 5:
стр. 904 >= стр. 905.
Подраздел 10.1.
по графе 3:
если стр.1003 > 0, то стр.1004 = 0;
если стр.1004 > 0, то стр.1007 = 0;
стр.1003 > стр.1007;
если стр.1007 > 0, то стр.1008 = 0.
Подраздел 10.2.
по графам 3-14:
стр. 1011 = сумме стр. 1012-1018;
по графе 3-4:
стр.1011-1014 = стр. 401-404 гр. 3-4 по форме № 2-наука;
стр.1015 = сумме стр. 405, 406 гр. 3-4 по форме № 2-наука;
стр.1016-1017 = стр. 407-408 гр. 3-4 по форме № 2-наука;
стр.1018 = сумме стр. 409, 410 гр. 3-4 по форме № 2-наука.
Справка 7.
стр. 1019 <= стр. 1011 гр.3;
стр. 1020 <= стр. 1011 гр.3.
Подраздел 11.1.
гр.3 стр.1105 >= суммы гр.6,7 по стр. 1107 подраздела 11.2;
гр.7 стр.1105 >= суммы гр.6,7 по стр. 1109 подраздела 11.2.

Подраздел 11.2.
по графам 3-7:
стр. 1107 >= стр. 1108;
стр. 1109 >= стр. 1110.
Справка 8.
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По графам

стр. 1111 >= стр. 1112.

По строкам

Определение понятия приведено исключительно в целях заполнения формы федерального статистического наблюдения № 2-наука (ИНВ).
В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в части совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-технической деятельности в Российской Федерации.
2
3
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к форме № 2-наука (ИНВ)

Локальный классификатор секторов деятельности и типов организаций, относящихся к ним (ЛКСД)
Код сектора
по ЛКСД
1
1

Сектора деятельности
2
Государственный сектор

2

Предпринимательский
сектор

3

Сектор высшего образования

Код типа организации
3
1
2
3
20
21
4
5
6
7
8
9
23
231
24
241
25
251
29
291
11
12

4

Сектор
некоммерческих
организаций

13
14
15
16
17
18
22
19

Тип организации
4
Научно-исследовательские институты
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации
Проектные и проектно-изыскательские организации строительства
Опытные (экспериментальные) предприятия
Прочие
Научно-исследовательские институты
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации
Проектные и проектно-изыскательские организации строительства
Организации промышленного производства
Опытные (экспериментальные) предприятия
Прочие
Ведущие классические университеты (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургский государственный университет) – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) ведущих классических университетов
Федеральные университеты – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) федеральных университетов
Национальные исследовательские университеты – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) национальных исследовательских университетов
Другие образовательные организации высшего образования – без филиалов (территориально обособленных подразделений)
Филиалы (территориально обособленные подразделения) других образовательных организаций высшего образования
Научно-исследовательские институты (центры), подведомственные образовательным организациям высшего образования
и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации (в части высшего образования)
Конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, подведомственные образовательным организациям высшего образования и (или) Министерству образования и науки Российской Федерации
Клиники, госпитали, другие медицинские учреждения при образовательных организациях высшего образования
Опытные (экспериментальные) предприятия, подведомственные образовательным организациям высшего образования
Прочие
Добровольные научные и профессиональные общества и ассоциации
Общественные организации
Благотворительные фонды
Научно-исследовательские институты
Прочие
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Сектора деятельности
Сектора
Государственный сектор

Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования

Сектор некоммерческих организаций

Приложение № 2
к форме № 2-наука (ИНВ)

Содержание
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 прибыли, а в основном вовлечены в исследовательскую деятельность, касающуюся общественных и административных
функций.
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.
Образовательные организации высшего образования, независимо от источников финансирования или правового статуса.
Научно-исследовательские институты, экспериментальные станции, клиники, находящиеся под непосредственным контролем или управлением, либо ассоциированные с образовательными организациями высшего образования.
Организации непосредственно обслуживающие высшее образование (организации системы Министерства образования и
науки Российской Федерации).
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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к форме № 2-наука (ИНВ)
СПРАВОЧНО

Образец указания основных направлений исследовательской деятельности
по Государственному рубрикатору научно-технической информации (кодов ГРНТИ)
Научная организация ведет исследовательскую деятельность по следующим направлениям согласно Государственному рубрикатору
научно-технической информации:
06.01
Общие вопросы экономических наук;
06.03.07 Общие экономические теории;
06.09
История экономической мысли;
06.75
Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны.
В строке 07 должно быть указано – 06.01.00, 06.03.07, 06.09.00, 06.75.00

Приложение 4
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Классификатор научного оборудования
Код
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
03
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12

Наименование
Оборудование для процессов обработки и превращения веществ и материалов
Оборудование для физических и физико-химических методов разделения
Оборудование для реализации физико-химических и химических процессов
Оборудование для физической обработки материалов
Оборудование термическое
Оборудование для гидромеханических процессов
Оборудование для изучения и измерения свойств веществ и материалов
Оборудование для электротехнических измерений и контроля электрических и электромагнитных параметров
Оборудование для определения механических свойств и величин
Оборудование для исследования и определения физических свойств среды
Оборудование для исследования коллоидных свойств и адгезии
Оборудование для акустических измерений
Оборудование для оптических измерений и исследований (кроме микроскопов и телескопов)
Оборудование для измерения и контроля ионизирующих излучений
Оборудование вспомогательное для контроля и регулирования физических параметров
Оборудование для исследования структуры и состава
Приборы для микроскопических исследований
Приборы и аппаратура для исследования и анализа поверхности прочие
Оборудование и приборы для спектрометрии ядерного магнитного резонанса
Оборудование и приборы для масс-спектрометрии
Спектрометры электронного парамагнитного резонанса
Оборудование для исследования и анализа методом оптической спектроскопии
Оборудование для исследования с использованием хроматографических методов анализа
Оборудование для исследований химического и элементного состава веществ и материалов прочее
Оборудование для исследования строения вещества дифракционными методами
Оборудование для исследования состава, строения веществ и материалов прочее
Приборы радиационные аналитические
Оборудование пробоподготовки

к форме № 2-наука (ИНВ)
СПРАВОЧНО

375
Код
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
05
05.01
05.02
05.03

Наименование
Оборудование специализированное и уникальное
Оборудование для ядерной физики и физики высоких энергий
Приборы для измерения времени и частоты
Оборудование для изучения живых систем
Оборудование для астрономических исследований
Оборудование для метеорологических и аэрологических исследований
Оборудование для геофизических исследований
Оборудование для гидрологических и геологических исследований
Средства компьютерного моделирования и расчетов
Суперкомпьютеры и мэйнфреймы
Комплексы вычислительные
Специализированное программное обеспечение

Полный вариант Классификатора научного оборудования приведен на сайте по адресу: http://issek.hse.ru/classifier в сети «Интернет».
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к форме № 2-наука (ИНВ)
СПРАВОЧНО

ПЕРЕЧЕНЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
(утвержден решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям
от 03.08.2010 протокол № 4, с изменениями от 30.01.2012 г. протокол № 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Открытое акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Открытое акционерное общество "Объединённая промышленная корпорация "Оборонпром"
Открытое акционерное общество "Автоваз"
Открытое акционерное общество "КАМАЗ"
ГК "Ростехнологии"
Открытое акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения""
Открытое акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева"
Открытое акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон""
Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор""
Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие""
Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Открытое акционерное общество "Концерн Радиостроения "Вега""
Открытое акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники""
Открытое акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение""
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского"
Открытое акционерное общество "Оборонсервис"
Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения""
Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко"
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем"
ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева"
ФГУП "Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс""
Открытое акционерное общество "Концерн "Моринформсистема - Агат""
Открытое акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора"
Открытое акционерное общество "Концерн "Океанприбор""
Открытое акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация"
Открытое акционерное общество "Центр технологий судостроения и судоремонта"
Открытое акционерное общество "Корпорация "Росхимзащита"
ФГУП "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген"
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Алроса""
Открытое акционерное общество "Газпром нефть"
Открытое акционерное общество "Газпром"
Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Открытое акционерное общество "Приокский завод цветных металлов"
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Кристалл""
ГК "Росатом"
Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК"
Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы"
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро"
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
ГК "Автодор"
Открытое акционерное общество "Акционерная компания "Транснефть"
Открытое акционерное общество "Аэропорт Кольцово"
Открытое акционерное общество "Аэрофлот - Российские авиалинии"
Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Шереметьево"
Открытое акционерное общество "Мурманский морской торговый порт"
Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Открытое акционерное общество "Ростелеком"
Открытое акционерное общество «СГ-Транс»
Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот"
ФГУП "Космическая связь"
ФГУП "Почта России"
ФГУП "Росморпорт"
ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
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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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ,
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ТРАНСФЕРОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
за 2011 г.

Предоставляют:

Сроки предоставления

юридические лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства: выполняющие научные исследования и разработки; осуществлявшие инновационную деятельность; 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

Форма № 1-МП трансфер
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 05.05.2012 № 233
О внесении изменений (при наличии)
от _____________ № ___
от _____________ № ___
Единовременная

в согласованные сроки

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
1604303

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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Раздел 1. Общие организационно-экономические показатели
Год государственной регистрации
Год начала хозяйственной деятельности (год начала выпуска товаров, работ, услуг)
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за 2011 г.
из строки 103 имеют высшее профессиональное образование
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполняющих работу по договорам
гражданско-правового характера за 2011 г.
Численность работников, предоставленных другими организациями в соответствии с договорами на выполнение работ
(оказание услуг), включая индивидуальных предпринимателей, за 2011 г.
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
ядерные технологии
космические технологии
медицинские технологии
стратегические информационные технологии
Коды по ОКЕИ: человек – 792 (в целых); единица – 642; год – 366 (четыре цифры)

(101)
(102)
(103)
(104)

(год)
(год)
(человек)
(человек)

(105)

(человек)

(106)

(человек)

(107)
(108)
(109)
(110)
(111)

Раздел 2. Отгружено товаров, работ, услуг за отчетный год (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (сумма строк 202, 203, 204 и 206)
в том числе:
инновационные товары, работы, услуги
научные исследования и разработки
научно-технические услуги
в том числе связанные с трансфером (приобретением / передачей) технологий
прочие товары, работы, услуги

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№ строки
Всего
2
3
201
202
203
204
205
206

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)
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1
Количество соглашений (работ), связанных с оказанием
услуг по приобретению / передаче результатов научной и
научно-технической деятельности (сумма строк 209-210)
в том числе:
с разработчиками (производителями) технологий
с потребителями технологий

№
строки

Всего

2

3

Код по ОКЕИ: единица – 642
из них заключенных с организациями
Из гр.3 зарусектора исследований и разработок высшими учебными реального сектора экономи- бежными орга(НИИ, конструктор-ские, проектнозаведениями
ки (промышлен-ности, свя- низациями
конструкторские, технологические
зи, строительства, транспори др.)
та и др.)

4

5

6

7

208
209
210

Справка 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг и затраты на технологические инновации за 2011 г.

1
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
подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет
Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации
из них затраты на приобретение новых технологий

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№
Всего
Из графы 3
строки
инновационные товары, работы, услуги,
новые для рынка сбыта новые для мировопредприятия
го рынка
2
3
4
5

211
212
213
214

Х
Х
Х

Х
Х
Х
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Раздел 3. Результаты научной и научно-технической деятельности предприятия и их использование в 2009–2011 гг.
№
строки

1
Инновационные технологические проекты
Патенты на изобретения
в том числе переданные
на лицензионной основе
Беспатентное изобретение
Базы данных
Программы для ЭВМ
Другие результаты исследований и разработок

2

Коды по ОКЕИ: единица – 642; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Поступления
из них
Результаты научной и научно-технической деятельности, единиц
от передачи ре- поступления
из них
Количество,
из них организациям
Из гр.5 пере- зультатов научной по экспорту,
единиц –
ИспользуПередано
всего
ются в соб- сторонним сектора исследова- высшим
реального сек- органам испол- дано зару- и научно-техниче- тыс руб
учебным
тора
нительной вла- бежным ской деятельности,
ственном
организа- ний и разработок
тыс руб
(НИИ, конструк- заведениям
экономики
сти (федераль- организапроизводстве
циям
циям
торские, проектно(промышлен- ным и региоконст-рукторские,
ности, сферы
нальным)
технологические
услуг, строии др.)
тельства и др.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

301
302
303
304
305
306
307

Справка 3
Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки за 2011 г.
Из них средства бюджетов всех уровней
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)
Из строки 105 средняя численность внешних совместителей и лиц, работавших по договорам
гражданско-правового характера, выполнявших научные исследования и разработки, за 2011 г.
Число заявок на получение патентов на изобретения, поданных в 2011 г.
из них за рубежом
Коды по ОКЕИ: единица – 642; тысяча рублей– 384 (с одним десятичным знаком); человек– 792 (в целых).

(308)
(309)

(тыс руб)
(тыс руб)

(310)

(человек)

(311)
(312)
(313)

(человек)
(единиц)
(единиц)

12
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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)

1
Механизмы государственной поддержки и стимулирования
Субсидии (гранты) из средств бюджетов различных уровней
в том числе:
полученные при выполнении проектов в рамках федеральных целевых программ
полученные из региональных/ муниципальных бюджетов
Поддержка со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, иных государственных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности
Поддержка со стороны госкорпораций, институтов развития (ОАО Роснано, Ростехнологии, Росатом, ВЭБ и др.)
Поддержка за счет других форм государственно-частного партнерства
Информационная и консультативная поддержка (поиск и выбор партнеров, в т.ч. для выполнения исследований и разработок;
помощь в подготовке проекта для венчурного фонда; подготовка патентных заявок; выход на внешний рынок; покупкапродажа патентов, лицензий и др.)
Содействие в продвижении новой продукции (услуг) на рынок, в том числе поддержка участия в выставочно-ярмарочной деятельности

№
строки

Представляют
наибольший
интерес

Использовались
в 2009–2011 гг.

2

3

4

314
315
316
317
318
319

320
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

1
Патентно-лицензионные услуги
Информационные услуги
Услуги в области маркетинга
Услуги по аренде помещений, оргтехники и др.
Доступ к центрам коллективного пользования научным оборудованием
Услуги, связанные с трансфером (приобретением / передачей) технологий
Консультационная поддержка
Бухгалтерский учет, аудит
Правовая поддержка
Инвестиционные услуги (поиск финансирования)

2
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

Представляют
наибольший интерес
3

Использовались
в 2009–2011 гг.
4

383
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).

1
Факторы, препятствующие передаче и внедрению научно-технических результатов
Неразвитость инновационной инфраструктуры (сети организаций, оказывающих инжиниринговые, информационные, юридические, консультационные, посреднические, банковские, прочие услуги)
Недостаток кооперационных связей с заказчиками и/или внедряющими организациями
Недостаток информации о потребностях рынка новых технологий
Недостаточность маркетинговых исследований при проведении разработок
Недостаточный уровень готовности научно-технических результатов Вашей организации к практическому внедрению (необходимость проведения дополнительных работ, модификаций)
Высокий уровень конкуренции со стороны других разработчиков
Неэффективность законодательных и нормативно-правовых механизмов регулирования и стимулирования инновационной деятельности
Нехватка квалифицированных специалистов для обеспечения передачи научно-технических результатов (экономистов, юристов, менеджеров и
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Указания по заполнению формы федерального cтатистического наблюдения
1. Форму федерального статистического наблюдения № 1МП 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», выполняющие 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
лицу, т.е. по всем филиалам и структурным подразделениям данного малого предприятия независимо от их местонахождения.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее организации, уполномоченной Минобрнауки России
на сбор информации в субъекте Российской Федерации по месту
своего нахождения.
В случае, когда юридическое лицо не осуществляет деятельность 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.

4. Временно не работающие малые предприятия и центры
трансфера технологий, на которых в течение части отчетного периода имело место производство товаров, работ (услуг), предоставляют форму № 1-МП трансфер на общих основаниях с указанием, с
какого времени они не работают.
5. В адресной части указывается полное наименование отчитывающегося малого предприятия (центра трансфера технологий) в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, 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 организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) предприятиям территориальными органами Росстата.
6. Для малых предприятий, центров трансфера технологий,
применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняется
действующий порядок предоставления статистической отчетности
(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) государственной регистрации юридического лица. Если юридическое лицо
подвергалось реорганизации (статья 57 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации), то указывается год регистрации последней реорганизации.
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Изменения местонахождения предприятия или изменение
видов деятельности не учитываются при заполнении этой строки.
8. По строке 102 проставляется год начала выпуска предприятием товаров, работ, услуг собственным или арендуемым имущественным комплексом.
9. По строке 103 отражается среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей).
10. По строке 104 (из строки 103) учитывается персонал с
законченным 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 пропорционально 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 численности
внешних совместителей и работников, выполнявших работу по дого-

ворам гражданско-правового характера, производится в соответствии
с методологией, изложенной в Указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденных
приказом Росстата от 31.12.2009 № 335.
12. По строке 106 отражается численность работников,
предоставленных другими организациями в соответствии с договорами на выполнение работ (оказание услуг), включая индивидуальных 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 технологического развития: энергоэффективность и энергосбережение,
ядерные технологии, космические технологии, медицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное
обеспечение. Если предприятие за рассматриваемый период времени 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 договору мены) 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 законодательством Российской
Федерации.
При заполнении данных об объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПМ «Сведения об основных

показателях 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 товаров, работ, услуг, т.е. товаров, работ, услуг, подвергавшихся в течение последних трех лет разного рода технологическим изменениям (в результате осуществления продуктовых и процессных инноваций). Инновационная продукция (товары, работы, услуги) охватывает изделия новые (вновь внедренные, подвергавшиеся значительным технологическим изменениям) или подвергавшиеся усовершенствованию.
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Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и
материалов
заказчика,
не
оплачиваемых
предприятиемизготовителем), включается предприятием-изготовителем в объем
отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг,
выполненных собственными силами по стоимости обработки инновационного характера. Себестоимость продукции, которая не является собственностью предприятия, по данной строке не указывается.
По данной строке также отражаются услуги, чьи характеристики или способы использования являются принципиально новыми либо значительно усовершенствованными качественно или технологически, 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 (повышение скорости и простоты использования). Примером повышения качества услуги является возможность контакта с поставщиками 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 усовершенствованными (имеются в виду изменения в оборудовании или организации производства, необходимые как для производства или передачи
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 области научных исследований и разработок, выполненных собственными силами и принятых заказчиками по актам сдачи-приемки.
Под научными исследованиями и разработками понимается творческая деятельность, осуществляемая на систематической
основе с целью увеличения суммы научных знаний, в том числе о
человеке, природе и обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД) деятельность, классифицируемая 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, направленные 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 совершенствование.
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 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 нововведений;
управление и другая вспомогательная деятельность (государственное 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 бу-
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дет 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 документов о приеме их заказчиками.
К научно-техническим услугам относится деятельность в
области научно-технической информации, исследований 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 научных областях, предпроектные работы, адаптация, поддержка и сопровождение существующего программного обеспечения, другие виды деятельности, способствующие получению, распространению и применению научных знаний.
19. По строке 205 из общей стоимости научно-технических
услуг (строка 204) отражается стоимость услуг, связанных с трансфером (приобретением/передачей) технологий.
Под услугами по трансферу (передаче/приобретению)
технологий (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
разработок, 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 охране интеллектуальной собственности, презентация результатов научной и научно-технической деятельности на российских
и международных выставках, симпозиумах, конференциях и др.
20. По строке 206 приводится объем отгруженных прочих
товаров, работ, услуг, не указанных в строках 202-204.

Справка 1. Услуги, связанные с трансфером (приобретением/передачей) технологий в отчетном году
21. Справку 1 заполняют предприятия, оказывающие в отчетном году услуги, связанные с трансфером (приобретением/передачей) технологий (заполнившие строку 205).
22. По строке 207 указывают общее количество организаций,
воспользовавшихся в отчетном году услугами отчитывающегося
предприятия, связанными с трансфером (приобретением/передачей)
технологий.
23. По строке 208 в графе 3 показывается количество заключенных 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
оказание услуг, связанных с передачей технологий. К таким услугам могут быть отнесены проверка на наличие запросов на технологии, научно-техническая экспертиза проектов, разработка бизнеспредложений для потенциальных инвесторов, расчет коммерческой
эффективности организации производства, проведение исследований по выявлению эффективных рынков сбыта товара, услуги, технологии, организация и проведение встреч заинтересованных сторон, предоставление помощи в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности и др.
25. По строке 210 указывается количество соглашений на
оказание 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
договоров и др.
Данные строки 208 должны равняться сумме данных строк
209-210.
В графах 4-6 соглашения (работы) распределяются в соответствии с организациями-заказчиками услуг по трансферу (приобретению/передаче) технологий: в гр. 4 указываются соглашения,
заключенные с организациями сектора исследований и разработок
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(НИИ, конструкторские, проектно-конструкторские, технологические 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), связанных с оказанием услуг по приобретению/передаче результатов
научной и научно-технической деятельности выделяется количество соглашений, заключенных с зарубежными организациями.
Справка 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг и затраты на технологические инновации за 2011 г.
27. По строке 211 из объема отгруженных инновационных
товаров, работ, услуг (строка 202) отражается объем отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. принципиально новых) или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет. Для данных товаров, работ, услуг область применения (использования), эксплуатационные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а
также состав применяемых материалов и компонентов новые или в
значительной степени, отличающиеся в сравнении с ранее выпускавшимися товарами, работами, услугами.
Вновь внедренными (новыми) являются товары, работы,
услуги, которые по своим характеристикам или направлениям использования существенно отличаются от товаров, работ, услуг,
производившихся предприятием ранее. Такие товары, работы, услуги, как правило, основаны на новых (в т.ч. принципиально новых)
технологиях 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
стандарты на программное обеспечение и миниатюрные жесткие
диски, стал новым продуктом, при производстве которого комбинировались существующие технологии. В обоих случаях ни одно готовое изделие не выпускалось ранее.

Значительные технологические изменения в существующих
товарах, работах, услугах могут производиться с помощью изменения материалов, компонентов и других характеристик, повышающих эффективность. В деятельности по производству автомобилей
внедрение антиблокировочных тормозных систем, систем навигации и других усовершенствований является примером продуктовых
инноваций, состоящих из частичных изменений или дополнений к
некоторым из многих интегрированных технических подсистем.
Использование «дышащих» тканей в производстве одежды является
примером продуктовых инноваций, связанных с использованием
новых материалов, повышающих эффективность продукта.
28. В графе 4 из графы 3 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям), которые являются одновременно новыми для рынков сбыта отчитывающегося
предприятия. Это могут быть инновационные товары, работы, услуги, 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 рынках 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 показываются.
29. По строке 212 приводится объем отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, подвергавшихся усовершенствованию в
течение последних трех лет. Такие товары, работы, услуги основаны на внедрении новых или значительно улучшенных производственных методов, предполагающих применение нового производственного оборудования, новых методов организации производства
или их совокупности. Примерами новых производственных методов
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являются запуск нового автоматизированного оборудования на
производственной линии или систем компьютерного проектирования 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 подразумевается деятельность предприятия, связанная с разработкой и
внедрением технологически новых продуктов и процессов, а также
значительных технологических усовершенствований в продуктах и
процессах; технологически новых или значительно усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг. Технологическими инновациями могут быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые предприятие разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются им у других организаций.
Предприятия, введенные в эксплуатацию в отчетном году,
относятся к предприятиям, осуществлявшим технологические инновации.
31. По строке 213 показываются затраты на технологические
инновации, осуществленные за отчетный год. Затраты на технологические инновации включают общие (текущие и капитальные) затраты, связанные с разработкой и внедрением технологически новых
или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг или
методов их производства (передачи), технологически новых или
значительно усовершенствованных производственных методов, 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 инноваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы,
не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на приобретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых для
обеспечения инновационной деятельности, выполняемой предприятием в течение года.
Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) представляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением инноваций. Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования,
прочих основных средств, необходимых для использования в инновационной деятельности, на приобретение сооружений, земельных
участков и объектов природопользования для проведения инновационной деятельности.
32. По строке 214 приводятся затраты на приобретение новых технологий, используемых для реализации технологических
инноваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий (прав на патенты, лицензий на использование изобретений,
промышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных
лицензий, "ноу-хау", новых технологий в разукомплектованном виде, а также товарных знаков, других инжиниринговых, консалтинговых услуг (исключая исследования и разработки), приобретенных
от сторонних организаций, частных лиц, относящихся к выполнению 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 результатов 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 технологическим инновационным проектам.
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Под инновационным технологическим проектом подразумевается разработанный в результате проведенных исследований и
разработок новый, значительно технологически измененный или
усовершенствованный продукт (товар, работа, услуга), производственный процесс, новый или усовершенствованный технологический процесс или способ производства (передачи) услуг, предназначенный для внедрения в производство (практическую деятельность).
В графе 3 указывается общее количество созданных на
предприятии 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
собственном производстве и переданных сторонним организациям.
В графах 6-8 переданные результаты научной и научнотехнической деятельности распределяются по организациям: в гр. 6
указывается количество результатов, переданных организациями
сектора исследований и разработок (НИИ, конструкторские, проектно-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
научно-технической деятельности, переданных сторонним организациям, выделяется количество результатов, переданных зарубежным организациям.
В графах 11-12 указываются суммы поступлений по действующим соглашениям от передачи результатов научной и научнотехнической деятельности, в том числе от экспорта (графа 11). Поступления (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) денежных 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 соглашениям» формы федерального государственного статистического
наблюдения № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями 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 документ, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий приоритет,
авторство и исключительное право на использование в течение
срока действия патента. С точки зрения оплаты патенты могут продаваться (уступаться) или покупаться целиком или по частям, сделка может заключаться как по одному, так и по нескольким патентам 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 (лицензиаром) исключительного права на какой-либо объект промышленной собственности или ноу-хау заинтересованной стороне (лицензиату), либо прав на использование объекта соглашения,
оформленное специальным договором (соглашением). Патентная
лицензия на изобретение предоставляет право на использование
патента, 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; изобретения, не патентуемые изобретателями в целях сохранения секретности, а также некоторые изобретения, не подлежащие патентованию, например, в таких областях, как биоинженерия или фармацевтика.
Объектами изобретений являются новые устройства, спосо-
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бы, вещества, штаммы микроорганизмов, а также применение по
новому назначению ранее известных устройств, способов, веществ,
штаммов. При этом устройством признается искусственно созданный материальный объект (изделие, сооружение, конструкция, машина, механизм, деталь), элементы которого находятся в функционально – конструктивном единстве. Способом является процесс
выполнения взаимосвязанных действий над материальными объектами и с их применением. Под веществом понимается искусственно созданное материальное образование, представляющее собой
совокупность взаимосвязанных элементов (атомов, молекул), составляющих и ингредиентов. Штаммом микроорганизма является
наследственно-однородная культура, продуцирующая полезные
вещества или обладающая иными полезными свойствами. Под селекционным достижением подразумевается выведение новых сортов 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 организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.
39. По строке 306 указывается информация по программам
для ЭВМ.
Программа для ЭВМ - это объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других
компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
40. По строке 307 указывается информация по другим результатам 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 выполнение исследований и разработок (по себестоимости) в отчетном
году независимо от источников происхождения средств. Данные
отражаются на основе обобщенной информации по счету 20 "Основное производство" ("Расходы по бюджету" – для бюджетных
учреждений).
При этом из состава затрат исключается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
По строке 308 приводятся данные о внутренних текущих затратах на выполнение исследований и разработок собственными
силами отчитывающегося предприятия без учета амортизационных
отчислений.
По строке 309 из внутренних текущих затратах на выполнение исследований и разработок, приведенных в строке 308, выделяются затраты, выполненные за счет средств бюджетов всех уровней. По данной строке отражаются суммарные (консолидированные) бюджетные средства, т.е. затраты на выполнение научных исследований и разработок за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
получаемых отчитывающимся предприятием непосредственно либо
по договорам с заказчиком.
42. По строке 310 (из строки 103) указывается среднесписочная 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 "Сведения о
численности, заработной плате и движении работников"), утвержденной приказом Росстата от 24.10.2011 г. № 435.
В среднесписочную численность работников, выполнявших
научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера)
не включаются совместители, принятые из других организаций, лица работавшие по договорам гражданско-правового характера, а
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также женщины, находившиеся в отпуске по беременности и родам
и в дополнительном отпуске по уходу за детьми. Работник, получавший на одном предприятии две, полторы ставки или оформленный на одном предприятии как внутренний совместитель, учитывается в численности работников списочного состава как один человек.
43. По строке 311 (из строки 105) 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 научные исследования и разработки, либо вспомогательные и иные функции,
связанные с их проведением.
44. По строке 312 указывается число заявок на получение
патентов на изобретения, поданных в отчетном году.
Изобретением является 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 предоставляется правовая охрана, если оно является новым, промышленно 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 документа.

45. По строке 313 указывается число заявок на получение
патентов на изобретения, поданных за рубежом в отчетном году.
Справка 4. Государственная поддержка инновационной деятельности в 2009-2011 гг.
46. Справка 4 заполняется вне зависимости от того, осуществляло предприятие инновационную деятельность за отчетный
год или нет.
В разделе оценивается заинтересованность предприятий различными мерами государственной поддержки инновационной деятельности, в течение последних трех лет.
47. В графе 3 по перечисленным в разделе мерам государственной поддержки и стимулирования (строки 314-321) предприятие 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 перечисленные 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 инфраструктуры в данной форме 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 взаи-
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модействии друг с другом осуществляют поддержку и обслуживание участников инновационной деятельности, обеспечивают доступ
к различным ресурсам (активам), включая производственные и
офисные площади, машины и оборудование, программные средства
и информационные базы данных, с целью быстрой передачи полученных результатов исследований и разработок, обладающих коммерческим потенциалом, в предпринимательский сектор для производства и вывода на рынок новых наукоемких товаров и услуг. К
субъектам инновационной инфраструктуры относятся технопарки,
научно-технологические парки, технологические и бизнес инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры трансфера
технологий, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования, другие структурные подразделения, выполняющие функции указанных субъектов инновационной инфраструктуры.
50. В графе 3 по перечисленным в разделе услугам организаций 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 ставится код 2.
51. В графе 4 по строкам 401-410 ставится код 1, если перечисленные услуги использовались предприятием в течение последних 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 патентовании полезных моделей, промышленных образцов, изобретений,
других видов интеллектуальной собственности.
Информационные услуги (строка 402) включают предоставление 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 программных

средств бизнес-проектирования, предоставление информации по
налогообложению и прочие услуги связанные с обслуживанием инновационной деятельности.
Услуги в области маркетинга (строка 403) включают деятельность по изучению конъюнктуры рынка, в том числе поведении
потребителей; конкуренции; достижениях и технологических нововведениях; 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 ориентации производства и обеспечения лучших экономических условий
реализации произведенной продукции, анализ конкурентов, разработку маркетинговых планов, передачу информации заинтересованным фирмам.
В строке 404 помимо услуги по аренде помещений, оргтехники, следует учитывать и использование прочих офисных услуг,
т.е. секретарские, копировально-множительные, переплетные, брошюровочные и т.п. работы, уборку помещений и пр.
По строке 405 учитываются услуги центров коллективного пользования, Центром коллективного пользования научным
оборудованием является совокупность научного и/или технологического оборудования, включающая в себя, как правило, дорогостоящие прецизионные аналитические приборы и средства измерений,
аттестованные методики измерений и / или технологии изготовления и / или модификации свойств объектов с целью их дальнейшего
исследования (использования при проведении исследований), а
также коллектив квалифицированных специалистов, способных по
заказам заинтересованных организаций выполнять на этом научном/технологическом оборудовании измерения/технологические
операции, обеспечивая при этом надлежащее качество производимых работ (услуг).
По строке 406 отражаются услуги, связанные с трансфером
(приобретением/ передачей) технологий (определение приведено в
п.19 настоящих указаний).
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Консультационная поддержка (строка 407) охватывает консультационные услуги по развитию компаний, услуги в области
всестороннего анализа деятельности предприятий, разработке рекомендаций по повышению результативности их работы и др.
Услуги бухгалтерского учета и аудита (строка 408) подразумевают бухгалтерское сопровождение бизнеса, восстановление и
ведение бухгалтерского учета, консультационное обслуживание по
решению сложных вопросов бухгалтерского учета, внедрению элементов налогового планирования и оптимизации налогообложения,
аудиторские проверки.
Услуги в области правовой поддержки (строка 409) – юридические, страховые услуги, услуги по созданию и регистрации
фирм, услуги по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.
Комплекс инвестиционных услуг (строка 410) включает
оценку инновационных проектов, разработку финансовых документов, задачей которых является привлечение в проект основных или
дополнительных инвестиций, разработку схем и поиск источников
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, осуществляло предприятие передачу и внедрение научно-технических
результатов за последние три года или нет.

В Справке 5 оценивается значимость различных факторов,
которые препятствовали передаче и внедрению научно-технических
результатов в течение последних трех лет. Эти факторы могут быть
причинами, как общей неактивности предприятия в области трансфера технологий, так и причинами сдерживания или преждевременного завершения конкретных проектов по передаче и коммерциализации технологий.
53. По перечисленным в Справке 5 факторам, препятствующим передаче и внедрение научно-технических результатов (строки 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 – незначительный или малосущественный; 2 – значительный; 3 – основной 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 строкам 419-420 проставляется один из оценочных кодов (1 – незначительный или малосущественный; 2 – значительный; 3 – основной или решающий), в зависимости от значимости для предприятия
перечисленных причин.

Арифметический и логический контроль
По графам

Раздел 1
стр.101 > 0; стр.102 > 0;
стр.101 <= стр.102;
стр.103 >= стр.104;
стр.103 >= стр.310;
стр.105 >= стр.311;

По строкам
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По графам

гр.3 >= гр.7 по стр.208-210

гр.3 >= сумме гр.4-5 по стр.211.
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.

По строкам
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;
если стр.203 > 0, то стр.310 > 0 и/или стр. 311 > 0;
стр.204 гр.3 >= стр.205 гр.3.
Справка 1
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
стр.213 >= стр.214 гр.3.
Раздел 3
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
научно-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
наименования других факторов, препятствующих передаче и внедрению научно-технических результатов 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 порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на начало _____/___ учебного года
__________________________________________________
Обучение: очное, очно - заочное, заочное (указать)
по состоянию на 1 октября _______ г.

Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по образовательным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура:
- Министерству образования и науки Российской Федерации

Сроки предоставления
5 октября

Форма № ВПО-1
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 31.07.2015 № 350
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
1 раз в год

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
формы
отчитывающейся организации
формы обучения
по ОКУД
по ОКПО
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,
свидетельства о государственной аккредитации и коллегиальных органах управления
№ строки

Организация имеет
(да – 1, нет – 0)

1

2

3

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации

01
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

1
Число обособленных структурных подразделений (филиалов)
из них реализующие образовательные программы высшего образования:
бакалавриат, специалитет, магистратура
Число представительств

№
строки

Всего
(сумма граф 4, 5)

2
01

3

02
03

в том числе расположенных:
на территории
Российской
Федерации
4

за рубежом

из них (из гр. 5)
в странах СНГ

5

6
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1.3. Сведения об образовательных программах, реализуемых организацией
(заполняют юридические лица)
Наименование программ

№ строки

1

2

Образовательные программы
в том числе:
бакалавриата
специалитета
магистратуры
подготовки научно-педагогических кадров
ординатуры
ассистентуры-стажировки
Программы профессионального обучения
в том числе:
подготовки специалистов среднего звена
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
профессиональной переподготовки рабочих, служащих
программы повышения квалификации рабочих, служащих
Дополнительные профессиональные программы
Подготовка научных кадров (в докторантуре)

01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12

Организация реализует
(да – 1, нет – 0)
3
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Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпускников
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
Наименование
направления подготовки,
специальности
1
Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 по индивидуальному учебному плану ускоренно по программам
бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 с применением сетевой формы обучения по программам бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

№
строки
2
01

02

03

Из стр. 01 с использованием дистанционных образовательных технологий по
программам бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

04

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

05

Из стр. 05 по индивидуальному учебному плану ускоренно по программам
специалитета – всего
в том числе по специальностям:

06

Из стр. 05 с применением сетевой формы обучения по программам специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Из стр. 05 с использованием дистанционных образовательных технологий по
программам специалитета – всего
в том числе по специальностям:

07

08

Код специальности,
направления подготовки по перечню,
утвержденному
приказом 1061

Подано заявлений

3

4

Принято*
(сумма гр. 6-9)
5

Код по ОКЕИ: человек – 792
Принято на обучение:
за счет бюджетных ассигнований
по договорам об
оказании платных
бюджета субъфедерального
местного
образовательных
екта Российской
бюджета
бюджета
услуг
Федерации
6
7
8
9
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Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

09

Из стр. 09 по индивидуальному учебному плану ускоренно по программам
магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

10

Из стр. 09 с применением сетевой формы обучения по программам магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 09 с использованием дистанционных образовательных технологий по
программам магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 05, 09)

11

12

13

* Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов.
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Раздел 2.1.2. Распределение численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и специальностям

Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование
направления подготовки,
специальности

1
Программы бакалавриата –
всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 по сокращенным (ускоренным) программам
бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 по индивидуальному
учебному плану ускоренно по программам бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 с применением сетевой
формы обучения по программам
бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 с использованием дистанционных образовательных
технологий по программам бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Программы специалитета –
всего
в том числе по специальностям:
Из стр. 06 по сокращенным (ускоренным) программам
специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Из стр. 06 по индивидуальному
учебному плану ускоренно по программам специалитета – всего
в том числе по специальностям:

Код классификатора
(1-ОКСО;
№
2-по Пестроречню,
ки утвержденному
приказом
1061)

2

3

Код НП(С)
по ОКСО
(ОКСО);
Код НП(С)
по перечню,
утвержденному
приказом
1061

4

Из них обучаются
(из гр.19):
Численность
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
7 курс
студентов за счет бюд- по догожет-ных
во-рам
на всех
ассигнооб окаиз них за
из них за
из них за
из них за
из них за
из них за
из них за
курсах
ваний
федезании
счет бюдсчет бюдсчет бюдсчет бюдсчет бюдсчет бюдсчет бюд(сумма
ральплатных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
гр.5,7,9,
ассигноассигноассигноассигноассигноассигноассигно11,13, ного бюджета образоВсего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
(сумма гр. вательваний федеваний федеваний федеваний федеваний федеваний федеваний феде- 15,17)
ных
6,8,10,12,
рального
рального
рального
рального
рального
рального
рального
услуг
14,16,18)
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
Численность студентов по курсам

5

6

7

8

9

10

15

16

17

18

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

03

x
х

x
х

x
х

x
х

04

x
х

x
х

x
х

x
х

05

x
х
х

x
х
х

x
х
х

x
х
х

01

02

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

06

07

08

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

11

12

13

14

19

20

21
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Наименование
направления подготовки,
специальности

1
Из стр. 06 с применением сетевой
формы обучения по программам
специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Из стр. 06 с использованием дистанционных образовательных
технологий по программам специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Программы магистратуры –
всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 11 по индивидуальному
учебному плану ускоренно по программам магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 11 с применением сетевой
формы обучения по программам
магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 11 с использованием дистанционных образовательных
технологий по программам магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 06, 11)
Обучаются второй год на данном
курсе, включая находящихся в академическом отпуске по программам:
бакалавриата (из строки 01)
специалитета (из строки 06)
магистратуры (из строки 11)

Код классификатора
(1-ОКСО;
№
2-по Пестроречню,
ки утвержденному
приказом
1061)

2

3

Код НП(С)
по ОКСО
(ОКСО);
Код НП(С)
по перечню,
утвержденному
приказом
1061

4

Из них обучаются
(из гр.19):
Численность
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
7 курс
студентов за счет бюд- по догожет-ных
во-рам
на всех
ассигнооб окаиз них за
из них за
из них за
из них за
из них за
из них за
из них за
курсах
ваний
федезании
счет бюдсчет бюдсчет бюдсчет бюдсчет бюдсчет бюдсчет бюд(сумма
ральплатных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
жет-ных
гр.5,7,9,
ассигноассигноассигноассигноассигноассигноассигно11,13, ного бюджета образоВсего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
(сумма гр. вательваний федеваний федеваний федеваний федеваний федеваний федеваний феде- 15,17)
6,8,10,12,
ных
рального
рального
рального
рального
рального
рального
рального
14,16,18)
услуг
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
Численность студентов по курсам

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

12

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

13

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

14

х
x
х

х
x
х

х
x
х

х
x
х

х
x
х

х
x
х

х
x
х

х
x
х

х

х

х

х

х

х

х

х

19

20

21

х
х
х

х
х
х

09

10

15

16
17
18

х

х

х

х
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Продолжение подраздела 2.1.2
Из него (из гр.23):
Код классификаиз общей
тора
Код НП(С) по
(1-ОКСО;
ОКСО (ОКСО); численнос- Выпуск фак№
Наименование направления подготи студен- тический с
2-по Переч- Код НП(С) по
стро- ню, утвер- перечню, утвертов
01.10.20_г. по
товки, специальности
жден- жденному приказом (из гр. 19) - 30.09.20_г.
ки
ному прика1061
женщины
зом
1061)

1

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 по сокращенным (ускоренным) программам бакалавриата –
всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 по индивидуальному
учебному плану ускоренно по программам бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 с применением сетевой
формы обучения по программам
бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 01 с использованием дистанционных образовательных технологий по
программам бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

2
01

02

03

04

05
06

Из стр. 06 по сокращенным (ускоренным) программам специалитета – всего 07
в том числе по специальностям:
Из стр. 06 по индивидуальному
учебному плану ускоренно по программам специалитета – всего
в том числе по специальностям:

08

Из стр. 06 с применением сетевой
формы обучения по программам
специалитета – всего
в том числе по специальностям:

09

Из стр. 06 с использованием дистанционных образовательных технологий по
программам бакалавриата – всего
в том числе по специальностям:

10

3

4

22

23

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
24

Из него (из гр. 28):
за счет бюджетных ассигнований

по договорам об оказании платных образовательных услуг

продолжи-ли
обучение
в данной
образовательной
организации

женщины

25

26

27

Выпуск ожидаемый
по договорам
с 01.10.20_г.
об оказании
по 30.09.20_г. федераль- субъекта
платных обра(сумма гр. 29- ного бюд- Российской местного
зователь32)
жета
Федерации бюджета
ных услуг

28

29

30

31

32
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Продолжение подраздела 2.1.2
Из него (из гр.23):
Код классификаиз общей
тора
Код НП(С) по
(1-ОКСО;
ОКСО (ОКСО); численнос- Выпуск фак№
Наименование направления подготи студен- тический с
2-по Переч- Код НП(С) по
стро- ню, утвер- перечню, утвертов
01.10.20_г. по
товки, специальности
жден- жденному приказом (из гр. 19) - 30.09.20_г.
ки
ному прика1061
женщины
зом
1061)

1

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 11 по индивидуальному
учебному плану ускоренно по программам магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 11 с применением сетевой
формы обучения по программам
магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Из стр. 11 с использованием дистанционных образовательных технологий по программам магистратуры –
всего
в том числе по направлениям:
Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 06, 11)
Обучаются второй год на данном
курсе, включая находящихся в академическом отпуске по программам:
бакалавриата (из строки 01)
специалитета (из строки 06)
магистратуры (из строки 11)

2

3

4

22

23

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
24

Из него (из гр. 28):
за счет бюджетных ассигнований

по договорам об оказании платных образовательных услуг

продолжи-ли
обучение
в данной
образовательной
организации

женщины

25

26

27

28

29

30

31

32

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

11

x
x
x

12

x
x
x

13

x
x
x

14

x
x
x

Выпуск ожидаемый
по договорам
с 01.10.20_г.
об оказании
по 30.09.20_г. федераль- субъекта
платных обра(сумма гр. 29- ного бюд- Российской местного
зователь32)
жета
Федерации бюджета
ных услуг

15

16
17
18

x
x
x

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
Из общего выпуска (из стр.15, гр.23, р.2.1.2):
выпуск, осуществленный в IV квартале прошлого года
получили диплом образовательной организации (заполняет частная образовательная организация,
не имеющая государственной аккредитации)
Обучено слушателей на подготовительных отделениях
из них (из строки 22) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
из них (из строки 23) молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей (для
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования)
Обучено слушателей на подготовительных курсах
Из общего контингента (из стр.15, гр.19, р.2.1.2):
обучаются по образовательным программам с использованием электронного обучения
находятся в академическом отпуске в связи с призывом в ряды Вооруженных сил

х
х
х

х
х
х

(19)

человек

(20)

человек

(21)
(22)
(23)

человек
человек
человек

(24)
(25)

человек
человек

(26)
(27)

человек
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

Наименование
направления подготовки,
специальности

№
строки

1
Программы бакалавриата –
всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам высшего
образования (сумма строк 01, 02, 03)

2

Код специальности,
направления подготовки по перечню,
утвержденному приказом 1061
3

04

* Без учета численности принятых в счет пополнения старших курсов.

Код по ОКЕИ: человек – 792

Принято
(сумма гр. 5-7)
4

Принято на обучение за счет:
ассигно- бюджетных ассигновабюджетных ассигно- бюджетных
ваний
бюджета
ваний федерального субъекта Российской
ний местного
бюджета
бюджета
Федерации
5
6
7

406
Раздел 2.1.4. Распределение численности студентов и выпуска 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
Код классификатора
Код НП(С) по
1 курс
(1-ОКСО;
ОКСО (ОКСО);
№
Наименование направления подготов2-по Переч- Код НП(С) по
стро- ню, утвер- перечню, утвериз них за
ки, специальности
ки
счет бюджден- жденному прикажет- ных
ному приказом 1061
Всего ассигновазом
ний феде1061)
раль-ного
бюджета
1

2

Программы бакалавриата –
всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета –
всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры –
всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам высшего
образования (сумма строк 01,
02, 03)
Обучаются второй год на данном
курсе, включая находящихся в
академическом отпуске по программам:
бакалавриата (из строки 01)
специалитета (из строки 02)
магистратуры (из строки 03)
Студенты, прошедшие стажировку за границей не менее 1 семестра, обучающиеся по программам:
бакалавриата (из строки 01)
специалитета (из строки 02)
магистратуры (из строки 03)

3

4

5

6

Численность студентов по курсам
2 курс

3 курс

Всего

из них за
счет бюджет-ных
ассигнований федераль-ного
бюджета

7

8

4 курс

Всего

из них за
счет бюджет-ных
ассигнований федераль-ного
бюджета

9

10

5 курс

Всего

из них за
счет бюджетн-ых
ассигнований федераль-ного
бюджета

11

12

х
х
х

х
х
х

6 курс

7 курс

Всего

из них за
счет бюджет-ных
ассигнований федераль-ного
бюджета

Всего

из них за
счет бюджет- ных
ассигнований федераль-ного
бюджета

13

14

15

16

17

18

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х
х

из них за
счет бюджет-ных
Всего ассигнований федерал-ьного
бюджета

Из них (из
Численгр.19) за счет
ность сту- бюджетных
дентов на
ассигновавсех курсах ний федерального
бюджета
(сумма гр.
(сумма гр.
5,7,9,11,
6,8,10,12,
13,15,17)
14,16,18)

19

20

04

05
06
07

08
09
10

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х
х
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Продолжение подраздела 2.1.4

Наименование направления
подготовки, специальности

1

Из него (из гр.22):
Код классификатора
Код НП(С) по
продолжили
Из общей
(1-ОКСО; ОКСО (ОКСО); численности Выпуск факти- за счет бюдобучение в
ческий с
№
2-по Переч- Код НП(С) по
жетных ассиг- данной образостудентов (из
строки ню, утвер- перечню, утвер01.10.20__г. по нований федевагр. 19) жден- жденному приказом
30.09.20__г. рального бюд- тельной оргаженщины
ному прика1061
низажета
зом
ции
1061)
2

22

23

24

25

26

27

28

29

05
06
07

x
x
x

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

08
09
10

x
x
x

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам высшего образования (сумма
строк 01, 02, 03)
Обучаются второй год на данном курсе, включая находящихся в академическом отпуске по программам:
бакалавриата (из строки 01)
специалитета (из строки 02)
магистратуры (из строки 03)
Студенты, прошедшие стажировку за границей не менее
1 семестра, обучающиеся по программам:
бакалавриата (из строки 01)
специалитета (из строки 02)
магистратуры (из строки 03)

4

женщины

за счет бюджетных ассигнований
Выпуск ожидаемый с
01.10.20__г.
субъекта
по 30.09.20__г. федерального
местного
Российской
(сумма гр. 27-29)
бюджета
бюджета
Федерации

21

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

3

Из него обучавшихся (из гр. 26):

04

Из общего приема (из стр.04, гр.4, р.2.1.3) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года
Из общего выпуска (из стр.04, гр.22, р.2.1.4):
выпуск, осуществленный в IV квартале прошлого года
Обучено слушателей на подготовительных отделениях (подготовительных факультетах)
из них (из строки 13) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Из общего контингента (из стр.4, гр.19, р.2.1.4) – обучаются по образовательным программам с использованием электронного обучения

(11)

человек

(12)
(13)

человек
человек

(14)

человек

(15)

человек
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2.2. Движение численности студентов
Код по ОКЕИ: человек - 792
в том числе по программам
бакалавриата
Всего
из них
№ (сумма
стро- граф
за счет бюд- по договорам
ки
4, 7,
всего жетных ассиг- об оказании
10)
нований федеплатных
рального
образовательбюджета
ных услуг
1
Численность студентов на начало предыдущего
учебного года (на 1 октября)
Прибыло студентов – всего (сумма строк 03–07)
из них:
переведено с других форм обучения данной образовательной организации
переведено из других образовательных организаций высшего образования
возвратились из числа ранее отчисленных
возвратились из рядов Вооруженных Сил
прибыло по другим причинам
Выбыло студентов – всего (сумма строк 09–13, 16, 17)
из них:
переведено на другие формы обучения в данной
образовательной организации
переведено в другие образовательные организации высшего образования
по болезни
добровольно оставили образовательную организацию
отчислено
из них (из стр. 13) по неуспеваемости
из них (из стр. 14) не прошли итоговую аттестацию
призвано в ряды Вооруженных Сил
выбыло по другим причинам
Студенты, прошедшие стажировку за границей не
менее 1 семестра (из строки 01)

2

3

4

5

6

специалитета

всего

7

магистратуры

из них

из них

за счет бюд- по договорам
жетных асоб оказании
сигнований
платных
федерального образовательных услуг
бюджета

за счет бюд- по договорам
жетных асоб оказании
сигнований
платных
федерального образовательбюджета
ных услуг

8

9

всего

10

11

12

01
02

03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Раздел 2.2.1. Сведения о выбытии студентов по направлениям подготовки и специальностям по неуспеваемости и иным причинам

409
Код по ОКЕИ: человек – 792

Выбыло студентов с 1 курса
Код классификатора
№
(1-ОКСО;
Наименование направления подготовки, специстро2-по Перечню,
альности
ки
утвержденному
приказом 1061)

1

2

3

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 02, 03)

Код направления подготовки, специальности по
ОКСО (ОКСО); Код специальности, направления
подготовки по перечню,
утвержденному приказом
1061

по неуспеваемости
в том числе обучавшихся (из графы 5)
за счет
по договорам
за счет
бюджетных
за счет
об оказании
бюджетных
ассигнований
бюджетных
платных
ассигнований
бюджета
ассигнований
образовафедерального
субъекта
местного
тельбюджета
Российской
бюджета
ных услуг
Федерации
6
7
8
9

Всего

4

5

Всего

10

по иным причинам
в том числе обучавшихся (из графы 10)
за счет бюдза счет бюд- жетных ассиг- за счет бюд- по договорам
жетных
нований жетных ассиг- об оказании
платных обраассигнований бюджета
нований
зовательместного
федерального субъекта
ных услуг
Российской
бюджета
бюджета
Федерации
11
12
13
14

04
Выбыло студентов с 2 курса

Наименование направления подготовки, специальности

1

Код классифи- Код направления подготовкатора
ки, специальности по ОКСО
№
(1-ОКСО;
(ОКСО); Код специальностро2-по Перечню, сти, направления подготовки
утвержденному ки по перечню, утвержденному приказом 1061
приказом 1061)
2

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

3

4

Всего

15

по неуспеваемости
в том числе обучавшихся (из графы 15)
за счет бюдза счет бюдза счет бюд- по договорам
жетных ассигжетных
жетных ас- об оказании
нований бюджесигнований платных обраассигнований
та субъекта
зовательфедерального
местного
Российской
ных услуг
бюджета
бюджета
Федерации
16
17
18
19

Всего

20

Продолжение подраздела 2.2.1

по иным причинам
в том числе обучавшихся (из графы 20)
за счет бюджетза счет бюдпо договорам
ных ассигнова- за счет бюджетных асоб оказании
ний бюджета жетных ассигсигнований
платных обрасубъекта Рос- нований местзовательфедерального
сийской Феде- ного бюджета
ных услуг
бюджета
рации
21
22
23
24

Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 02, 03)
04

Наименование направления подготовки, специ-

№

Код классифи- Код направления подготов-

Выбыло студентов с 3 курса

Продолжение подраздела 2.2.1

410
альности

1

строки

2

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

катора
ки, специальности по ОКСО
(1-ОКСО;
(ОКСО); Код специально2-по Перечню, сти, направления подготовутвержденному ки по перечню, утвержденному приказом 1061
приказом 1061)

3

4

Всего

25

по неуспеваемости
в том числе обучавшихся (из графы 25)
за счет бюджетза счет бюдза счет бюд- по договорам
ных ассигноважетных
жетных ассиг- об оказании
ний бюджета
платных
ассигнований
нований
субъекта Росфедерального
местного образовательсийской Федебюджета
бюджета
ных услуг
рации
26
27
28
29

Всего

30

по иным причинам
в том числе обучавшихся (из графы 30)
за счет бюджетза счет бюдза счет бюд- по договорам
ных ассигноважетных ассиг- об оказании
жетных ассигний бюджета
нований
платных обранований
субъекта Росместного
зовательфедерального
сийской Федебюджета
ных услуг
бюджета
рации
31
32
33
34

Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 02, 03)
04
Продолжение подраздела 2.2.1

Выбыло студентов с 4 курса

Наименование направления подготовки, специальности

1

Код классифи- Код направления подготовкатора
ки, специальности по ОКСО
№
(1-ОКСО;
(ОКСО); Код специальностро2-по Перечню, сти, направления подготовки
ки
утвержденному по перечню, утвержденному
приказом 1061)
приказом 1061
2

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

3

4

№

35

x
x
x

Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 02, 03)
04

Наименование направления подготовки, специ-

Всего

Код классифи- Код направления подготов-

по неуспеваемости
в том числе обучавшихся (из графы 35)
за счет бюдза счет бюдза счет бюд- по договорам
жетных ассигжетных
жетных
об оказании
нований бюдассигнований
ассигнований платных ображета субъекта
зовательфедерального
местного
Российской
ных услуг
бюджета
бюджета
Федерации
36
37
38
39

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Всего

40

по иным причинам
в том числе обучавшихся (из графы 40)
за счет бюджетза счет бюдза счет бюд- по договорам
ных ассигноважетных асжетных ассиг- об оказании
ний бюджета
сигнований
платных обранований
субъекта Росзовательфедерального
местного
сийской Феденых услуг
бюджета
бюджета
рации
41
42
43
44

x
x
x

Выбыло студентов с 5 курса

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Продолжение подраздела 2.2.1
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альности

1

строки

2

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 02, 03)

катора
ки, специальности по ОКСО
(1-ОКСО;
(ОКСО); Код специально2-по Перечню, сти, направления подготовки
утвержденному по перечню, утвержденному
приказом 1061)
приказом 1061

3

4

Всего

45

x
x
x

по неуспеваемости
в том числе обучавшихся (из графы 45)
за счет бюдза счет бюдза счет бюд- по договорам
жетных ассигжетных
жетных
об оказании
нований бюдассигнований
ассигнований платных ображета субъекта
зовательфедерального
местного
Российской
ных услуг
бюджета
бюджета
Федерации
46
47
48
49

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Всего

50

x
x
x

по иным причинам
в том числе обучавшихся (из графы 50)
за счет бюджетза счет бюдза счет бюд- по договорам
ных ассигноважетных ассигжетных ассиг- об оказании
ний бюджета
платных обранований
нований
субъекта Росзовательфедерального
местного
сийской Феденых услуг
бюджета
бюджета
рации
51
52
53
54

x
x
x

x
x
x

1

Код классифи- Код направления подготовкатора
ки, специальности по ОКСО
№
(1-ОКСО;
(ОКСО); Код специальностро2-по Перечню, сти, направления подготовки
ки
утвержденному по перечню, утвержденному
приказом 1061)
приказом 1061
2

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 02, 03)

x
x
x

x
x
x

04

Продолжение подраздела 2.2.1

Выбыло студентов с 6 курса

Наименование направления подготовки, специальности

x
x
x

04

3

4

Всего

55

по неуспеваемости
в том числе обучавшихся (из графы 55)
за счет бюдза счет бюдза счет бюд- по договорам
жетных ассигжетных
жетных
об оказании
нований бюдассигнований
ассигнований платных
жета субъекта
федерального
местного образовательРоссийской
бюджета
бюджета
ных услуг
Федерации
56
57
58
59

Всего

60

по иным причинам
в том числе обучавшихся (из графы 60)
за счет бюджетза счет бюдза счет бюд- по договорам
ных ассигноважетных ассигжетных ассиг- об оказании
ний бюджета
нований
нований платных образосубъекта Росвательфедерального
местного
сийской Феденых услуг
бюджета
бюджета
рации
61
62
63
64

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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Продолжение подраздела 2.2.1

Выбыло студентов с 7 курса

Наименование направления подготовки, специальности

1

Код классифи- Код направления подготовкатора
ки, специальности по ОКСО
№
(1-ОКСО;
(ОКСО); Код специальностро2-по Перечню, сти, направления подготовки
утвержденному ки по перечню, утвержденному приказом 1061
приказом 1061)
2

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам высшего образования (сумма строк 01, 02, 03)
04

3

4

Всего

65

по неуспеваемости
в том числе обучавшихся (из графы 65)
за счет бюдза счет бюдза счет бюд- по договорам
жетных ассигжетных асжетных
об оказании
нований бюдсигнований
ассигнований платных
жета субъекта
федерального
местного образовательРоссийской
бюджета
бюджета
ных услуг
Федерации
66
67
68
69

Всего

70

по иным причинам
в том числе обучавшихся (из графы 70)
за счет бюджетза счет бюдза счет бюд- по договорам
ных ассигноваоб оказании
жетных асжетных ассигний бюджета
сигнований платных образонований
субъекта Росвательфедерального
местного
сийской Феденых услуг
бюджета
бюджета
рации
71
72
73
74

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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2.3. Распределение численности студентов, приема и выпуска по источникам финансирования обучения.
Целевой прием и целевое обучение. Сведения о студентах с ОВЗ и инвалидах

Код по ОКЕИ: человек - 792

Программы бакалавриата
№
стро- Приня- Численность стуки
то
дентов
1
Всего (сумма строк 02 - 05)
в том числе студенты, обучающиеся:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
по договорам об оказании платных образовательных услуг (сумма строк 06-08)
в том числе за счет средств:
физических лиц
юридических лиц
физических и юридических лиц
Заключили контракты в соответствии с государственным планом подготовки специалистов для организаций ОПК (из строки 02)
Студенты, обучающиеся на условиях целевого приема (из суммы строк 02-04)
Студенты, обучающиеся на условиях целевого обучения (из строки 01)
Студенты, получающие второе высшее образование (из строки 01)
Численность студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (из строки 01)
из них обучаются по адаптированным образовательным программам
Численность инвалидов (из строки 01; сумма строк 16-21)
в том числе:
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха и речи
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с соматическими нарушениями
с расстройствами аутистического спектра
с другими нарушениями (кроме учтенных в строках 16-20)
из них (из строки 15) обучаются по адаптированным образовательным программам
Численность детей-инвалидов (из строки 15)
из них обучаются по адаптированным образовательным программам

2
01

3

4

Программы специалитета

Программы магистратуры

ЧисленВыпуск ПриняВыпуск Приняность
то
то
студентов
5

6

7

8

9

Численность студентов

Выпуск

10

11

x
x

x
x

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

x

x

x

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

x
x

x
x

x
x

414
2.4. Численность студентов очной формы обучения, получающих стипендии и другие формы
материальной поддержки

№ стро- Всего (сумки
ма граф 4–6)
1
Численность студентов, получающих стипендию (хотя бы одну)
Численность студентов, получающих другие формы материальной поддержки
из них за счет стипендиального фонда
Численность слушателей подготовительных отделений, получающих стипендии

2
01
02
03
04

Код по ОКЕИ: человек - 792
в том числе по программам
бакалавриата

специалитета

магистратуры

4

5

6

3

2.5. Численность студентов, прием и выпуск по категориям льготного обеспечения очной формы обучения

№ строки

Прием

1

2
01

Численность студентов

02

Выпуск

03

Студенты, находящиеся на полном
государственном
обеспечении

3

Код по ОКЕИ: человек - 792

Военнослужащие, исполнявшие интернациональный долг, участники других локальных конфликтов
Всего
4

Граждане, подвергшиеся возв том числе ставшие
действию радиаинвалидами вследции
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания
5

6

Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства

Всего

в том числе
детиинвалиды

7

8

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

1
Всего (сумма строк 02, 06, 08, 10, 12, 14)
в том числе имеют образование:
среднее общее
из них (из строки 02) получили указанное образование в текущем году – всего
из них (из строки 03) выпускники:
общеобразовательных организаций
в том числе (из строки 04) выпускники специальных (коррекционных) образовательных
организаций и классов для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)
из них получили указанное образование в текущем году
среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
из них получили указанное образование в текущем году
высшее, подтвержденное дипломом:
бакалавра
из них получили указанное образование в текущем году
специалиста
из них получили указанное образование в текущем году
магистра
из них получили указанное образование в
текущем году

Код по ОКЕИ: человек - 792

Программы бакалавриата
Программы специалитета
Программы магистратуры
Принято
Принято
Принято
из них
из них
из них
№
за счет
за счет
за счет
Подано
Подано
Подано
бюджетных по договорам
бюджетных по договорам
бюджетных по договорам
строки заявле- всего ассигнова- об оказании заявле- всего ассигнова- об оказании заявле- всего ассигнова- об оказании
ний федений федеплатных
ний федеплатных
платных
ний
ний
ний
ральральобразовательральобразовательобразовательного бюдного бюдного бюдных услуг
ных услуг
ных услуг
жета
жета
жета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01
02

х

х

х

х

03

х

х

х

х

04

х

х

х

х

05

х

х

х

х

06

х

х

х

х

07

х

х

х

х

08

х

х

х

х

09

х

х

х

х

10
11
12
13
14
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

1
Всего (сумма строк 02, 13)
в том числе:
принято на обучение для получения первого высшего образования (сумма строк 03
– 05; сумма строк 06, 08, 10 – 12)
в том числе:
по результатам ЕГЭ
по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний
по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией
из строки 02:
лица, поступающие на общих основаниях (не имеют особых прав)
из них (из строки 06) выпускники подготовительных курсов, организованных
при данной образовательной организации
лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний
из них (из строки 08) победители и призеры всероссийских олимпиад школьников
лица, имеющие право на внеконкурсный прием
лица, имеющие преимущественное право на поступление
по результатам целевого приема
принято на обучение для получения второго высшего образования

№
строки

Подано
заявлений

всего

2
01

3

4

из них
за счет
по договобюджетрам
ных ас- об оказании
сигноваплатных
ний феде- образоваральтельных
ного
услуг
бюджета
5
6

Принято
Подано
заявлений

всего

7

8

из них
за счет
по договобюджетрам
ных ас- об оказании
сигноваплатных
ний феде- образоваральтельных
ного
услуг
бюджета
9
10

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

x

x
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2.8. Результаты приема на обучение по программам магистратуры

1

Код по ОКЕИ: человек - 792
Принято на обучение
из них

№ строки

Подано заявлений

всего

2

3

4

за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета

по договорам
об оказании платных образовательных услуг

5

6

Принято на обучение по программам магистратуры:
первое высшее образование
из них (из строки 01) по результатам целевого приема
второе высшее образование

01
02
03

x
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Раздел 2.9. Направление на работу выпускников, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств бюджетов всех уровней

№
строки

1
Программы бакалавриата –
всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета –
всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам высшего образования (сумма
строк 01–03; 05–07)
Из общей численности (из
строки 04) – обучались за
счет бюджетных ассигнований:
федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
местного бюджета

2

04

05
06
07

Код
классификатора
(1-ОКСО;
2-по Перечню, утвержденному приказом 1061)

3

Код направления
подготовки,
специальности
по ОКСО
(ОКСО); Код
специальности,
направления
подготовки по
перечню,
утвержденному
приказом 1061

4

Выпуск по очной форме обучения
(кроме обучавшихся по договорам
об оказании платных образовательных услуг)

Код по ОКЕИ: человек - 792

Получили направление
на работу

из них (из гр.5):
Всего
(сумма граф
8, 10, 13,
15, 16)

5

женщин

в соответствии с заключенными договорами о целевом приеме и
целевом
обучении

6

7

Не получили направление на
работу

Предоставлено право
свободного трудоустройства по желанию выпускника

из них (из гр. 10):

Всего

в соответствии
с заключенными договорами о целевом приеме и
целевом
обучении

Всего

8

9

10

женщин

из-за отсутствия заявок

11

12

Всего

из них из-за
несогласия
выпускника с
предложенными условиями контракта
работодателя

13

14

Продолжают
обучение на
следующем
уровне по
очной форме
обучения

Призваны
в ряды
Вооруженных
Сил

15

16
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Продолжение подраздела 2.9

1

№
строки

Код классификатора
(1-ОКСО;
2-по Перечню,
утвержденному
приказом
1061)

Код направления
подготовки,
специальности по
ОКСО (ОКСО);
Код специальности, направления
подготовки по
перечню, утвержденному приказом 1061

2

3

4

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:

01

Программы специалитета
– всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:

03

Всего по программам
высшего образования
(сумма строк 01–03; 05–
07)
Из общей численности (из
строки 04) – обучались за
счет бюджетных ассигнований:
федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
местного бюджета

04

05
06
07

Из графы 9 - заключили трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор продолжительностью не менее трех лет с работодателем из
субъекта, включенного в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным (заполняют образовательные организации, расположенные в субъектах Российской Федерации, не перечисленных в графах 18-32)
Субъекты Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые являются приоритетными

Всего
Забайка- Камчат(сумма
ский
льский
граф 18край
край
32)

17

18

19

Красноярский
край

Пермский
край

Приморский
край

Хабаровский
край

20

21

22

23

АмурАрхан- Калужская
ская
гельская
область область область

24

25

26

Липецкая
область

Магаданская
область

Мурманская
область

Новосибирская
область

Ульяновская
область

Чукотский
автономный
округ

27

28

29

30

31

32
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2.10. Распределение численности студентов, приема и выпуска по гражданству
Принято
из них (из гр. 4):

1

Студенты, обучающиеся на условиях общего приема – всего (сумма строк 02, 03,
04)
из них:
cтуденты из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии – всего
в том числе граждане:
Российской Федерации
Абхазии
Азербайджана
Армении
Беларуси
Грузии
Казахстана
Киргизии
Латвии
Литвы
Республики Молдова
Таджикистана
Туркмении
Узбекистана
Украины
Эстонии
Южной Осетии
граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и
Южной Осетии), обучающиеся на условиях общего приема – всего
в том числе граждане:
лица без гражданства
Кроме того:
Иностранные граждане из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии,
обучающиеся по международным договорам – всего
в том числе граждане:

№
строки

Код государ-ства
по ОКСМ

всего

2

3

4

за счет
бюдженых
ассигнований федерального бюджета
5

Код по ОКЕИ: человек - 792

Численность студентов

по договорам
об оказании
платных
образовательных
услуг
6

всего

7

из них обучающихся
(из гр. 7):
по догоза счет
бюджетных обворам
оказаассигновании
ний федеплатных
раль
образованого бюд- тельных
жета
услуг
8
9

Выпуск

всего

10

из них обучавшихся
(из гр. 10):
по догоза счет
бюджетных обворам
оказаассигновании
ний федеплатных
ральобразованого бюд- тельных
жета
услуг
11
12

01
02
643
895
031
051
112
268
398

417
428
440
498
762
795
860
804
233
896
03
04
05

Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и
Южной Осетии), обучающиеся по международным договорам – всего
в том числе граждане:

x
x
x

x
x
x

x
x
x

06

Лица без гражданства, обучающиеся по международным договорам

07

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
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2.11. Распределение численности студентов, приема и выпуска по возрасту и полу
Принято
№
строки

1
Всего
в том числе в возрасте (число
полных лет на 1 января):
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30–34
35–39
40 и старше
в возрасте моложе 15 лет

2
01

Всего

3

из них
по договорам
об оказании
платных об- женщины
разовательных услуг
4
5

Код по ОКЕИ: человек - 792
Выпуск

Численность студентов

Всего

6

из них
по договорам
об оказании
платных обра- женщины
зовательных услуг
7
8

Всего

9

из них
по договорам
об оказании
платных обра- женщины
зовательных услуг
10
11

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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)

1

№
строки

Всего

2

3

Из гр.3
имеют
высшее
образование
4

Из гр. 4 имеют:
ученую степень
ученое звание
доктора кандида- професнаук
та наук
сора
5

6

7

доцента
8

женщины
9

Код по ОКЕИ: человек - 792

Из гр.3
освоили дополнительные программы
повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за
предыдущий учебный год
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 состава, работающих по договорам гражданско-правового
характера
20
х
х
х
х
х
х
Численность научных работников, работающих по договорам гражданско-правового характера
21
х
х
х
х
х
х
Численность иностранных преподавателей и специалистов
22
Справка 1: Из общей численности профессорско-преподавательского состава (строки 07 гр.3) педагогические работники, преподающие дисциплины иностранного языка,
физической культуры и военной подготовки, которые не определяют направленность (профиль) образовательной программы (23)_______ (Код по ОКЕИ: человек – 792)
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1
Численность работников – всего
(сумма строк 02, 07, 14-19)
в том числе:
руководящий персонал – всего
из них:
ректор
президент
проректоры
директор филиала
профессорско-преподавательский
состав – всего (сумма строк 08-13)
в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты
научные работники
инженерно-технический персонал
административно-хозяйственный персонал
производственный персонал
учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал

№
строки

0,1
ставки

0,2
ставки

0,25
ставки

0,3
ставки

2

11

12

13

14

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Из гр.3 работают на
0,4
0,5
0,6
0,7
ставки ставки ставки ставки

15

16

17

18

Продолжение раздела 3.1.1
0,75
ставки

0,8
ставки

0,9
ставки

1 ставку

19

20

21

22
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3.1.2. Распределение численности внешних совместителей по уровню образования

1

№
строки

Всего

Из гр.3
имеют
высшее
образование

2

3

4

Код по ОКЕИ: человек - 792
Из гр.3
освоили
дополнительные програмученое звание
ученую степень
мы повышения квалификации и
женщины (или) профессиональной переподдоктора кандида- професдоцента
готовки за предыдущий учебный
та наук
сора
наук
год
5
6
7
8
9
10
Из гр. 4 имеют:

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
Справка 2: Из общей численности профессорско-преподавательского состава (строки 02 гр.3) педагогические работники, преподающие дисциплины иностранного языка,
физической культуры и военной подготовки, которые не определяют направленность (профиль) образовательной программы (12)_______ (Код по ОКЕИ: человек – 792)
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1
Численность внешних совместителей – всего
из них:
профессорско-преподавательский состав – всего
(сумма строк 03-08)
в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты
научные работники
инженерно-технический персонал
учебно-вспомогательный персонал

№
0,1
строки ставки
2
11
01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

0,2
ставки
12

0,25
ставки
13

0,3
ставки
14

Из гр.3 работают на
0,4
0,5
0,6
0,7
ставки ставки ставки ставки
15
16
17
18

Продолжение раздела 3.1.2
0,75
ставки
19

0,8
ставки
20

0,9
ставки
21

1
ставку
22
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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)

1
Численность работников профессорскопреподавательского состава – всего
(без учета внешних и внутренних совместителей)
Из них:
доктора наук
кандидаты наук
Численность работников профессорскопреподавательского состава – всего (внешние совместители)
Из них:
доктора наук
кандидаты наук
Численность научных работников– всего (без учета внешних и внутренних совместителей)
Из них:
доктора наук
кандидаты наук
Численность научных работников– всего (внешние
совместители)
Из них:
доктора наук
кандидаты наук

№
строки

Всего

2

3

0,1
ставки
4

0,2
ставки
5

0,25
ставки
6

0,3
ставки
7

Из гр.3 работают на
0,4
0,5
0,6
0,7
став- став- став- ставки
ки
ки
ки
8
9
10
11

Код по ОКЕИ: человек – 792
0,75
ставки
12

0,8
ставки
13

0,9
ставки

1 ставку

14

15

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Справка 3. Сведения о работниках организации, работающих на должностях по внутреннему совместительству (включая внешних совместителей, занимающих в организации более одной должности)
№
строки
1
Профессорско-преподавательский состав
Из них:
доктора наук
кандидаты наук
Научные работники
Из них:
доктора наук
кандидаты наук
Код по ОКЕИ: единица –

642

2
13
14
15
16
17
18

Занимают должностей на (кроме учтенных в стр.01–12)
0,1
0,2
0,25
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки ставки
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,9
ставки
13

1 ставку
14
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3.2. Распределение персонала по стажу работы
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

1
Руководящий персонал:
ректор
президент
проректоры
директор филиала
Профессорскопреподавательский состав - всего (сумма строк 06-11)
в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты
Научные работники
Кроме того:
Профессорскопреподавательский состав, работающий на условиях штатного совместительства (внешние
совместители)

Численность работников,
имеющих
№
общий
строки
стаж работы, всего
(сумма
гр.4-9)
2
3

из гр. 3 – имеют общий стаж работы, лет

до 3

от 3
до 5

от 5
до 10

от 10
до 15

от 15
до 20

20 и
более

4

5

6

7

8

9

Из гр. 3
имеют
педагогический
стаж работы, всего
(сумма
11-16)
10

Код по ОКЕИ: человек - 792
из гр. 10 – имеют педагогический стаж работы,
лет

до 3

от 3
до 5

от 5
до 10

от 10
до 15

от 15
до 20

20 и
более

11

12

13

14

15

16

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12

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 2016 г.)
Код по ОКЕИ: человек - 792
Всего
(сумма
гр.4,
№
6, 8,
строки 10, 12,
14, 16,
18, 20,
22)

1
Руководящий персонал:
ректор
президент
проректоры
директор филиала
Профессорскопреподавательский
состав - всего (сумма
строк 06-11)
в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты
Научные работники
Кроме того:
Профессорско-преподавательский состав, рабо-тающий на условиях
штатного совместительства (внешние совместители)

2

3

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

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

всего

из них
женщины

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12

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. 9 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. 9 подраздела 3.1.2 строки 02

Должностное лицо, ответственное за предоставление
статистической информации (лицо, уполномоченное
предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица)

(должность)
_____________________
(номер контактного телефона)

(Ф.И.О.)
E-mail: __________________

(подпись)
«____» _________20__ год
(дата составления документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Респондентами по форме федерального статистического
наблюдения № ВПО-1 являются юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по образовательным программам высшего
образования: бакалавриат, специалитет, магистратура.
1.
Респонденты предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в Министерство образования
и науки Российской Федерации. Респонденты, имеющие обособленные подразделения (филиалы), предоставляют также сведения
по каждому обособленному подразделению (филиалу).
2.
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 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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, содержащей сведения по подразделению юридического лица, указывается наименование 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.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код
Общероссийского классификатора предприятий и организаций
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособлен-

ному подразделению 1, обособленным подразделением в кодовой
части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
В графе 3 кодовой части формы указывается код формы
обучения 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 признаку 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 Южной Осетии, гражданами других иностранных государств
(кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также
лиц без гражданства, обучающихся на условиях общего приема в
образовательной организации.
При заполнении разделов 2.1.3, 2.1.4 приводятся сведения о
численности 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
программам высшего образования в соответствии с международОбособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
1
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ными договорами Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой (в соответствии с постановлением 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
В форму не включаются сведения о студентах, откомандированных для обучения за границу.
Духовная образовательная организация, реализующая в соответствии 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
Общероссийский классификатор специальностей образования
(ОКСО), и выдающее дипломы установленного образца, отчитывается по форме № ВПО-1.
При заполнении отчета учитываются только сведения о студентах (специалистах), получающих (получивших) высшее образование по образовательным программам: бакалавриат, специалитет,
магистратура. Если образовательная организация высшего образования имеет структурные подразделения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования (отделение, колледж и др.), то сведения о студентах таких структурных
подразделений в форме не учитываются.
Отчет по форме № ВПО-1 заполняется по состоянию на 1 октября соответствующего года. Показатели, исчисляемые на определенную дату (например, численность студентов), заполняются по
состоянию 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 первичной учетной документации, имеющейся в учебной части, бух-

галтерии, отделе кадров и других подразделениях образовательной
организации высшего образования.
При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения 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, государственной 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 коллегиальных органов управления в образовательной организации.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок
принятия ими решений и выступления от имени образовательной
организации устанавливаются уставом образовательной организации.
К коллегиальным органам управления относятся: общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной
организации, ученый совет, попечительский совет, управляющий
совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы
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управления, предусмотренные уставом образовательной организации.
В графе 3 по строке 03 проставляется код «1» в случае, если
в организации созданы коллегиальные органы управления, в противном случае проставляется код «0». По строкам 04, 05, 06 указываются сведения о наличии попечительского совета, управляющего
совета и наблюдательного совета. По строке 04 проставляется код
«1», если в организации функционирует попечительский совет, по
строке 05 проставляется код «1», если функционирует управляющий совет, по строке 06 проставляется код «1», если функционирует наблюдательный совет, в противном случае проставляется код
«0».
В графе 3 по строке 07 проставляется код «1» в случае, если
в организации 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 структурных подразделениях (филиалах) (строка 01) образовательной организации высшего образования и представительствах (строка 03),
расположенных 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 (филиалов) образовательной организации высшего образования, реализующих образовательные программы высшего образования (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
нахождения отражаются в уставе образовательной организации.
Представительство представляет интересы образовательной
организации, осуществляет их защиту, но не осуществляет самостоятельно 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 соответствующих образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в противном случае проставляется код «0».

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпускников
Подраздел содержит сведения за период с 1 октября преды2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и
дущего года по 30 сентября текущего года.
специальностям
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения
В подразделе приводятся сведения о приеме граждан, явля(очной, очно-заочной, заочной).
ющихся гражданами стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной
При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по
Осетии, гражданами других иностранных государств (кроме СНГ,
образовательным программам высшего образования: бакалавриата,
Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), а также лиц без гражданства, для обучения на условиях общего приема в образовательспециалитета, магистратуры с подведением итогов по каждой групной организации.
пе (строки 01, 05 и 09 соответственно) и общего итога по программам высшего образования (строка 13).
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По строкам 02, 06, 10 показываются сведения о приеме на
обучение по индивидуальному учебному плану ускоренно по соответствующим программам и выделяются из строк 01, 05 и 09 соответственно.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в
том числе ускоренно.
По строкам 03, 07, 11 показываются сведения о приеме на
обучение с применением сетевой формы по соответствующим программам и выделяются из строк 01, 05 и 09 соответственно.
Под сетевой формой реализации образовательных программ
понимается такая форма, которая обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между организациями.
По строкам 04, 08, 12 показываются сведения о приеме на
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по соответствующим программам и выделяются из строк
01, 05 и 09 соответственно.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
Правила использования дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения образовательными организациями при реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ установлены "Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ", утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
января 2014 г. № 2. В соответствии с ними при использовании дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
образовательная организация обеспечивает доступ обучающихся к
учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном
носителях), включающему учебный план образовательной организации, учебный план обучающегося, программу учебного предмета
(дисциплины, учебного курса), учебник по учебному предмету
(дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению
учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия
и задачники, позволяющие обеспечить освоение и реализацию образовательной программы. Учебно-методический комплекс может
быть при необходимости дополнен образовательной организацией
справочными изданиями и словарями, 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
специальностей. Наименования и коды направлений подготовки и
специальностей приводятся в полном соответствии с Перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013
№ 1061, зарегистрированным Минюстом России 14.10.2013 №
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30163 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63, от
20.08.2014 № 1033, от 13.10.2014 № 1313, от 25.03.2015 № 270) и
применяются при реализации образовательных программ высшего
образования соответствующего уровня.
В графе 4 отражается количество заявлений о поступлении в
образовательную организацию, поданных за период с 1 октября
предыдущего года по 30 сентября текущего года.
В графе 5 отражается вся численность студентов, принятых в
образовательную 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 организаций высшего образования (или из структурных подразделений образовательной организации, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена), а
также с других форм обучения данной образовательной организации.
Данные графы 5 могут быть меньше численности студентов
1 курса (графа 5 подраздел 2.1.2), если в число студентов 1 курса
включены лица, восстановленные на обучение, либо переведенные
из других образовательных организаций или с других форм обучения данной образовательной организации, либо больше, если среди
вновь принятых имеются лица, отчисленные из образовательной
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), по договорам об оказании платных образовательных услуг (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

предыдущего 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
(очной, очно-заочной, заочной).
При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по
программам: бакалавриата, специалитета, магистратуры с подведением итогов по каждой группе (строки 01, 06 и 11 соответственно) и
общего итога по программам высшего образования (строка 15).
По строкам 02 и 07 показываются сведения по сокращенным
(ускоренным) программам: бакалавриата (из строки 01) и специалитета (из строки 06) соответственно.
По строке 02 показывается численность студентов, продолжающих обучение по сокращенным (ускоренным) программам бакалавриата (из строки 01). На сокращенные (ускоренные) программы бакалавриата могут быть приняты лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля. По решению ученого совета образовательной организации 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, продолжающих обучение по сокращенным (ускоренным) программам специалитета (из строки 06), реализуемым по ступени высшего образования соответствующего профиля.
По строкам 03, 08, 12 показываются сведения о студентах,
обучающихся по индивидуальному учебному плану ускоренно, по
соответствующим программам и выделяются из строк 01, 06 и 11
соответственно.
По строкам 04, 09, 13 показываются сведения о студентах,
обучающихся с применением сетевой формы, по соответствующим
программам и выделяются из строк 01, 06 и 11 соответственно.
По строкам 05, 10, 14 показываются сведения о студентах,
обучающихся с использованием дистанционных образовательных
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технологий, по соответствующим программам и выделяются из
строк 01, 06 и 11 соответственно.
Подраздел заполняется по направлениям подготовки и специальностям. Наименования и коды направлений и специальностей
приводятся в полном соответствии с:
Общероссийским классификатором специальностей по
образованию (ОКСО; ОК 009-2003), который принят постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст и введен в действие с 1 января 2004 года;
Перечнем специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12.09.2013 № 1061 (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 29.01.2014 № 63, от 20.08.2014 № 1033, от 13.10.2014 № 1313, от
25.03.2015 № 270) и применяются при реализации образовательных
программ высшего образования соответствующего уровня.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.03.2015 № 270 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования"»
утрачивает силу пункт, согласно которому, организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования вправе применять Перечень
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) «специалист», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
№ 1136 и Перечни направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом Минобрнауки
России от 17.09.2009 № 337 до завершения обучения лиц, ранее
принятых на направления подготовки (специальности), указанные в
перечнях.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность в соответствии с Перечнем направлений
подготовки (специальностей) высшего профессионального об-

разования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 и Перечнями направлений подготовки высшего профессионального
образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от
17.09.2009 № 337 для заполнения данного раздела должны использовать приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245, утвержденный Минюстом России 31.12.2013 № 36964.
Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 устанавливает соответствие направлений подготовки (специальностей), перечень которых утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 и направлений
подготовки (специальностей), перечни которых утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2009 №
1136 и приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.09.2009 № 337, зарегистрированным Минюстом
России 30.10.2009 №15158.
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
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО).
В графе 3 проставляется код «2» 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 студентов, обучающихся в образовательной организации на 1-7 курсе в
соответствии с приказами по образовательной организации.
В графах 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 показывается численность
студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в образовательной организации на 1-7 курсе.
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В графе 19 показывается общая численность студентов 1-7
курсов. Графа 19 равна сумме граф 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
Из общей численности студентов 1-7 курсов (из графы 19)
приводятся сведения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (графа 20) и по договорам об
оказании платных образовательных услуг, независимо от того, кто
оплачивал обучение: физические 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) учитываются все студенты, обучающиеся по программам: бакалавриата,
специалитета и магистратуры, оставленные 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 момент, а также находящиеся в академическом отпуске. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, учитываются по тому курсу, на котором они
числятся приказом по образовательной организации. Студенты,
восстановленные на обучение после прохождения службы в рядах
Вооруженных Сил, по строкам 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 выпуска включаются лица, получившие диплом об образовании и выпущенные из образовательной организации в течение
указанного периода, независимо от того, в каком учебном году они
закончили теоретический курс обучения. Выпускники, продолжающие обучение в образовательной организации, 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
сведения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (графа 24) и по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг, 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 выбытия.
По графам 29-32 показывается распределение ожидаемого
выпуска по источникам финансирования: федеральный бюджет
(графа 29), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 30),
местный бюджет (графа 31), по договорам об оказании платных образовательных услуг (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 период с 1 октября по 31 декабря предыдущего года, что соответствует IV кварталу прошлого года.
Аналогично, по строке 20 из общего фактического выпуска
(подраздел 2.1.2 строка 15 графа 23) показывается выпуск, осуществленный 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 курсами). Подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования организуются в целях повышения
уровня общеобразовательной 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
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образование по программам подготовки специалистов среднего звена. Преимуществом при поступлении на подготовительные отделения пользуются лица, имеющие соответствующие льготы, установленные законодательством, а также граждане, нуждающиеся в социальной защите и помощи со стороны государственных и муниципальных органов. Подготовительные отделения являются структурными подразделениями образовательных организаций, финансируемыми из соответствующего 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 федерального бюджета (строка 23). За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральной государственной образовательной организацией, осуществляется,
например, подготовка к вступительным испытаниям лиц, проходивших в течение не менее 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 пунктом
3
статьи
51
Федерального
закона
от
28.03.2008
№ 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", имеющих
документы об образовании, необходимые для обучения по программам высшего образования, и поступивших на подготовительные отделения впервые.
Из строки 23 выделяется численность молодых женщин в
возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, которые прошли
обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования
(строка 24). Строка 24 заполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №
756 "О проведении в 2013 - 2015 годах эксперимента по обучению
молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более де-

тей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования".
По строке 25 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 подготовительные курсы, организованные при отчитывающейся образовательной организации. Каждый слушатель, завершивший подготовительные курсы, учитывается столько раз,
сколько раз он в течение указанного периода завершил обучение на
подготовительных курсах или сколько подготовительных курсов за
отчетный период он завершил.
По строке 26 из общего контингента (подраздел 2.1.2 строка
15 графа 19) выделяется численность обучающихся по образовательным программам с использованием электронного обучения.
По строке 27 из общего контингента (подраздел 2.1.2 строка
15 графа 19) выделяется численность обучающихся, находящихся в
академическом отпуске в связи с призывом в ряды Вооруженных
сил.
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
В подразделе приводятся сведения о приеме иностранных
граждан, 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 постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 "Об установлении квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
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ской Федерации") за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Подраздел содержит сведения за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения
(очной, 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 образовательным программам высшего образования (строка 04).
Подраздел заполняется в разрезе направлений подготовки и
специальностей. Наименования и коды направлений подготовки и
специальностей приводятся в полном соответствии с Перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013
№ 1061 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63,
от 20.08.2014 № 1033, от 13.10.2014 № 1313, от 25.03.2015 № 270) и
применяются при реализации образовательных программ высшего
образования соответствующего уровня.
В графе 4 отражается вся численность студентов, принятых в
образовательную 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 организаций высшего образования (или из структурных подразделений образовательных организаций, реализующих образовательные программы 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
включены лица, восстановленные на обучение, либо переведенные
из других образовательных организаций высшего образования или с
других форм обучения данной образовательной организации, либо
больше, если среди вновь принятых имеются лица, отчисленные из

образовательной 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
бюджета: федеральный бюджет (графа 5), бюджет субъекта Российской Федерации (графа 6), местный бюджет (графа 7). Графа 4 равна сумме граф 5-7.
2.1.4. Распределение численности студентов и выпуска
граждан иностранных государств (в соответствии с международными договорами Российской Федерации, с федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой) по направлениям подготовки
и специальностям
В подразделе приводятся сведения о приеме иностранных
граждан, 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 постановлением 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
предыдущего 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
(очной, очно-заочной, заочной).
При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по
образовательным программам высшего образования: бакалавриата,
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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 специальностям. Наименования и коды направлений и специальностей
приводятся в полном соответствии с:
Общероссийским классификатором специальностей по
образованию (ОКСО; ОК 009-2003), который принят постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст и введен в действие с 1 января 2004 года;
Перечнем специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12.09.2013 № 1061 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63, от 20.08.2014 № 1033, от 13.10.2014
№ 1313, от 25.03.2015 № 270) и применяются при реализации образовательных программ высшего образования соответствующего
уровня.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.03.2015 № 270 «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"» утрачивает силу пункт, согласно которому, организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования вправе применять Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 и
Перечни направлений подготовки высшего профессионального
образования, утвержденными приказом Минобрнауки России от
17.09.2009 № 337 до завершения обучения лиц, ранее принятых на
направления подготовки (специальности), указанные в перечнях.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность в соответствии с Перечнем направлений

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 и
Перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденными приказом Минобрнауки России
от 17.09.2009 № 337 для заполнения данного раздела должны использовать приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245.
Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 устанавливает соответствие направлений подготовки (специальностей), перечень которых утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 и направлений
подготовки (специальностей), перечни которых утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2009 №
1136 и приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.09.2009 № 337, зарегистрированным Минюстом
России 30.10.2009 №15158.
В графе 3 проставляется код «1» в случае, если наименование и код направления подготовки, специальности соответствует
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО).
В графе 3 проставляется код «2» 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 студентов, обучающихся в образовательной организации на 1-7 курсе в
соответствии с приказами по образовательной организации.
В графах 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 показывается численность
студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета в
образовательной организации на 1-7 курсе.
В графе 19 показывается общая численность студентов 1-7
курсов. Графа 19 равна сумме граф 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
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Из общей численности студентов 1-7 курсов (из графы 19)
приводятся сведения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (графа 20) и о численности
женщин (графа 21).
Графа 20 равна сумме граф 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
По строкам 05-07 (из строк 01, 02, 03 соответственно) учитываются все студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования: бакалавриата, специалитета и магистратуры, оставленные 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 момент, а также находящиеся в академическом отпуске. Студенты, находящиеся 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 выпуска включаются лица, получившие диплом об образовании и выпущенные из образовательной организации в течение
указанного периода, независимо от того, в каком учебном году они
закончили теоретический 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
сведения о лицах, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований
федерального 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 численности студентов на выпускных курсах с учетом ожидаемого выбытия.

По графам 27-29 показывается распределение ожидаемого
выпуска за счет средств соответствующего бюджета: федеральный
бюджет (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) учитываются студенты, прошедшие стажировку за границей не менее 1
семестра по образовательным программам высшего образования:
бакалавриата, 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 период с 1 октября по 31 декабря предыдущего года, что соответствует IV кварталу прошлого года.
Аналогично, по строке 12 из общего фактического выпуска
(подраздел 2.1.4 строка 04 графа 22) показывается выпуск, осуществленный 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
студентов за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября
текущего года.
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения
(очной, очно-заочной, заочной).
При заполнении сведений выделяются лица, обучающиеся по
образовательным программам высшего образования: бакалавриата
(графы 4-6), специалитета (графы 7-9), магистратуры (графа 10-12)
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и всего по программам высшего образования (графа 3; сумма граф
4, 7, 10).
В строке 01 показывается численность студентов на начало
предыдущего 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 образовательную организацию и учитываемые в графе 5 подраздела 2.1.1.
В численность студентов, прибывших в образовательную организацию, включаются: студенты, переведенные с других форм
обучения данной образовательной организации (строка 03) и из
других образовательных организаций высшего образования (строка
04), лица, ранее отчисленные из данной образовательной организации и восстановленные на обучение в установленном порядке за
отчетный период и лица, принятые для продолжения обучения в
данной образовательной организации, ранее обучавшиеся в других
организациях и отчисленные из них до окончания обучения (строка
05), лица, восстановленные на обучение в образовательной организации в связи с возвращением из рядов Вооруженных Сил (строка
06) *, студенты, прибывшие в образовательную организацию по другим причинам, не указанным 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
численность выбывших студентов не включаются лица, выпущенные из организации с дипломом об образовании и учитываемые в
графе 23 подраздела 2.1.2.
В численность студентов, выбывших из образовательной организации, включаются: студенты, переведенные на другие формы
обучения в данной образовательной организации (строка 09) и в
другие образовательные организации высшего образования (строка
10), лица, выбывшие из образовательной организации до его оконв Форме федерального статистического наблюдения под Вооруженными Силами понимаются Вооруженные Силы Российской Федерации

*

чания по состоянию 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 организации, и нарушение правил внутреннего
распорядка, по другим причинам (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 теоретического курса обучения. Численность лиц, не прошедших итоговую аттестацию, выделяется по строке 15 (из строки 14).
Сведения о студентах филиалов образовательных организаций, которые по окончании вторых, третьих курсов переводятся в
головную образовательную организацию для дальнейшего обучения, показываются по строке 07 в отчете головной образовательной
организации, 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 отчетный 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
подраздела 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
подраздела 2.2 минус строка 08 графа 4 подраздела 2.2 плюс строка
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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 7 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 7
подраздела 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 10 подраздела 2.2 плюс строка 02 графа 10
подраздела 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
2.2.1. Сведения о выбытии студентов по направлениям
подготовки и специальностям по неуспеваемости и иным
причинам
В подразделе приводятся сведения о выбытии студентов за
период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года
по неуспеваемости и по другим причинам.
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения
(очной, 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 образовательным программам высшего образования (строка 04).
Подраздел заполняется по направлениям подготовки и специальностям. Наименования и коды направлений и специальностей
приводятся в полном соответствии с:
Общероссийским классификатором специальностей по
образованию (ОКСО; ОК 009-2003), который принят постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст и введен в действие с 1 января 2004 года;
Перечнем специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 12.09.2013 № 1061 (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 29.01.2014 № 63, от 20.08.2014 № 1033, от 13.10.2014 № 1313, от

25.03.2015 № 270) и применяются при реализации образовательных
программ высшего образования соответствующего уровня.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.03.2015 № 270 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования"»
утрачивает силу пункт, согласно которому, организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования вправе применять Перечень
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) «специалист», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
№ 1136 и Перечни направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденными приказом Минобрнауки
России от 17.09.2009 № 337 до завершения обучения лиц, ранее
принятых на направления подготовки (специальности), указанные в
перечнях.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность в соответствии с Перечнем направлений
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 и
Перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденными приказом Минобрнауки России
от 17.09.2009 № 337 для заполнения данного раздела должны использовать приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245.
Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 устанавливает соответствие направлений подготовки (специальностей), перечень которых утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 и направлений
подготовки (специальностей), перечни которых утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2009 №
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1136 и приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.09.2009 № 337, зарегистрированным Минюстом
России 30.10.2009 №15158.
В графе 3 проставляется код «1» в случае, если наименование и код направления подготовки, специальности соответствует
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО).
В графе 3 проставляется код «2» 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
студентов, выбывших из образовательной организации по неуспеваемости с соответствующего курса.
В графах 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 показывается численность
студентов, выбывших из образовательной организации по иным
причинам (кроме выбывших из образовательной организации по
неуспеваемости, строка 08 - строка 14 раздела 2.2) с соответствующего курса.

При заполнении подраздела 2.2.1 должны выполняться следующие 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 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
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2.3. Распределение численности студентов, приема и выпуска
по источникам финансирования обучения. Целевой прием
и целевое обучение. Сведения о студентах с ОВЗ и инвалидах
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
(очной, очно-заочной, заочной).
По программам бакалавриата заполняются графы 3-5, специалитета – графы 6-8, магистратуры – 9-11.
По строкам 02-04 приводятся сведения о подготовке лиц за
счет: бюджетных ассигнований федерального бюджета (строка 02),
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
(строка 03) и бюджетных ассигнований местного (муниципального)
бюджета (строка 04); по строке 05 – по договорам об оказании
платных образовательных услуг: только физических лиц (строка
06), только юридических лиц (строка 07), физических и юридических лиц (строка 08). Строка 05 равна сумме строк 06-08.
По строке 01 показывается общая численность студентов,
обучавшихся за счет бюджетных ассигнований соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и по договорам об оказании платных образовательных услуг (сумма строк 0205).
По строке 09 (из строки 02) показываются сведения о студентах, заключивших контракты в соответствии с государственным
планом подготовки кадров для организаций обороннопромышленного комплекса (ОПК) согласно приказу Минобрнауки
России от 16 мая 2011 г. № 1621 «Об утверждении Порядка реализации государственного плана подготовки научных работников и
специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011 - 2015 годы», зарегистрированному Минюстом России
28.06.2011 № 21202 (в ред. Приказа Минобрнауки России от
12.08.2014 N 987).

Строка 09 заполняется федеральными государственными организациями высшего образования, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти
По строке 10 (из суммы строк 02-04) показываются сведения
о студентах, обучающихся по системе целевого приема.
По строке 11 (из строки 01) показываются сведения о студентах, обучающихся по системе целевого обучения.
Строки 10 и 11 заполняются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г.
№ 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении».
По строке 12 (из строки 01) приводятся сведения о численности студентов, получающих второе высшее образование.
Получение образования по программам бакалавриата или
программам специалитета рассматривается как получение второго
высшего профессионального образования лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра. Получение
образования по программам магистратуры рассматривается как получение второго высшего профессионального образования лицами,
имеющими диплом специалиста, диплом магистра.
По строке 13 (из строки 01) показывается численность студентов, относимых к категории людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По строке 14 (из строки 13) учитываются
студенты, обучающиеся по адаптированным образовательным программам (строка 14 меньше или равна строке 13).
По строке 15 (из строки 01) показывается численность студентов, относимых к категории инвалидов.
По строкам 16-20 приводятся сведения о численности лиц,
относимых к категории инвалидов по видам заболеваний: с нарушениями зрения (строка 16), с нарушениями слуха и речи (строка
17), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (строка 18), с
соматическими нарушениями (строка 19), с расстройствами аутистического спектра (строка 20). Сведения о лицах, относимых к категории инвалидов, не попадающих в перечисленные виды заболе-
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ваний, показываются по строке 21. Строка 15 равна сумме строк 1621.
Если у обучающегося несколько видов заболеваний, то он
показывается 1 раз по основному виду заболевания (в строках 1621).
Если обучающийся имеет ОВЗ и является инвалидом, он показывается и в строке 13, и в строке 15.
По строке 22 (из строки 15) учитываются студенты, обучающиеся по адаптированным образовательным программам (строка 22
меньше или равна строке 15).
По строке 24 (из строки 15) показывается численность студентов, относимых к категории детей-инвалидов. По строке 24 (из
строки 23) учитываются студенты, обучающиеся по адаптированным образовательным программам (строка 24 меньше или равна
строке 23).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) – лица, имеющие подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией недостатки в физическом и (или) психическом развитии, которые препятствуют освоению образовательных
программ без создания специальных условий для получения образования: неслышащие, слабослышащие и позднооглохшие, незрячие, слабовидящие и поздноослепшие, с тяжелой речевой патологией, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью (могут являться
или не являться инвалидами). **
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанав-

ливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02 2006 № 95
(инвалиды могут являться или не являться лицами с ограниченными
возможностями здоровья).
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 соответствующим строкам 01, 05, 09
по соответствующим графам 6-9 подраздела 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 11 графа 3, 6 подраздела 2.3 равна строке 12 по соответствующим графам 4, 8 подраздела 2.7
строка 12 графы 3, 6 подраздела 2.3 равна строке 13 соответствующим графам 4, 8 подраздела 2.7
строка 12 графа 9 подраздела 2.3 равна строке 03 графа 4
подраздела 2.8
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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 стипендиального 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 образования (графа 3) и отдельно по образовательным программам
высшего образования: бакалавриата (графа 4), специалитета (графа
5), магистратуры (графа 6).
По строке 01 приводится численность студентов очной формы обучения, получающих хотя бы одну стипендию как за счет
стипендиального фонда, так и за счет других источников, т.е. студент, получающий, например, государственную академическую и
именную стипендию, по строке 01 показывается только один раз.
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 организацию культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха),
как за счет стипендиального фонда, так и за счет других источников. По строке 03 выделяется численность студентов, получающих
другие формы материальной поддержки за счет стипендиального
фонда, например материальную поддержку студентов из числа лиц,
проходивших военную службу (строка 03 меньше или равна строке
02).
По строке 04 приводится численность слушателей подготовительных отделений, обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и получающих стипендии 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
состоянию на 1 октября (строки 02, 04, 05).
Подраздел заполняется только по очной форме обучения.
Образовательные организации, не осуществляющие деятельность
по очной 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 обучения в данной образовательной организации (статьи
1, 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 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
численности лиц, принятых на обучение в образовательную организацию за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года, 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
приводятся в подразделе 2.2.
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения
(очной, очно-заочной, заочной).
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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 организации, в которой это образование было получено, и
времени получения указанного уровня образования. В строках 0305, 07, 09, 11, 13, 15 приводятся сведения о численности лиц, получивших соответствующее образование в текущем году. Строки 0209 заполняются только по программам бакалавриата и программам
специалитета (графы 3-10).
По строке 04 показывается численность лиц из числа выпускников 11(12)-х классов текущего года государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организаций.
По строке 05 (из строки 04) выделяются выпускники специальных (коррекционных) образовательных организаций и классов
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы; специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната и т.д.).
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 соответствующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1
строка 01 графы 7-10 подраздела 2.6 равна строке 05 соответствующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1
строка 01 графы 11-14 подраздела 2.6 равна строке 09 соответствующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1
строка 01 графа 4-6 подраздела 2.6 равна соответствующим
строкам 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
численности 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
заполняется по программам бакалавриата (графы 3-6) и программам
специалитета (графы 7-10).
Подраздел заполняется отдельно по каждой форме обучения
(очной, 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 получения 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:
зачисление без вступительных испытаний, вне конкурса, наличие
преимущественного права на зачисление. Частные образовательные
организации в строке 06 должны показать ту же категорию лиц.
По строке 07 приводятся сведения о численности принятых
выпускников подготовительных курсов, организованных при данной образовательной организации высшего образования, из числа
лиц, поступающих на общих основаниях (из строки 06).
По строке 08 приводятся сведения о лицах, имеющих право
на прием без вступительных испытаний в государственную образовательную организацию. К этой категории следует отнести: членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сфор-
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мированных 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 области физической культуры и спорта; победителей и
призеров олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 4 апреля 2014г. № 267
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
вступительных испытаний в государственную образовательную организацию. К этой категории следует отнести: детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях; граждан в возрасте до 20 лет, имеющих
только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; лиц,
проходивших в течение не менее 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 пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; военнослужащих,

проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет; граждан других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По строке 11 приводятся сведения о лицах, имеющих преимущественное 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 вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; граждан
других категорий, предусмотренных 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 результатам целевого приема. Образовательная организация вправе
осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием граждан в
соответствии 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 соответствующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1
строка 01 графы 7-10 подраздела 2.7 равна строке 05 соответствующим графам 4, 5, 6, 9 подраздела 2.1.1
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строка 01 графы 3-6 подраздела 2.7 равна строке 01 соответствующим графам 3-6 подраздела 2.6
строка 01 графы 7-10 подраздела 2.7 равна строке 01 соответствующим графам 7-10 подраздела 2.6
строка 01 графа 4, 8 подраздела 2.7 равна строке 01 соответствующим графам 3, 6 подраздела 2.3
строка 01 графа 5, 9 подраздела 2.7 равна строке 02 соответствующим графам 3, 6 подраздела 2.3
строка 01 графа 6, 10 подраздела 2.7 равна строке 05 соответствующим графам 3, 6 подраздела 2.3
строка 13 графа 4, 8 подраздела 2.7 равна строке 12 соответствующим графам 3, 6 подраздела 2.3

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 10 графе 9
подраздела 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

2.8. Результаты приема на обучение по программам
магистратуры
Подраздел содержит сведения за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года и заполняется отдельно
по каждой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной).
По строкам 01 и 03 приводятся сведения об общем числе
заявлений о приеме и численности лиц, принятых на обучение по
программам магистратуры, образование которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации рассматривается как
получение первого (имеют диплом бакалавра, строка 01) или
второго (имеют диплом специалиста, диплом магистра, строка
03) высшего образования.
По строке 02 приводятся сведения о лицах, принятых по результатам целевого приема.
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
подраздела 2.1.1

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 предыдущего года по 30 сентября текущего года, обучавшихся за счет
средств бюджетов всех уровней по признаку их дальнейшего трудоустройства.
По строкам 01-03 должны присутствовать сведения по
направлениям 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 условие: 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 бюджетов по уровням: федеральный (строка 05); субъекта Российской
Федерации (строка 06); местный (строка 07). Сумма строк 05-07
должна равняться строке 04.
Из выпуска по очной форме обучения (кроме обучавшихся
по договорам об оказании платных образовательных услуг) (графа
5) показываются лица: получившие направление на работу (графа
8); не получившие направление на работу (графа 10); лица, которым
предоставлено право свободного трудоустройства по желанию вы-
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пускника (имеется личное заявление выпускника с просьбой о
предоставлении права на самостоятельное трудоустройство) (графа
13); продолжающие обучение 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 соответствии с заключенными договорами по целевому приему и целевому обучению.
Из общего числа выпускников, получивших направление на
работу, показываются лица, получившие направление на работу в
соответствии с заключенными договорами по целевому приему и
целевому обучению (графа 9).
Графа 9 может быть меньше или равна графе 7. Если графа 9
меньше графы 7, то разность этих граф отражает невостребованность целевого обучения специалистов. Из общего числа выпускников, не получивших направлений на работу (графа 10), выделяется
численность лиц, которые не были направлены 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.
В графах с 18 по 32 приводятся сведения о выпускниках,
обучавшихся по договорам о целевом приеме и целевом обучении в
образовательных организациях из субъекта, не включенного в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых
ресурсов в которые является приоритетным, и заключивших трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор продолжительностью не менее трех лет с работодателем из
субъекта, включенного в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным.
в Форме федерального статистического наблюдения под Вооруженными Силами понимаются Вооруженные Силы Российской Федерации

*

Перечень субъектов Российской Федерации, привлечение
трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля
2015 г. № 696-р.
Обязательным условием для работодателя является наличие
сертификата (статья 22.2 «Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов» Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»), подтверждающего участие такого работодателя в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов и дающим ему право на получение финансовой поддержки.
Сертификат предоставляется работодателю при условии:
- заключения с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим полномочия в
области содействия занятости населения, соглашения;
- привлечения граждан для трудоустройства из субъектов
Российской Федерации, не включенных в перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 696-р;
- отсутствия просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также задолженности по выплате заработной платы;
- заключение с работником, привлеченным для трудоустройства из другого субъекта Российской Федерации в
субъект Российской Федерации, включенный в перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 696-р, трудового
договора на неопределенный срок или срочного трудового договора продолжительностью не менее трех лет.
При заполнении подраздела 2.9 должны выполняться следующие 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
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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 строкам 10,11 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
период 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
(очной, очно-заочной, заочной).
В графах 5, 8 и 11 выделяется соответственно прием, численность студентов и выпуск за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
В графах 6, 9 и 12 выделяется соответственно прием, численность студентов и выпуск по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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 иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии
и Южной Осетии), а также лиц без гражданства, обучающихся на
условиях общего приема в государственных и частных образовательных организациях.

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 иностранных 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 доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное
гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как
гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом.
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По строкам 05-07 приводятся сведения о приеме, численности и выпуске иностранных граждан, лиц без гражданства, а также
соотечественников, проживающих за рубежом, обучавшихся 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 постановлением 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 (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 образовательных организациях.
Строка 05 равна сумме последующих строк по государствам
в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
(ОКСМ).
Сведения по строке 05 не включаются в строку 02.
В строку 06 включаются сведения о гражданах других иностранных государств (кроме стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и
Южной Осетии), обучающихся по международным договорам в
государственных и частных образовательных организациях. Сведения о других категориях 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
государствам 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 следующие основные контроли по каждой форме обучения:

строка 01 граф 4, 5, 6 подраздела 2.10 равна строке 13 соответствующим 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
следующие 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
(очной, очно-заочной, заочной).
Сведения о численности студентов приводятся в графах 6-8
по строке 01 по состоянию на 1 октября текущего года, а возраст
студентов следует показать в строках 02-20 по состоянию на 1 января следующего календарного года.
Например, в отчете на начало 2015/2016 учебного года по
строке 01 в графе 6 будет показана общая численность студентов по
состоянию на 1 октября 2015 года, а по строке 02 – из них численность студентов, возраст которых по состоянию на 1 января 2016
года составит 15 лет. Сведения о численности студентов, возраст
которых по состоянию 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 выпускников следует показать в строках 02-20 по состоянию на 1 января текущего календарного года.
Например, в отчете на начало 2015/2016 учебного года по
строке 01 в графе 3 будет показана общая численность студентов,
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принятых на обучение за период с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года, а по строке 02 – из них численность принятых на
обучение, возраст которых по состоянию на 1 января 2015 года составлял 15 лет. Сведения 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 следующие основные контроли по каждой форме обучения:
строка 01 графа 3 подраздела 2.11 равна строке 13 графе 5
подраздела 2.1.1
строка 01 графа 4 подраздела 2.11 равна строке 13 графе 9
подраздела 2.1.1

строка 01 графа 6 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 19
подраздела 2.1.2
строка 01 графа 7 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 21
подраздела 2.1.2
строка 01 графа 8 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 22
подраздела 2.1.2
строка 01 графа 9 подраздела 2.11 равна строке 15 графе 23
подраздела 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
гражданско-правового характера, по этим строкам не учитываются.
Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается в фактической численности как один человек. Работник, оформленный в организации
как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек
по основной занимаемой должности. Если ректор образовательной
организации осуществляет преподавательскую деятельность, то
сведения о нем учитываются только один раз по строке 03. Таким
образом, сведения о работнике показываются единожды и толь-

ко по той строке, которая соответствует основному месту работы этого работника. Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности 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 образование. 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 графу 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
повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в предыдущем учебном году (графа 10);
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лица, принятые на работу на 0,1–1,0 ставки (графы 11-22 соответственно), лица, принятые на работу на ставки вне выделенных
значений, 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 одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работников.
По строке 01 отражается общая численность штатных работников организации, а затем по строкам 02-19 она распределяется по
отдельным категориям персонала и занимаемым должностям. Данные строки 01 должны быть равны сумме данных строк 02, 07, 1419.
По строке 02 учитывается весь руководящий персонал организации, основные функции которых связаны с руководством образовательной организации в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации; с организацией образовательной (учебно-воспитательной) и
административно-хозяйственной (производственной) работы образовательной организацией. По строкам 03-06 (из строки 02) выделяются отдельные категории руководящего персонала: по строке 03
указываются сведения 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 учитывается только в отчете соответствующих филиалов. Данные строки 02 должны быть больше суммы данных строк 03-06.
По строке 07 учитывается профессорско-преподавательский
состав. В эту категорию персонала включаются деканы факультетов
(строка 08), заведующие кафедрами (строка 09), профессора (строка
10), доценты (строка 11), старшие преподаватели (строка 12), преподаватели, 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
научные сотрудники, младшие научные сотрудники и т.п.
По строке 15 указывается численность инженернотехнического персонала организации – работники, имеющие квалификацию инженера или техника и выполняющие функции организационного, технического управления (например, по охране труда и
обеспечению безопасности организации), обеспечивающие техническое функционирование аппаратно-программных комплексов, телекоммуникационного оборудования в системе дистанционного образования, программисты и т.п.
По строке 16 приводится численность административнохозяйственного персонала. К ним относятся бухгалтеры, экономисты, специалисты по кадровой работе, юристы и т.п.
По строке 17 отражается численность производственного
персонала – работники, непосредственно связанные с выполнением
производственного процесса и его обслуживанием, осуществляющие производство продукции (работ, услуг) (например, на базе
учебно-производственных мастерских, учебных предприятий организации), а также работники, осуществляющие ремонтностроительную деятельность.
По
строке
18
указывается
численность
учебновспомогательного персонала. К этой категории относятся специалисты по учебно-методической работе, тьюторы, заведующие лабораториями, лаборанты, библиотекари, 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, оценивать выполненные им индивидуальные задания, его
работу в семинарах и при необходимости оказывать ему помощь
или давать совет.
По строке 19 показывается обслуживающий персонал образовательной организации - сотрудники, не принимающие непосредственного участия в процессе обучения. В эту группу включаются:
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коменданты общежитий, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтеры, плотники, столяры, слесари,
гардеробщики, 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 работников, 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 иностранных преподавателях и специалистах, проходящих стажировку в рамках реализации отчитывающейся организацией программ дополнительного профессионального образования и не ведущих в отчитывающейся организации педагогическую нагрузку,
по строке 22 не учитываются.
В строке 23 из общей численности профессорскопреподавательского состава (из строки 07 графы 3) выделяются
сведения о численности педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера), преподающих дисциплины иностранного языка, физической культуры и военной подготовки, которые не определяют
направленность (профиль) образовательной программы. В случае,
если педагогический работник одновременно осуществляет преподавание указанных дисциплин по нескольким образовательным
программам и при этом для одних образовательных программ эти
дисциплины определяют направленность (профиль), а для других –
нет, то в данной строке такой работник не учитывается.
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 образование. 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 графу 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
повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в предыдущем учебном году (графа 10);
лица, принятые на работу на 0,1 – 1,0 ставки (графы 11-22
соответственно), лица, принятые на работу на ставки вне выделенных значений, 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 одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работников.
По строке 01 отражается общая численность внешних совместителей 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 "Квалификационные характеристики должностей
работников образования"».
По строке 02 учитывается профессорско-преподавательский
состав. В эту категорию персонала включаются деканы факультетов
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(строка 03), заведующие кафедрами (строка 04), профессора (строка
05), доценты (строка 06), старшие преподаватели (строка 07), преподаватели, 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
научные сотрудники, младшие научные сотрудники и т.п.
По строке 10 указывается численность инженернотехнического персонала организации – работники, имеющие квалификацию инженера или техника и выполняющие функции организационного, технического управления (например, по охране труда и
обеспечению безопасности организации), обеспечивающие техническое функционирование аппаратно-программных комплексов, телекоммуникационного оборудования в системе дистанционного образования, программисты и т.п.
По
строке
11
указывается
численность
учебновспомогательного персонала. К этой категории относятся специалисты по учебно-методической работе, тьюторы, заведующие лабораториями, лаборанты, библиотекари, диспетчеры факультетов, учебные мастера и т.п.
В строке 12 из общей численности профессорскопреподавательского состава (из строки 02 графы 3) выделяются
сведения о численности педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на условиях внешнего совместительства, преподающих дисциплины иностранного языка, физической культуры и военной подготовки, которые не определяют
направленность (профиль) образовательной программы. В случае,
если педагогический работник одновременно осуществляет преподавание указанных дисциплин по нескольким образовательным
программам и при этом для одних образовательных программ эти
дисциплины определяют направленность (профиль), а для других –
нет, то в данной строке такой работник не учитывается.

3.1.3. Сведения об ученых степенях профессорскопреподавательского состава и научных работников
В разделе приводятся данные на 01 октября отчетного года
об ученых степенях профессорско-преподавательского состава и
научных работников основного состава и внешних совместителей,
без учета 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 ближнего 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 соответствует графам 5 и 6 по строкам 07, 14 раздела 3.1.1.
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 соответствует графам 5 и 6 по строкам 02, 09 раздела 3.1.2.
В справке 3 показывается количество должностей (единиц
штатного расписания) профессорско-преподавательского состава
(ППС) и научных работников (НР), занятых работниками организации на основе 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 показывается 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, соответствующей его основной должности, а также в справке 1 показывается количество совмещаемых им (кроме основной
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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
соответствующую величину ставки.
3.2. Распределение персонала по стажу работы
В подразделе приводятся данные о распределении персонала
организации 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 совместительства (внешних совместителях).
Из общей численности персонала (графа 3) распределяется
численность 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 совместительства (внешних совместителях).
По графам 4-23 численность персонала распределяется по
возрасту и полу, в зависимости от числа полных лет по состоянию
на начало следующего календарного года. Данные заполняются по
следующим 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 9 подраздела 3.1.1 по
соответствующим строкам 03-14, по строке 13 должна быть равна
данным графы 9 подраздела 3.1.2 строки 02.
___________
**

определения даны с целью заполнения данной 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 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ, ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
за 20__ г.

Предоставляют:
юридические лица, осуществляющие подготовку кадров по образовательным программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура:
- Министерству образования и науки Российской Федерации

Сроки предоставления
20 апреля

Форма № ВПО-2
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 15.12.2015 № 635
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0609559

Код
отчитывающейся
организации
по ОКПО
2

3

4

5

6

7
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Раздел 1. Имущество организации
(на конец отчетного года)

1.1 Наличие основных фондов
Наименование показателей
1
Основные фонды – всего (сумма строк 02, 03, 07, 08, 09)
в том числе:
здания и сооружения
машины, оборудование
из них:
измерительные и регулирующие приборы и устройства,
лабораторное оборудование
информационные машины и оборудование (кроме учтенных по стр. 04)
в том числе вычислительная техника
библиотечный фонд
нематериальные основные фонды
прочие виды основных фондов
Из строки 03 – машины и оборудование дорогостоящие (стоимостью свыше 1 млн руб за
единицу)

№
строки
2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наличие по полной учетной стоимости
В том числе не старше 5 лет
3

4
Х
Х
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1.2. Характеристика здания (зданий)
Наименование показателей

№
строки

1
Учебно-лабораторные здания (корпуса):
Здание 1
Здание 2

2
01

Общежития:
Здание 1
Здание 2

02

Укажите в графах 3, 4, 5 по каждой из строк соответствующий код: да – 1, нет – 2
Здание:
Год первоначального
ввода в эксплуатацию
оборудовано системой
имеет охрану
доступно для маломовидеонаблюдения
бильных групп населения
3
4
5
6

Год последнего капитального ремонта

Код по ОКЕИ: год – 366
Наличие доступа к WiFi

7

8
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1.3. Наличие и использование площадей
Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых); га – 059 (с двумя десятичными знаками)
Наименование показателей

1
Общая площадь зданий (помещений) – всего (сумма строк 02, 09,12), кв м
из нее площадь по целям использования:
учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07)
в том числе:
учебная
из нее площадь крытых спортивных сооружений
учебно-вспомогательная
предназначенная для научно-исследовательских подразделений
подсобная
из нее площадь пунктов общественного питания
общежитий
в том числе жилая
из нее занятая обучающимися
прочих зданий
Общая площадь земельных участков – всего, га
из нее площадь по целям использования:
учебных полигонов
опытных полей

№
строки

2
01

Всего
(сумма
граф 9,
10, 11 и
12)

3

Из нее площадь:
сданная в
аренду
или субаренду

находящаяся на
капитальном ремонте

требующая капитального ремонта

находящаяся в
аварийном состоянии

оборудованная
охраннопожарной
сигнализацией

4

5

6

7

8
Х

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Х

14
15

Справка 1. Число учебных мест в лабораториях (16)____:
Число учебных (рабочих) мест в учебно-производственных помещениях (мастерских, полигонах, технодромах, учебных цехах и т.п.):
всего (17)____:
в том числе предоставлено организациями, с которыми заключены договоры на подготовку кадров (18)____ Код по ОКЕИ: место – 698
Количество автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов (систем) (19) ____ Код по ОКЕИ: штука – 796

Из гр. 3 площадь, по форме владения, пользования
на правах
собственности

в оперативном
управлении

арендованная

другие
формы
владения

9

10

11

12
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1.4. Обеспеченность обучающихся общежитиями
Наименование показателей

№
строки

1

образовательные прообразовательные программы высшего образограммы подготовки
вания (программы баканаучно-педагогических
лавриата, программы
кадров в аспирантуре
специалитета, программы (адъюнктуре), программы
магистратуры)
ординатуры и программы
ассистентурыстажировки

2

Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях

3

Код по ОКЕИ: человек – 792

Лица, осваивающие
образовательные
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

образовательные
программы подготовки специалистов среднего
звена

программы
профессионального
обучения

дополнительные
профессиональные программы

5

6

7

8

4

01

в том числе проживает в общежитиях

02

из них проживает:
в помещениях с повышенными комфортными условиями

03

в общежитиях, арендуемых у сторонних организаций

04

1.5. Наличие мест общественного питания
Наименование показателей
1
Число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду)
и арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания
в том числе фактически используется
Число посадочных мест в предприятиях (подразделениях) общественного питания,
сданных в аренду и субаренду

№
строки
2

01
02

03

Учебно-лабораторные здания (корпуса)
3

Код по ОКЕИ: мест – 698
Общежития
4
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Раздел 2. Информационная база организации
2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования
(на конец отчетного года)

Наименование показателей

1
Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных)
планшетные компьютеры
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
имеющие доступ к Интранет-порталу
организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)

№
строки

Всего

2

3

01

02
03
04
05
06

Код по ОКЕИ: штука – 796
в том числе используемых в учебных целях
из них доступных
всего
для использования
обучающимися в
свободное от основных занятий время
4

5

2.2. Наличие специальных программных средств
(кроме программных средств общего назначения)
(на конец отчетного года)

Наименование показателей

1
Обучающие компьютерные программы по
отдельным предметам или темам, пакеты программ по
специальностям
Программы компьютерного тестирования
Виртуальные тренажеры
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.
Электронные версии учебных пособий по отдельным
предметам или темам
Специальные программные средства для научных исследований
Электронные библиотечные системы

07

Электронные справочно-правовые системы

08

из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы

09

Интерактивные доски

10

Специальные программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач (без
учета систем автоматизированного документооборота)
Системы электронного документооборота

11

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету

12

Другие специальные программные средства

Принтеры
Сканеры
Многофункциональные устройства (МФУ,
выполняющие операции печати, сканирования, копирования)

13

14

№
строки

2

Код:
да – 1, нет – 2
Наличие в
в том числе
организации
доступно для
использования
обучающимися

3

4

01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12

X
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2.3. Максимальная скорость доступа к Интернету

(заполняют организации, имеющие доступ к Интернету (подраздел 2.1 стр. 05 гр. 3>0))
Укажите по каждой строке графы 3 код, соответствующий следующим интервалам максимальной скорости доступа к Интернету:
ниже 256 Кбит/сек – код 1;

30.1-100.0 Мбит/сек – код 6;

256 -511 Кбит/сек – код 2;

выше 100 Мбит/сек – код 7;

512 Кбит/сек – 999 Кбит /сек – код 3;
1.0-1.9 Мбит/сек – код 4;
2.0-30.0 Мбит/сек – код 5;

этот вид доступа не используется – код 8 (этот код может быть использован для
строк 02, 03, 04)

Наименование показателя

№ строки

Код

1

2
01

3

Максимальная скорость доступа к Интернету
в том числе по типам доступа:
максимальная скорость фиксированного проводного 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.)

02

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету
(спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX))

03

максимальная скорость мобильного доступа к Интернету
(через любое устройство: портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т. д.)

04
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2.4. Информационная открытость организации
Наименование показателей

№ строки

Код:
да – 1, нет – 2

1

2

3

Адрес электронной почты

01

Веб-сайт в Интернете

02

Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности организации

03

Наличие на веб-сайте следующей информации:
о реализуемых образовательных программах

04

о персональном составе педагогических работников

05

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет
средств физических и (или) юридических лиц

06

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года

07

о трудоустройстве выпускников

08

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления

09

отчет об образовательной и хозяйственной деятельности

10

Наличие данных об организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных организациях
(bus.gov.ru)

11
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2.5. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
Укажите по каждой из строк граф 3, 4, 5, 6, 7 соответствующий код: да – 1, нет – 2
Наименование показателей

№
строки

1

2

Применение электронного обучения

01

Применение дистанционных образовательных технологий

02

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)
3

Реализация образовательных программ
подготовки
подготовки
профессиоквалифициро- специалистов нального обуванных рабо- среднего звена
чения
чих, служащих
4

5

6

дополнительных профессиональных программ
7

2.6. Формирование и использование библиотечного фонда (включая библиотеки общежитий)
Код по ОКЕИ: единица – 642
Наименование показателей

№
строки

Поступило экземпляров
за отчетный
год

Выбыло экземпляров
за отчетный
год

Состоит экземпляров
на конец отчетного года

Выдано экземпляров за отчетный год

в том числе обучающимся

1

2

3

4

5

6

7

Объем библиотечного фонда – всего (сумма строк 08-11)
из него литература:
учебная
в том числе обязательная
учебно-методическая
в том числе обязательная
художественная
научная
Из строки 01:
печатные издания
аудиовизуальные документы
документы на микроформах
электронные документы

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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2.7. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (включая библиотеки общежитий)
(на конец отчетного года)

Наименование показателей
1
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест
в том числе оснащены персональными компьютерами
из них с доступом к Интернету
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек
из них обучающихся в организации
Число посещений, человек
Информационное обслуживание:
число абонентов, единиц
выдано справок, единиц
Наличие (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2):
электронного каталога в библиотеке
доступа через Интернет к электронному каталогу
доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки

Код по ОКЕИ: место – 698; человек – 792; единиц – 642
№
Величина показателя
строки
2
3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность организации
3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей

№
строки

1

2

Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего
(сумма строк 02, 06, 07, 08, 09)

01

в том числе средства:
бюджетов всех уровней (субсидий) – всего (сумма
строк 03–05)

Всего
(сумма
образовагр. 4, 12 и
тельная
13)

3

4

в том числе по видам деятельности
из нее (из гр. 4):
по образовапо образовательным программам
по програм- по дополнипо образовательвысшего образования
мам протельным
тельфессиопрофессионым програм- ным програм- бакалав- специалиподготовка
мам подгонального
нальным
мам подготовки
научнориат
тет, магиобучения
программам
квалифициро- товки специапедагогичесстралистов средванных рабоких кадров в
тура
него звена
чих, служащих
аспирантуре,
ординатуре,
ассистентурестажировке
5

6

7

8

9

10

02

в том числе бюджета:
федерального

03

субъекта Российской Федерации

04

местного

05

организаций

06

населения

07

внебюджетных фондов

08

иностранных источников

09

Справка 2. Остаток средств:
на начало отчетного года (10) ______;
на конец отчетного года (11) ______;
Из строки 02 графы 3: средства, полученные от органов государственного управления (местного самоуправления) за выполнение работ (услуг) по договорам (12) ______
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

11

научные
исследования и
разработки

прочие
виды

12

13
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3.2. Расходы организации
(за отчетный год)

Наименование показателей
1
Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14)
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03–05)
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплата работ, услуг (сумма строк 07–12)
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
социальное обеспечение
прочие расходы
Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16-19)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости непроизведенных активов
увеличение стоимости материальных запасов

№ строки

Всего

2
01

3

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе осуществляемые
за счет средств бюджетов из них (из гр. 4) - за счет средств
всех уровней (субсидий) на выполнение государственного
задания
4

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Справка 3. Наличие программы энергосбережения в организации (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2) (20) ____ ;
Справка 4. Из строки 01 графы 3: расходы, связанные с содержанием общежитий (21) ____ Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

5
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3.3. Сведения о численности и оплате труда работников организации

Наименование показателей

1
Всего работников (сумма строк 02-09, 10,
13, 16)
в том числе:
руководящий персонал
профессорско-преподавательский состав
научные работники
инженерно-технический персонал
административно-хозяйственный персонал
производственный персонал
учебно-вспомогательный персонал
иной персонал
педагогические работники необособленных структурных подразделений, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена
из них:
преподаватели
мастера производственного обучения
педагогические работники необособленных структурных подразделений, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
из них:
преподаватели
мастера производственного обучения
педагогические работники необособленных структурных подразделений, реализующих образовательные программы профессионального обучения
из них:
преподаватели
мастера производственного обучения
Из строки 03 - профессорскопреподавательский состав, осуществляющий
образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных
программ
10
11
12

№
строки

2

Средняя численность
работников, человек
списочного внешних
состава (без совмесвнешних
тителей 11
совместителей) 10

3

4

Коды по ОКЕИ: человек – 792(с одним десятичным знаком); тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Фонд начисленной заработной платы раФонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования,
ботников, тыс руб
тыс. руб.
списочного состава (без
внешних
из гр.5 списочного состава (без внешних
из гр.7 внешних совместителей
внешних совместителей)
совместисовместителей)
в том числе по телей (сум- за счет средств ОМС
за счет
за счет средств ОМС за счет средств
Всего
ма граф 11, бюджетов всех
внутреннему
средств от
бюджетов всех
от приносящей
(сумма
12 и 13)
совместиуровней (субсиприносящей уровней (субсидоход деятельграф 8, 9,
тельству 12
дий)
доход деядий)
ности
10)
тельности
5
6
7
8
9
10
11
12
13

01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12

13
14
15

16
17
18

19

Среднесписочная численность работников.
Исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.
Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.
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3.4.1 Сведения о расходах организации на выплату стипендий и других форм материальной поддержки
Наименование показателей

№
строки

По всем образовательным
программам

всего

1
Расходы организации на выплату стипендий (сумма строк 02,04–11)
в том числе:
государственные академические стипендии студентам
из них стипендии нуждающимся
студентам первого и второго курсов, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам бакалавриата и
программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»
государственные социальные стипендии студентам
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам
стипендии Правительства Российской
Федерации
стипендии Президента Российской
Федерации
именные стипендии
стипендии, назначенные юридическими лицами или физическими лицами
стипендии слушателям подготовительных отделений
прочие
Расходы организации на выплату других
(кроме стипендий) форм материальной
поддержки обучающимся

2

3

в том числе
осуществляемые за счет
средств бюджетов всех
уровней (субсидий)
4

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

всего

5

в том числе
осуществляемые за счет
средств бюджетов всех
уровней (субсидий)
6

в том числе по образовательным программам
подготовки специалистов
высшего образования (просреднего звена
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры)
всего

7

в том числе
осуществляемые за счет
средств бюджетов всех
уровней (субсидий)
8

всего

9

в том числе
осуществляемые за счет
средств бюджетов всех
уровней (субсидий)
10

подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре),
программы ординатуры, программы ассистентурыстажировки
всего
в том числе
осуществляемые за счет
средств бюджетов всех
уровней (субсидий)
11
12

01

02

03

Х

Х

Х

Х

04

05

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

06
07
08

09
10
11

12
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3.4.2 Сведения о среднегодовой численности обучающихся, получающих стипендии и другие формы материальной поддержки
Наименование показателей

1
Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии - всего
в том числе получающих:
государственные академические стипендии студентам
из них стипендии нуждающимся
студентам первого и второго курсов, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по программам бакалавриата и
программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»
государственные социальные стипендии студентам
государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам
стипендии Правительства Российской
Федерации
стипендии Президента Российской
Федерации
именные стипендии
стипендии, назначенные юридическими лицами или физическими лицами
стипендии слушателям подготовительных отделений
прочие
Среднегодовая численность обучающихся, получающих другие (кроме
стипендий) формы материальной поддержки

№
строки

2

По всем образовательным
программам

Код по ОКЕИ: человек – 792 (с одним десятичным знаком)

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

в том числе по образовательным программам
подготовки специалистов
высшего образования (просреднего звена
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры)

подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре),
программы ординатуры, программы ассистентурыстажировки

всего

в том числе за
счет средств
бюджетов
всех уровней
(субсидий)

всего

в том числе за
счет средств
бюджетов
всех уровней
(субсидий)

всего

в том числе за
счет средств
бюджетов
всех уровней
(субсидий)

всего

в том числе за
счет средств
бюджетов
всех уровней
(субсидий)

всего

в том числе за
счет средств
бюджетов
всех уровней
(субсидий)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01

02

03

Х

Х

Х

Х

04

05

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

06
07
08

09
10
11

12
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3.5. Сведения о численности обучающихся
№ строки

Наименование показателей

1

2

Образовательные программы:
высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) (сумма строк 02-04)
из них программы:
бакалавриата
специалитета
магистратуры
среднего профессионального образования (сумма строк 06, 07)

4

5

02

Х

Х

03

Х

Х

04

Х

Х

01

из них программы подготовки:
квалифицированных рабочих, служащих

06

Х

Х

специалистов среднего звена

07

Х

Х

Х

Х

Дополнительные профессиональные программы

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

14

3

Среднегодовая численность обучающихся (с
одним десятичным знаком)
6

05

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентурыстажировки
Программы профессионального обучения

13

Код по ОКЕИ: человек – 792

Численность обучающихся (на конец отчетного года)
всего
приведенная к очной форме
расчетная численность
обучения (с одним деся(с одним десятичным
тичным знаком) 13
знаком) 14

08
09

Х

Х

Х

10

Х

Х

Х

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

Из расчета соответственно 1.0; 0.25; 0.1 для очной, очно-заочной и заочной форм обучения
Равняется численности студентов очной формы обучения и 10% студентов заочного обучения, умноженной на явочный коэффициент, равный 0.9
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ВПО-2
Респондентами по форме федерального статистического
наблюдения № ВПО-2 являются юридические лица - образовательные организации высшего образования, а также их обособленные
подразделения1 (в том числе филиалы), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, для которых реализация образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) является основным видом образовательной деятельности
Респонденты предоставляют указанную форму федерального
статистического наблюдения Министерству образования и науки
Российской Федерации отдельно по деятельности юридического
лица и отдельно по деятельности каждого обособленного подразделения (в том числе филиала).
Сведения по форме № ВПО-2 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 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
Руководитель юридического лица назначает должностных
лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию
от имени юридического лица.
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, содержащей 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 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 (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода
ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего
статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.

_______________________

Обособленное подразделение организации - любое территориально
обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его
создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на
срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
1
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В графе 3 кодовой части формы указывается локальный код
категории образовательной организации высшего образования: ведущий классический университет – 1; федеральный университет – 2;
национальный исследовательский университет – 3. К ведущим классическим университетам∗ относятся Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет. К федеральным университетам и национальным исследовательским университетам – образовательные организа-

ции высшего образования, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены соответствующие категории.
Данные приводятся за календарный год.
Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать данным первичной учетной документации, имеющейся в образовательной организации. При заполнении формы должна быть
обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в
ней статистических данных.
Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме.

Раздел 1. Имущество организации
Раздел заполняется по состоянию на конец отчетного года.
1.1. Наличие основных фондов
В строке 01 в графе 3 отражаются все основные фонды организации, учитываемые ею на счете по учету основных средств и
находящиеся в организации на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды; основные
фонды, приобретенные организацией за счет средств от предпринимательской деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений. Основные фонды отражаются по полной учетной стоимости. Под полной учетной стоимостью основных фондов в статистике понимается их отражаемая в бухгалтерском учете первоначальная стоимость, измененная в ходе проведенных переоценок основных фондов и в других случаях, предусмотренных действующими нормативными актами по учету основных фондов. Полная учетная стоимость для объектов, прошедших переоценку основных
фондов, равна их восстановительной стоимости на дату последней
проведенной переоценки, то есть стоимости воспроизводства в ценах, существовавших на эту дату. Для объектов, не проходивших
переоценки, она равна первоначальной стоимости (стоимости приобретения в ценах, существовавших на дату приобретения), с уче-

том ее изменения в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.
Одни и те же объекты не могут включаться в итог наличия
основных фондов одновременно у арендодателя и арендатора. Поэтому арендованные основные фонды включаются в общий итог по
основным фондам той организацией, у которой они учитываются на
балансовом счете в качестве основных фондов. Соответственно, та
организация, которая учитывает эти основные фонды на забалансовом счете, в объем своих основных фондов их не включает.
По строкам 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 все основные фонды
организации распределяются по видовой структуре согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), введенному в действие с 1 января 1996 года постановлением Госстандарта
России от 26.12.1994 № 359 (в ред. Изменения 1/98, утвержденных
Госстандартом России 14.04.1998).
Сведения о наличии основных фондов по полной учетной
стоимости (гр. 3) соответствуют сведениям, содержащимся в форме
№ 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) некоммерческих организаций».
Строка 01 по графе 3 равна сумме строк 02, 03, 07, 08, 09.
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Из данных графы 3 строки 03 по строке 10 указываются машины и оборудование, стоимость каждой единицы которых превышает 1 миллион рублей.
1.2. Характеристика здания (зданий)
В подразделе информация представляется по всем зданиям, в
которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность на постоянной основе (учебно-лабораторным зданиям
(корпусам) и зданиям, в которых размещаются общежития), принадлежащим организации на праве собственности, оперативного
управления, либо эксплуатируемых ею на других вещных правах
(включая здания, используемые ею на правах аренды).
Не допускается указание в подразделе зданий, на которые
отсутствуют соответствующие документы на право пользования и
т.д., а также зданий, в которых не осуществляется образовательная
деятельность (например, поликлиник, амбулаторий, медпунктов,
зданий технического и санитарно-технического назначения (бойлерная, узлы управления теплоснабжением, щитовые, насосные, котельные). В данный подраздел также не следует включать здания
(сооружения) вспомогательного характера (например, парники, теплицы).
Если образовательная организация использует часть здания,
например, несколько помещений в здании, то в подраздел данное
здание не включается, сведения о наличии и использовании площадей этих помещений показываются в подразделе 1.3.
Обращаем внимание, что указание почтового адреса здания в
разделе не предусмотрено.
По графе 3 указывается код 1, если здание оборудовано системой видеонаблюдения (предназначена для визуального контроля
и документирования обстановки по периметру здания и (или) в его
внутренних помещениях средствами телевизионной техники; система, как правило, включает в себя: внутренние и наружные видеокамеры; устройства обработки и преобразования видеоизображения; аппаратуру видеозаписи и воспроизведения; аппаратуру

управления и коммутации видеосигналов). В противном случае указывается код 2.
По графе 4 указывается код 1, если здание имеет охрану
(собственный персонал или профессиональные структуры по договору). В противном случае указывается код 2. Охрана может обеспечиваться службами безопасности, вневедомственной охраной при
органах внутренних дел или на договорной основе частными охранными предприятиями. Организации, оборудованные кнопкой экстренного вызова милиции, указывают код 1.
По графе 5 указывается код 1, если здание доступно для маломобильных групп населения. Безбарьерная среда предполагает
создание комплекса условий для успешного обучения людей с
ограниченными возможностями, т.е. возможность беспрепятственного их доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания и обучения в
указанных
зданиях
(см.
Свод
правил
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» утвержденных приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27
декабря 2011 г. № 605). В противном случае указывается код 2.
В графе 6 отражается год первоначального ввода в эксплуатацию здания на основании графы 5 раздела 1 инвентарной карточки учета объекта основных средств (форма № ОС-6). При перестройках, надстройках, реконструкции здания годом ввода его в
эксплуатацию считается год первоначальной постройки.
В графе 7 указывается год последнего капитального ремонта
(комплексного или выборочного). Если в здании не проводился капитальный ремонт, то указывается знак «Х» по соответствующей
строке. Капитальный ремонт здания∗ – это ремонт здания с целью
восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а
также улучшения эксплуатационных показателей. Капитальный ремонт здания подразделяется на комплексный капитальный ремонт и
выборочный.
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Комплексный капитальный ремонт∗ – это ремонт с заменой
конструктивных элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ. Выборочный капитальный ремонт∗ – это ремонт с полной или частичной заменой отдельных
конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования,
направленный на полное возмещение их физического и частично
функционального износа.
По графе 8 указывается код наличия в здании беспроводного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - Интернет) на базе технологии Wi-Fi.
По учебно-лабораторным зданиям (корпусам) (стр. 01) при
наличии Wi-Fi, в зависимости от охвата площади здания и доступности сети для работников организации, обучающихся, указывается
один из кодов 1 –4: код 1 – Wi-Fi охватывает более половины площади здания и доступен для работников образовательной организации и обучающихся; код 2 – Wi-Fi охватывает более половины
площади здания и доступен только для работников образовательной
организации; код 3 – Wi-Fi охватывает менее половины площади
здания и доступен для работников образовательной организации и
обучающихся; код 4 – Wi-Fi охватывает менее половины площади
здания и доступен только для работников образовательной организации.
По общежитиям (стр. 02) при наличии в здании Wi-Fi (независимо от того, какую площадь здания он охватывает и кому предоставляется доступ) в графе 8 указывается код 6.
В случае отсутствия Wi-Fi в здании в графе 8 в соответствующей строке (1, 2) указывается код 5.
1.3. Наличие и использование площадей
Заполняется на основании сведений технического паспорта
на здание организации. Не допускается указание площадей, на ко-

торые отсутствуют соответствующие документы на право пользования и т.д.
В общую площадь зданий (графа 3) включается вся собственная и закрепленная за организацией площадь, в том числе используемая ею на правах аренды, а также площадь, сданная в аренду другим организациям (включая другие образовательные организации).
В графе 4 указывается площадь, сдаваемая организацией в
аренду по договорам другим организациям.
В графе 5 приводятся данные о площади помещений, находящихся 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 составленного в установленном порядке иного документа, характеризующего
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 несанкционированного проникновения, а также своевременного обнаружения
возгорания, задымления, сообщения о конкретном месте возникновения пожара, оповещения о пожаре в здании находящихся там
людей и формирования управляющих сигналов для систем автоматического пожаротушения; как правило, интегрируется в комплекс,
объединяющий системы безопасности и инженерные системы здания.
В графах 9–12 приводится распределение общей площади (графа 3) организации по формам владения, пользования. В соответствии со ст. 102 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация может иметь помещения на различном праве пользования «На праве собственности, на праве оперативного управления, на праве аренды и др.». Институт права собственности регулируется ст. 209 Гражданского кодекса Российской
Федерации – (далее - ГК РФ); оперативное управление осуществля-
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ется в соответствии со ст. ГК РФ, а арендные отношения – в соответствии с главой 34 ГК РФ.
Графы 9-12 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими право владения, пользования помещениями. Документами, свидетельствующими о существовании иного законного
основания для использования тех или иных площадей помимо свидетельства о государственной регистрации права собственности,
могут являться: договор аренды, договор безвозмездного пользования, свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления. При этом договор аренды должен иметь государственную регистрацию.
Не допускается повторное указание одних и тех же площадей
под разными формами пользования.
В графе 12 показываются площади, находящиеся в других
формах владениях, неучтенных в графах 9-11. Графа 3 равна сумме
граф 9-12.
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 зданий, 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 помещений, в которых проходит учебный процесс: аудитории, учебные
лаборатории, учебные кабинеты, чертежные залы курсового и дипломного проектирования, учебные мастерские, демонстрационные,
монтажные и испытательные залы, закрытые спортивные сооружения (спортивные залы всех видов, закрытый бассейн для плавания).
По строке 04 из строки 03 выделяется площадь крытых спортивных
сооружений.
К учебно-вспомогательной площади (строка 05) относится
площадь помещений, в которых производится работа, вспомогательная по отношению к учебному процессу: преподавательские

комнаты, кабинеты заведующих кафедрами, административные помещения, помещения общественных организаций, библиотечные
помещения (читальные залы, книгохранилища), служебнопроизводственные помещения, комнаты для отдыха сотрудников,
кабинет ректора, архивы, виварии, вычислительный центр, помещения актового зала (актовый зал, комнаты для самодеятельных коллективов, киноаппаратная, радиоузел, кладовая для инвентаря).
По строке 06 показывается площадь, занятая научноисследовательскими подразделениями организации.
В подсобную площадь (строка 07) включается площадь столовых, буфетов, кухонь, гардеробов, лестничных клеток, тамбуров,
переходов, санузлов, комнат для самостоятельных занятий, хозяйственных помещений, поликлиник, амбулаторий, медпунктов, помещений технического и санитарно-технического назначения (бойлерная, 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 обучающимися.
По строке 12 указывается площадь жилых зданий, зданий, в
которых размещены социально-культурные подразделения организации, а также других зданий, не указанная в строках 02-11.
По строке 13 показывается общая площадь земельного участка
организации. Из общей площади земельного участка (из строки 13)
по строке 14 выделяется площадь, занятая учебными полигонами, а
по строке 15 – опытными полями. Учебные полигоны∗ – специально оборудованные участки для проведения упражнений по практической отработке профессиональных навыков. Опытные поля∗ –
стационарные участки земли для проведения полевых опытов.
Организации, в которых на занимаемом ими земельном участке технологическими требованиями не предусмотрены площади
учебных полигонов (соответственно опытных полей) по строке 14
(соответственно 15), указывают знак «Х».
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Справка 1. По строке 16 показывается общее количество
учебных мест в лабораториях. По строке 17 приводится количество
учебных (рабочих) мест в учебно-производственных помещениях (в
мастерских, полигонах, технодромах, учебных цехах и т.п.). По
строке 18 из строки 17 выделяются места, предоставленные организациями, с которыми заключены договора на подготовку кадров.
По строке 19 приводится число автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов. Автоматизированная тренажёрнообучающая
система∗
–
автоматизированный
аппаратнопрограммный функционально ориентированный комплекс для обучения человека и отработки определенных навыков и умений.
1.4. Обеспеченность обучающихся общежитиями
По строке 01 указывается численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях; из них по строке 02 выделяется численность обучающихся, обеспеченных общежитиями.
По строке 03 из строки 02 выделяется численность обучающихся, проживающих в общежитиях в помещениях с повышенными
комфортными условиями (например, наличие мягкой мебели, люстры, дополнительных светильников, холодильника, телевизора, сети
Интернет и т.п.). При заполнении строки рекомендуется руководствоваться приложением 5 к примерному положению о студенческом общежитии федерального государственного образовательного
учреждения высшего и среднего профессионального образования
Российской
Федерации,
подведомственного
Федеральному
агентству по образованию, утвержденным заместителем министра
образования и науки Российской Федерации 10 июля 2007 г. и доведенных письмом Федерального агентства по образованию от 27

июля 2007 г. № 1276/12-16 «О направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии».
По строке 04 из строки 02 выделяется численность обучающихся, обеспеченных общежитиями сторонних организаций на
коммерческой основе или по договорам с другими образовательными организациями, предоставляющими места в своих общежитиях
на безвозмездной основе.
Строка 02 меньше или равна строке 01; строка 03 меньше или
равна строке 02, строка 04 меньше или равна строке 02.
В графах 3-8 приводится распределения обучающихся по образовательным программам. Графы 3, 4, 5, 6 заполняются данными
по состоянию на конец отчетного года. Графы 7 и 8 заполняются
данными за отчетный год.
1.5. Наличие мест общественного питания
В строке 01 указывается количество посадочных мест в
предприятиях общественного питания организации, определяемое
по числу посетителей, на одновременное обслуживание которых
рассчитан 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 предприятиях общественного питания, расположенных в учебнолабораторных зданиях образовательной организации (включая
предприятия общественного питания, расположенные в отдельных
зданиях), а по графе 4 – в общежитиях организации.
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Раздел 2. Информационная база организации
В разделе представляются сведения о наличии компьютеров,
информационно-вычислительных сетей, программных средств,
применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и формировании библиотечного фонда.
Учитывая специализированный характер данного раздела,
для его заполнения необходимо привлекать специалистов, обеспечивающих использование ИКТ в организации.
Под информационными технологиями понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов,
образов и звука.
2.1. Количество персональных компьютеров
и информационного оборудования
В этом подразделе учитываются все персональные компьютеры (далее – ПК), 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 – 07 указывается число ПК, установленных в
организации, по состоянию на конец отчетного года. Персональные
компьютеры могут быть любых типов – настольные, переносные
(ноутбук), портативные. В числе ПК учитываются и терминалы.
Терминал состоит из экрана и клавиатуры, предназначен для ввода
и вывода информации, осуществляет связь пользователя с ПК.
Обычно его возможности ограничены способностью отображать
переданную ему информацию, обрабатывать информацию, вводимую с клавиатуры, и передавать ее компьютеру. Многотерминальные системы могут быть развернуты в классах; например, на рабочем месте преподавателя установлен ПК, на столах обучающихся –
подключенные к нему терминалы. Если в организации используются многотерминальные системы, то в сумме учитываются как тер-

миналы, так и сам ПК, к которому они подключены, если он является дополнительным рабочим местом (например, преподавателя),
снабжен монитором и клавиатурой.
Если непосредственно в организации нет персональных компьютеров, но они используются обучающимися и преподавателями
в других местах, строки 01 – 07 не заполняются.
По строке 02 из общего количества ПК, учтенных по строке
01, выделяется количество ноутбуков, нетбуков и других портативных компьютеров (кроме планшетных).
По строке 03 из общего количества ПК, учтенных по строке
01, выделяется количество планшетных компьютеров – портативных компьютеров, содержащих сенсорный экран. Ввод текста и
управление планшетных компьютеров осуществляются через
экранный интерфейс.
По строке 04 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 назначения. По этой строке учитывается также использование многотерминальных систем, которые фактически обеспечивают возможность
сетевого взаимодействия нескольких пользователей. Соединение
одного ПК с периферийными устройствами (например, с принтером) не является локальной вычислительной сетью.
По строке 05 проставляется число ПК, имеющих доступ к
Интернету. При этом не имеет значения, каким образом организован доступ (подключены отдельные компьютеры или доступ осуществляется через шлюз локальной сети организации, используются
ли коммутируемые или выделенные каналы связи и т.п.).
По строке 06 проставляется число ПК, имеющих доступ к
Интранет∗-порталу организации. Интранет – распределенная корпоративная вычислительная сеть, базирующаяся на технологиях
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Интернета и предназначенная для обеспечения доступа сотрудников, обучающихся к корпоративным информационным электронным ресурсам.
Из общего числа ПК по строке 07 выделяется вычислительная техника, приобретенная или взятая в аренду, в пользование, в
распоряжение, полученная на иных условиях в отчетном году.
В графе 4 из общего количества установленных в организации ПК выделяются используемые в учебных целях, из них в графе
5 – доступные для использования обучающимися в свободное от
основных занятий время.
Использование ПК в учебных целях возможно одним или несколькими способами, перечисленными ниже:
во время проведения занятий преподавателями или обучающимися;
в процессе подготовки домашних заданий обучающимися;
в процессе подготовки к занятиям преподавателями.
Разрыв данных граф 3 и 4 может сложиться за счет ПК, используемых в административных целях, для бухгалтерского, кадрового учета и т.п., и не используемых в образовательном процессе.
В строке 08 показывается число установленных в организации (собственных, взятых в аренду, пользование, распоряжение или
полученных на иных условиях) электронных терминалов (инфоматов, информационных киосков). Электронный терминал представляет собой устройство с сенсорным экраном, предназначенное для
информирования обучающихся, сотрудников организации о расписании занятий, плане мероприятий, факультативах и т.п. Из общего
числа установленных в организации электронных терминалов (стр.
08) по строке 09 указывается число электронных терминалов, обеспечивающих доступ к Интернету.
В строках 10-14 указывается количество имеющихся в организации (собственных, взятых в аренду, пользование, распоряжение
или полученных на иных условиях) мультимедийных проекторов
(строка 10), интерактивных досок, как стационарных так и мобильных (строка 11), принтеров (строка 12), сканеров (строка 13), многофункциональных устройств, выполняющих операции печати, ска-

нирования, копирования (строка 14), по состоянию на конец отчетного года.
2.2. Наличие специальных программных средств
(кроме программных средств общего назначения)
Показывается наличие специальных компьютерных программных средств, нацеленных на решение задач определенного
класса, независимо от того, разработаны ли эти программные средства собственными силами, приобретены у других разработчиков,
выполнены по заказу организации сторонними фирмами или специалистами, либо получены в пользование на иных условиях. Здесь не
учитываются программные средства общего назначения, например,
операционные системы, компиляторы, стандартные программные
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 по графе 3
проставляется код 1, в противном случае в этой строке проставляется код 2. В графе 4 проставляется код 1 при наличии доступа обучающихся к соответствующим программным средствам.
В графе 4 код 1может быть указан только при наличии кода 1
в соответствующей строке графы 3.
По строке 01 проставляется код 1 при наличии обучающих
программ по каким-либо учебным предметам или отдельным темам,
профессиональных пакетов программ и баз данных по специальностям, обучение по которым ведётся в организации.
По строке 02 проставляется код 1 при наличии программ
компьютерного тестирования, которые могут использоваться в
учебных курсах для оценки знаний обучающихся по предметам или
отдельным темам (в этом случае они могут входить в состав обучающих программ), для каких-либо иных целей.
По строке 03 проставляется код 1 при использовании в организации специальных программных средств для компьютерных

481
виртуальных тренажеров, предназначенных для отработки базовых
навыков работы с оборудованием, порядка проведения различных
процессов, операций.
По строке 04 проставляется код 1 при использовании в организации электронных справочников, словарей, энциклопедий и других материалов общего характера, полезных для учебного процесса.
По строке 05 проставляется код 1 при использовании в организации электронных версий учебных курсов, материалов по отдельным предметам и темам.
По строке 06 проставляется код 1 при использовании в организации специальных программных средств для научных исследований. Это могут быть программные системы получения и обработки информации по исследованию, управлению, автоматизации экспериментами и т.д.
По строке 07 проставляется код 1 при наличии в организации
электронной библиотечной системы. Электронная библиотечная
система – это предусмотренный федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования обязательный
элемент библиотечно-информационного обеспечения обучающихся
образовательной организации высшего образования, представляющий собой базу данных, содержащую издания учебной, учебнометодической и иной литературы, используемой в образовательном
процессе.
По строке 08 проставляется код 1 при наличии в организации
электронных справочно-правовых систем, которые включают законодательные, нормативные и правовые акты, снабженные аппаратом поиска, ссылками и комментариями.
По строке 09 проставляется код 1 при наличии программных
средств для решения задач бухгалтерского учета, учета кадров и
других видов ресурсов, планирования потребностей организации,
анализа финансового состояния организации, поддержки принятия
управленческих решений и т.п.
По строке 10 проставляется код 1 при использовании в организации системы электронного документооборота – программного
продукта, позволяющего автоматизировать процессы выполнения

операций поиска, организованного хранения, визирования, регистрации и отслеживания действий с документацией.
По строке 11 проставляется код 1 при использовании в организации аппаратно-программных, программных средств, обеспечивающих ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым
с задачами образования и воспитания обучающихся.
По строке 12 проставляется код 1 при наличии любых других
специальных программных средств, кроме перечисленных в строках
01-11.
2.3. Максимальная скорость доступа к Интернету
Подраздел заполняют организации, имеющие доступ к Интернету (в подразделе 2.1. заполнена стр. 05 гр.3). В подразделе указывается максимальная скорость доступа к Интернету как по всем
используемым организацией видам доступа к этой глобальной сети,
так и отдельно по фиксированному проводному, фиксированному
беспроводному, мобильному доступам к Интернету.
В строках 01-04 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 – 999 Кбит /сек – код 3;
•
1.0-1.9 Мбит/сек – код 4;
•
2.0-30.0 Мбит/сек – код 5;
•
30.1-100.0 Мбит/сек – код 6;
•
выше 100 Мбит/сек – код 7.
По строке 01 в графе 3 указывается интервал максимальной
скорости доступа к Интернету по самому быстродействующему из
используемых организацией видов подключения к Интернету (код с
1 по 7). Код, указанный в строке 01, должен быть отражен хотя бы в
одной из строк 02-04.
По строке 02 указывается код интервала максимальной скорости доступа к Интернету по самому быстродействующему из используемых организацией видов фиксированного проводного подключения к Интернету (модемное подключение через коммутируе-
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мую телефонную линию, ISDN связь, цифровая абонентская линия
(технология xDSL и т.д.)), другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.).
По строке 03 указывается код интервала максимальной скорости доступа к Интернету по самому быстродействующему из используемых организацией видов фиксированного беспроводного
подключения к Интернету (спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX)).
По строке 04 проставляется код интервала максимальной
скорости доступа к Интернету по сетям подвижной сотовой связи,
например широкополосный CDMA (W-CDMA), универсальная система подвижной электросвязи (UMTS); CDMA2000 1xEV-DO и
CDMA 2000 1xEV-DV; LTE и другие виды узкополосного и широкополосного подвижного доступа (код с 1 по 8). При применении
данных технологий доступ в Интернет может осуществляться с использованием мобильного сотового телефона, а также с использованием специального модема со встроенной sim-картой оператора
подвижной сотовой связи, подключаемого к настольному или портативному компьютеру.
Если в организации не используется какой-либо вид доступа
к Интернету (строки 02-04) в соответствующей строке 02-04 указывается
код 8. При этом код 8 не может быть одновременно указан во всех
этих строках.
При заполнении показателя следует руководствоваться техническими условиями доступа к Интернету, определенными договором на подключение к этой сети.
2.4. Информационная открытость организации
По строке 01 проставляется код 1, если организация имеет
собственный официальный адрес электронной почты, используемый среди прочих реквизитов организации (адрес, телефон, факс и
т.д.); при этом не учитываются личные адреса преподавателей или
обучающихся, даже если они используются для отсылки и получения документов для своей организации.

По строке 02 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 обратиться любой пользователь сети. При этом не имеет значения, кто
именно размещает эту информацию в сети (преподаватели, обучающиеся, выпускники и др.), а также на каких условиях организация
использует это адресное пространство в сети.
При коде 1 в строке 02, организация заполняет строку 03,
указав в ней один из кодов: 1 - при положительном ответе, 2 – отрицательном. Код 1 проставляется при наличии на сайте информации
в соответствии с нормативно закрепленным в статье 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ перечнем сведений о деятельности образовательной организации. Правила размещения этой информации определены в постановлении Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».

В строках 04-10 рассматривается наличие на веб-сайте информации по отдельным направлениям деятельности организации с
указанием кода 1 при положительном ответе, 2 – отрицательном.
В строке 11 проставляется код 1 при наличии данных об организации на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных организациях (bus.gov.ru). Эту
строку заполняют только государственные (муниципальные) образовательные организации.
2.5. Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
В подразделе отражается реализация в организации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. В каждой из строк 01,
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02 по реализуемым организацией образовательным программам
(графы 3-7) указывается один из кодов: да – 1; нет – 2.
Сведения по графе 4 заполняют организации, имеющие в
своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Сведения по графе 5 заполняют организации, имеющие в
своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие образовательные программы подготовки специалистов среднего звена.
Сведения по графе 6 заполняют организации, имеющие в
своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие образовательные программы профессионального обучения.
Сведения по графе 7 заполняют организации, имеющие в
своем составе необособленные структурные подразделения (факультеты, отделения, группы), реализующие дополнительные профессиональные программы.
Под электронным обучением∗ понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями∗ понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.

2.6. Формирование и использование библиотечного фонда
(включая библиотеки общежитий)
Подраздел заполняют организации, имеющие библиотеку
(включая библиотеки общежитий) или библиотечный фонд.
При заполнении следует руководствоваться Порядком учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8
октября 2012 г. № 1077.
По строке 01 показывается весь библиотечный фонд, зарегистрированный в учетных документах, включая учебники. Информация для заполнения этого показателя имеется в «Книге суммарного
учета библиотечного фонда». Следует иметь в виду, что журналы
показываются в номерах (печатных единицах).
В графах 3-5 по строке 01 указывается количество экземпляров всех печатных, электронных изданий, аудиовизуальных документов, вновь включенных в течение отчетного года в библиотечный фонд (графа 3) и исключенных из него (графа 4), а также количество экземпляров на конец отчетного года (графа 5): книги, брошюры, периодические, нотные, картографические и изоиздания,
специальные виды научно-технической литературы и документации, видео- и аудиокассеты, компакт-диски, кино- и видеофильмы,
диапозитивы, микрофильмы, микрофиши, дискеты, оптические
диски и др.
В графе 6 указывается общее количество выданных экземпляров; заполняется на основе суммарных итоговых данных соответствующих разделов дневников библиотеки. Выдача включает
возобновления. В графе 7 из графы 6 указывается количество экземпляров, выданных обучающимся.
По строке 02 из строки 01 выделяется количество учебных
документов (учебной литературы). К учебным документам∗ относятся учебники и учебные пособия. Учебник∗ – учебное издание,
содержащее систематическое изложение учебной дисциплины
(предмета), соответствующее учебной программе и официально
утвержденное в качестве данного вида издания. Учебное пособие∗ –
учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменя-
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ющее 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, альбомы),
учебно-методическое пособие (учебное издание, содержащее 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 упражнения, способствующие
усвоению пройденного, например, задачник), учебная программа
(учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины).
По строке 03 из строки 02 требуется указать количество обязательной учебной литературы (обязательной является литература, предусмотренная учебным планом).

По строке 04 из строки 01 выделяется количество учебнометодических документов, к которым относятся методические указания к выполнению отдельных видов работ учебного плана конкретной дисциплины (ее раздела, части): лабораторных работ, практических и семинарских занятий, домашних заданий, курсовых работ, курсовых и дипломных проектов, организации самостоятельной работы студентов. По строке 05 из строки 04 требуется указать
количество обязательной учебно-методической литературы (обязательной является литература, предусмотренная учебным 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 изданий.
По строке 09 приводится количество экземпляров аудиовизуальных документов. Аудиовизуальный документ∗ – документ, со-

держащий изобразительную и (или) звуковую и текстовую информацию, воспроизводимую с помощью технических средств. К
аудиовизуальным документам∗ относятся фотодокументы, видеодокументы, фонодокументы, кинодокументы.
По строке 10 приводится количество экземпляров документов на микроформах. К документам на микроформах относятся
микрофильмы и микрофиши.
По строке 11 показывается количество экземпляров электронных изданий. К электронным документам∗ относятся документы на съемных носителях (компакт-диски, флеш-карты); документы, размещенные на жестком диске компьютера (сервере) библиотеки и доступные пользователям через информационнотелекоммуникационные сети; документы, размещенные на автономных автоматизированных рабочих станциях библиотеки; документы, размещенные на внешних технических средствах, получаемых библиотекой во временное пользование через информационнотелекоммуникационные сети на условиях договора, контракта с
производителями информации.
Строка 01 равна сумме строк 08–11.
2.7. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (включая библиотеки общежитий)
да.

Подраздел заполняется по состоянию на конец отчетного го-

В строке 01 указывается общее число посадочных мест,
предоставляемых библиотекой пользователям. Этот показатель
включает места, оборудованные для пользователей в читальных залах, в справочно-информационных службах, у каталогов, места для
групповой работы, места в помещениях для работы с аудиовизуальными средствами, кабины для индивидуальной работы и др. В это
число должно входить количество посадочных мест в библиотеках
при общежитиях образовательной организации. В количество посадочных мест в библиотеке входят также посадочные места в чи-
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тальных комнатах общежитий, работающих без библиотекаря. Места для занятий в жилых комнатах общежитий не учитываются.
По строке 02 из общего числа посадочных мест, предоставляемых библиотекой пользователям, выделяются посадочные места,
оснащенные ПК, а по строке 03 – ПК с доступом к Интернету.
По строке 04 приводится численность зарегистрированных
пользователей библиотеки на основании формуляров зарегистрированных пользователей. Зарегистрированным пользователем считается человек или организация, предприятие, зарегистрированные
библиотекой, чтобы пользоваться ее документами и услугами библиотеки. По этой строке указывается суммарное число перерегистрированных и вновь записанных в отчетном году пользователей,
обслуженных библиотекой. Пользователи∗ – это:
- юридические лица, обслуживаемые по договорам (соглашениям) и разовым запросам на библиотечно-информационное обслуживание – предприятия, организации, компании, фирмы, общественные объединения и т. д.;
- физические лица – читатели, пользующиеся услугами библиотеки;
- абоненты информации (коллективные и индивидуальные),
обслуживаемые
по
договорам
на
информационнобиблиографическое обслуживание и по разовым или постоянным
запросам;
- посетители мероприятий – участники мероприятий, проводимых библиотекой;
- пользователи, обращающиеся в библиотеку через электронные информационные сети, зарегистрированные на сервере библиотеки.

По строке 05 из строки 04 выделяется численность зарегистрированных пользователей, являющихся обучающимися в организации.
По строке 06 указывается общее число посещений (обращений) библиотеки. Единицей учета посещений является одно посещение, зарегистрированное в документации библиотеки, при этом
единицей учета обращений к электронной библиотечноинформационной сети является одно обращение на сервер библиотеки.
В строках 07-08 приводятся сведения об информационном
обслуживании библиотекой.
В строке 07 указывается число зарегистрированных абонентов информации (коллективных и индивидуальных), обслуживаемых
библиотекой
по
договорам
на
информационнобиблиографическое обслуживание и по разовым или постоянным
запросам в течение отчетного года. Абонентами информационного
обслуживания могут выступать как физические, так и юридические
лица. Строка 07 должна быть меньше или равна строке 04.
В строке 08 указывается суммарное число справок (запросов,
консультаций), выполненных библиотекой.
По строке 09 проставляется код 1 при наличии в библиотеке
организации электронного каталога. В противном случае указывается код 2.
По строке 10 проставляется код 1 при наличии доступа через
Интернет к электронным каталогам библиотеки. В противном случае указывается код 2.
По строке 11 проставляется код 1 при наличии доступа через
Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки. В
противном случае указывается код 2.

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность организации
Показатели раздела заполняются на основании документации, имеющейся в организации по вопросам ее финансирования и
расходов.

По строке 03 подраздела 3.1., графе 4 подраздела 3.2., графам
8 и 11 подраздела 3.3. и графе 3 подраздела 3.4. указываются средства (расходы), полученные (осуществленные) организацией из (за
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счет) средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в том числе, полученных от ведомства-учредителя, а также от
других распорядителей бюджетных средств в форме субсидий на
реализацию государственного (муниципального) задания, субсидий
на иные цели, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, финансового обеспечения выполнения государственного
заказа или государственных контрактов и др.).
3.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности
По строке 01 показываются все средства, фактически поступившие за отчетный год в организацию.
Строка 01 равна сумме строк 02, 06, 07, 08 и 09.
По строке 02 указываются средства, полученные образовательной организацией из бюджетов всех уровней. По этой строке
отражаются бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, полученное организацией из федерального бюджета, бюджета
субъектов Российской Федерации , местных бюджетов, внебюджетных фондов, субсидии государства на развитие и осуществление
уставной деятельности. В составе этих средств отражаются средства, полученные от ведомства-учредителя, а также от других распорядителей бюджетных средств в форме субсидий на реализацию
государственного (муниципального) задания, субсидий на иные цели (целевые субсидии), в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, финансового обеспечения выполнения государственного заказа или государственных контрактов и др. По этой
строке показываются также поступления в рамках федеральных целевых программ, средства на централизованные или иные мероприятия, которые финансируются сверх сметы расходов на текущее содержание, а также гранты Президента Российской Федерации, глав
администраций и т.п., как особая форма бюджетного целевого финансирования.
Строка 02 равна сумме строк 03–05.
По строке 06 показываются средства, полученные организацией от других организаций (юридических лиц).

По строке 07 отражаются средства, полученные организацией от населения – физических лиц.
По строке 08 учитываются средства, полученные из внебюджетных фондов на финансирование организации, например, из фондов занятости, социального страхования и др.
По строке 09 следует учесть средства, полученные организацией из зарубежных источников, то есть от юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства, а
также от международных организаций. Средства, переданные в
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу, установленному Банком России на момент передачи.
Заемные средства (банковские, коммерческие кредиты и др.),
представляемые на возвратной основе, в данном подразделе не показываются.
В графах 4-13 указывается распределение объема полученных средств по видам деятельности. Графа 3 равна сумме граф 4,
12, 13.
По графе 4 показываются средства, полученные от всех видов образовательной деятельности, включая учебно-методическую
(разработка и экспертиза учебно-методической документации; разработка структуры и содержания основных образовательных программ 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; консультирование по учебно-методическим вопросам, обеспечение
учебного процесса учебно-методическими материалами; разработка
примерных учебных планов и программ дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку), а также деятельность по обеспечению и обслуживанию образовательного процесса (обеспечение
учебного процесса аудиторным фондом, учебным оборудованием,
предоставление услуг библиотек и т.п.).
Из общего объема средств, полученных от образовательной
деятельности (гр. 4) отдельно указываются объемы средств, полу-
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ченных от реализации профессиональных образовательных программ: подготовки квалифицированных рабочих, служащих (гр. 5),
подготовки специалистов среднего звена (гр. 6); по образовательным программам высшего образования (гр. 7 - 9), по программам
профессионального обучения (гр. 10); по дополнительным профессиональным программам (гр. 11).
При невозможности заполнения граф 5-11 при помощи прямого счета на основании первичного учета, эти показатели могут
быть определены расчетным путем (например, пропорционально
числу
человеко-часов,
отработанных
профессорскопреподавательским составом за отчетный год по соответствующим
образовательным программам).
Графа 4 может быть больше суммы граф 5-11, за счет
средств, полученных от реализации других образовательных программ, не перечисленных в графах 5-11, а также за счет средств, полученных от учебно-методической деятельности и деятельности по
обеспечению и обслуживанию образовательного процесса.
По графе 12 показываются средства от научной деятельности.
По графе 13 показываются средства от издательской и полиграфической деятельности организации (издание литературы по
учебному, учебно-методическому, научному, научно–популярному
направлениям; издание методических рекомендаций, сборников
научных трудов, материалов конференций, авторефератов, диссертаций и т.д., справочной и рекламной литературы; подготовка и редактирование принятых к изданию работ; изготовление печатных
форм, переплетов книг всех типов, другие переплетные работы; реализация выпускаемой печатной продукции; предоставление издательских и полиграфических услуг другим организациям), производственной деятельности организации (производство и реализация
продукции (работ, услуг), которые осуществляются на базе учебнопроизводственных мастерских, учебных предприятий организации);
средства, полученные организацией от реализации консультационных (консалтинговых) услуг, а также от спортивной, физкультурно-

оздоровительной, культурно-просветительской деятельности организации и др.
При невозможности распределения по графам 4, 12, 13 бюджетных ассигнований, поступивших в организацию по разделу
«Образование», а также субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания, которые направлены на обеспечение полного комплекса мер, связанных с обучением, их следует показывать по
графе 4 «Образовательная деятельность» и по соответствующим
графам 5-11.
Справка 2. По строке 10 показывается остаток неиспользованных средств на начало отчетного года. По строке 11 показывается остаток неиспользованных средств на конец отчетного года.
По строке 12 из строки 02 графы 3 показываются средства,
полученные от органов государственного управления (местного самоуправления) за выполнение работ (услуг) по договорам.
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 бюджетов
всех уровней (графа 4). В графе 5 (из графы 4) показываются расходы, осуществляемые за счет средств, поступивших на выполнение
государственного (муниципального) задания. Если организация не
получает средства на выполнение государственного задания, то в
графе 5 в строке 01 следует указать знак «Х»; остальные строки по
графе 5 не заполняются.
В подразделе показываются кассовые расходы.
По строке 01 показываются расходы организации, которые
включают следующие элементы: расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 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.
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По строке 02 отражаются выплаты, связанные с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате 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 выплаты (выплаты поощрительного характера, материальная помощь за
счет фонда оплаты труда и пр.), другие аналогичные расходы, а
также расходы по выплате удержаний, произведенных с заработной
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 заработной плате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных 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 социального страхования Российской Федерации штатным работникам,
другие расходы, связанные с начислениями на выплаты 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
услуг почтовой связи (пересылка почтовых отправлений; оплата
маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений
с уведомлением; пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины; приобретение почтовых марок и
маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков и
др.); услуг телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров (абонентская и
повременная плата за использование линий связи; плата за предо-

ставление доступа и использование линий связи, передачу данных
по каналам связи; плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, модемов и других средств связи; плата за подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, в т.ч. с использованием сертифицированных
средств криптографической защиты информации; плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты услуг связи;
плата за оказание услуг по бронированию сетевых ресурсов, необходимых для осуществления присоединения к сети общего пользования; плата за предоставление детализированных счетов на оплату
услуг связи, предусмотренное договором на оказание услуг связи и
др.); другие аналогичные расходы.
По строке 08 приводятся сведения о расходах на приобретение транспортных услуг.
По строке 09 отражаются расходы на коммунальные услуги.
По этой строке показывается оплата договоров за оплату отопления
и технологических нужд, а также горячего водоснабжения; потребления газа (включая его транспортировку по газораспределительным сетям и плату за снабженческо-сбытовые услуги); потребления
электроэнергии; водоснабжения, канализации, ассенизации; другие
аналогичные расходы. По строке 10 учитываются расходы организации по оплате арендной платы в соответствии с заключенными
договорами аренды (субаренды) имущества в целях обеспечения
собственных нужд, в том числе помещений, сооружений; земли,
транспортных средств и другого имущества.
По строке 11 отражаются расходы организации по оплате договоров на проведение работ и оказание услуг, связанных с содержанием 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, дезинсекция и др.); пуско-наладочные работы, техническое обслуживание,
капитальный и текущий ремонт имущества (зданий, сооружений,
помещений, машин и оборудования, инвентаря и др.); другие аналогичные расходы.
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По строке 12 приводятся расходы на выполнение работ, оказание услуг, не учтенные в строках 07–11. К ним относятся услуги
по охране, приобретаемые на основании гражданско-правовых договоров с физическими и юридическими лицами, (ведомственная,
вневедомственная, пожарная и другая охрана; установка (расширение) единых функционирующих систем, таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения и иных аналогичных систем, в т.ч. обустройство
«тревожной кнопки», а также работы по модернизации указанных
систем и другие услуги и работы.
По строке 13 учитываются пособия по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию (например, по временной
нетрудоспособности 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 отражаются расходы организации, связанные с
приобретением, созданием объектов нефинансовых активов.
Строка 15 равна сумме строк 16, 17, 18 и 19.
По строке 16 отражаются расходы по оплате договоров на
строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся
к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных средств.
По строке 17 отражаются расходы организации по оплате договоров на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
(например, на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ).
По строке 18 отражаются расходы организации на увеличение стоимости непроизведенных активов.
По строке 19 отражаются расходы организации по оплате
договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к
материальным запасам (например, медикаментов и перевязочных
средств, мягкого инвентаря, строительных материалов, посуды,
продуктов питания).

Справка 3. По строке 20 указывается код 1, если в организации имеется программа энергосбережения и повышения энергоэффективности. В противном случае ставится код 2.
Справка 4. Данные по строке 21 заполняют организации,
имеющие общежития на своем балансе. По данной строке из строки
01 графы 3 приводятся расходы, связанные с содержанием общежитий.
3.3. Сведения о численности и оплате труда работников организации
В графе 3 формы приводятся данные о средней численности
работников списочного состава или среднесписочной численности
работников за отчетный год, в графе 4 – данные о средней численности внешних совместителей.
Среднесписочная численность работников за отчетный год
определяется путем суммирования среднесписочной численности
работников за 12 месяцев и деления полученной суммы на 12.
Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета списочной численности работников, которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. При этом за каждый день отчетного года необходимо
распределить работников списочного состава по категориям персонала, суммировать по категориям начисленную за этот период заработную плату, исчислить среднесписочную численность работников
по каждой категории, что даст возможность отразить переход работника в течение отчетного периода из одной категории в другую
(например, если работник 6 месяцев работал как научный работник,
а последующие 6 месяцев – как руководитель структурного подразделения).
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 каждый

490
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.
Не включаются в списочную численность работники:
а) принятые на работу по совместительству из других организаций;
б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового
характера;
в) переведенные на работу в другую организацию, если за
ними не сохраняется заработная плата, а также направленные на работу за границу;
г) направленные организациями на обучение в образовательные организации с отрывом от работы, получающие стипендию за
счет средств этих организаций; лица, с которыми заключен ученический 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 военной службы.
При определении среднесписочной численности работников
необходимо учитывать следующее.
а) В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного состава:
-женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также в
отпуске по уходу за ребенком;

-работники, обучающиеся в образовательных организациях и
находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образовательные организации,
находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии
с трудовым договором, штатным расписанием или переведенные с
письменного согласия работника на работу на неполное рабочее
время, при определении среднесписочной численности работников
учитываются пропорционально отработанному времени.
в) Работники, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, включая инвалидов, в среднесписочной
численности учитываются как целые единицы.
г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе
работодателя, учитываются в среднесписочной численности работников как целые единицы.
д) Среднесписочная численность работников в организациях,
работавших неполный месяц (например, во вновь созданных организациях), определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы организации в отчетном месяце, включая выходные и праздничные (нерабочие) дни за
период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце.
Средняя численность внешних совместителей исчисляется в
соответствии с порядком определения средней численности лиц,
работавших неполное рабочее время.
Средняя численность внешних совместителей за год определяется путем суммирования средней численности за 12 месяцев, и
деления полученной суммы на 12.
В графы с 5 по 7 включаются начисленные за отчетный год
суммы оплаты труда списочного состава и внешних совместителей.
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Фонд начисленной заработной платы в графах 5-7 включает
все суммы выплат независимо от источников их финансирования,
статей смет и предоставленных налоговых льгот.
Фонд начисленной заработной платы всех работников (из
графы 5) и фонд начисленной заработной платы внешних совместителей (из графы 7) по графам 8-13 распределяются по источникам
финансирования: по графам 8 и 11 соответственно отражаются данные о средствах, поступивших за счет бюджетов всех уровней, по
графам 9 и 12 – сведения о средствах ОМС (обязательного медицинского страхования), по графам 10 и 13 – средства от приносящей
доход деятельности и иные средства.
Работник, получающий в одной организации две, полторы
или менее одной ставки или оформленный в одной организации как
внутренний совместитель, учитывается как один человек (целая
единица). При этом работник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, учитывается один раз по месту основной работы, в
фонде заработной платы по графе 5 показывается сумма заработной
платы с учетом оплаты труда по совместительству; в графе 6 из
графы 5 выделяется сумма, начисленная работнику за работу на
условиях внутреннего совместительства.
Если работник по основной работе относится к одной категории, а по внутреннему совместительству – к другой, то он должен
быть отражен один раз - по той категории, к которой относится его
основная работа. При этом по графе 5 по этой строке отражается
суммарный заработок – за основную работу и за работу по внутреннему совместительству, а в графе 6 из графы 5 выделяется сумма,
начисленная работнику за работу на условиях внутреннего совместительства.
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 договору гражданско-правового характера – общей суммой в фонде заработной платы работников списочного состава (в графе 5); в графе 6

выделяется вознаграждение за работу по договору гражданскоправового характера. В рамках данного статистического наблюдения работа по договору гражданско-правового характера, заключенному работником списочного состава со своей организацией,
рассматривается как внутреннее совместительство.
В графы 3 и 4 не включаются лица, работающие только по
договору гражданско-правового характера и не входящие в списочную численность и численность внешних совместителей, а в графе 7
соответственно не отражаются суммы вознаграждений лицам, работающим только по договорам гражданско-правового характера. В
графе 7 также не учитываются суммы вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, выплаченные данной организацией лицам, являющимся внешними совместителями.
Более подробные методологические указания по заполнению
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, П5(м)», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 № 428.
Данные о среднесписочной численности и средней численности внешних совместителей (графы 3 и 4), а также о фонде
начисленной заработной платы (графы 5 и 7) по строке 01 должны
быть согласованы с соответствующими данными формы № П-4.
В подразделе приводятся сведения о заработной плате всех
работников образовательной организации с распределением по категориям персонала. Отнесение работников к определенной категории персонала образовательной организации производится в соответствии с методологией раздела 3 формы № ВПО-1.
Образовательные организации высшего образования, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения
(факультеты, отделения, группы), реализующие программы подготовки специалистов среднего звена, заполняют строки 10-12 по тем
работникам, основной деятельностью которых является работа в
данном необособленном подразделении. Штатные сотрудники организации, работающие в необособленных подразделениях, по
строкам 10-12 не учитываются – они отражаются по строкам 02-09.
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Образовательные организации высшего образования, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения
(факультеты, отделения, группы), реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, заполняют строки
13-15 по тем работникам, основной деятельностью которых является работа в данном необособленном подразделении. Штатные сотрудники организации, работающие в данных необособленных подразделениях, по строкам 13-15 не учитываются – они отражаются
по строкам 02-09.
Образовательные организации высшего образования, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения
(факультеты, отделения, группы), реализующие программы профессионального обучения, заполняют строки 16-18 по тем работникам,
основной деятельностью которых является работа в данном необособленном подразделении. Штатные сотрудники организации, работающие в данных необособленных подразделениях, по строкам 1618 не учитываются – они отражаются по строкам 02-09.
Образовательные организации высшего образования, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения
(факультеты, отделения, группы), реализующие дополнительные
профессиональные программы, заполняют строку 19 (из строки 03)
по тем работникам, основной деятельностью которых является работа в данном необособленном подразделении.
3.4.1. Сведения о расходах организации на выплату
стипендий и других форм материальной поддержки
В подразделе отражаются сведения о расходах образовательной организации на выплату стипендий и других форм материальной поддержки обучающимся. Показываются кассовые расходы.
Подраздел заполняют организации, осуществлявшие перечисленные выплаты в отчетном году.
По графе 3 показываются общие расходы организации на
выплату стипендий (других форм материальной поддержки) обучающимся в отчетном году независимо от источников происхождения

средств по всем профессиональным образовательным программам,
реализуемым в образовательной организации. Из общих расходов
организации на выплату стипендий (других форм материальной
поддержки) обучающимся (гр. 3) отдельно указываются расходы на
выплату стипендий (других форм материальной поддержки) обучающимся по образовательным программам - графы 5, 7, 9, 11.
Графа 3 больше или равна сумме граф 5, 7, 9, 11.
В графе 4 (соответственно в графах 6, 8, 10 и 12) из графы 3
(соответственно из граф 5, 7, 9 и 11) приводятся сведения о расходах организации на выплату стипендий (других форм материальной
поддержки), осуществляемых за счет средств бюджетов всех уровней.
Графа 4 больше или равна сумме граф 6, 8, 10, 12.
По строке 01 показываются расходы организации на выплату
стипендий обучающимся.
По строке 02 приводятся сведения о расходах организации на
выплату государственных академических стипендий.
По строке 03 из строки 02 выделяются расходы организации
на выплату стипендий нуждающимся студентам первого и второго
курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата
и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». При заполнении данной строки рекомендуется
руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»», приказом Минобрнауки России от 6 августа 2012 г. № 591 «Об утверждении критериев
отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» (зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2012 г.,
регистрационный № 25260).
По строке 04 следует показать сведения о расходах на выплату государственных социальных стипендий. В соответствии с
частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» государственные социальные стипендии назначаются студентам, являющимися детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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 подпунктами "а" - "в"

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
По строке 05 указываются сведения о расходах организации
на выплату государственных стипендий аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам.
По строке 06 приводятся данные о стипендиях Правительства Российской Федерации.
По строке 07 следует привести сведения о расходах на выплату стипендий Президента Российской Федерации.
По строке 08 приводятся сведения о расходах организации на
выплату именных стипендий. Именные стипендии учреждаются
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
По строке 09 приводятся расходы на стипендии обучающимся, назначенные юридическими или физическими лицами, в том
числе направившими их на обучение.
По строке 10 приводятся сведения о расходах на выплату
стипендий слушателям подготовительных отделений.
По строке 11 приводятся сведения о расходах на выплату
стипендий, не учтенных по строкам 02-10.
По строке 12 приводятся сведения о расходах образовательной организации на выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки (материальная помощь, ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей,
оплата расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами), осуществленных как за счет стипендиального фонда, так и за счет других источников.
Строка 01 равна сумме строк 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11;
По строке 03 графа 3 равна графе 4 равна графе 9 равна графе 10.
По строке 05 графа 3 равна графе 11; графа 4 равна графе 12.
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3.4.2. Сведения о среднегодовой численности обучающихся,
получающих стипендии и другие формы материальной
поддержки
В подразделе приводятся сведения о среднегодовой численности обучающихся, получающих ту или иную стипендию (другие
формы материальной поддержки). Среднегодовая численность обучающихся, получающих стипендии, исчисляется пропорционально
времени, в течение которого обучающиеся фактически получали
стипендиальные выплаты.
Обучающиеся, получавшие одновременно два и более видов
стипендий, учитываются: по строке 01 – однократно; по строкам 0211 – по каждому виду стипендий.
Строка 01 меньше или равна сумме строк 02, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11;
По строке 03 графа 3 равна графе 4 равна графе 9 равна графе 10.
По строке 05 графа 3 равна графе 11; графа 4 равна графе 12.
3.5. Сведения о численности обучающихся
Заполняется данными, которые используются для расчетов
показателей, характеризующих использование обучающимися персональных компьютеров, площадей учебно-лабораторных зданий и
общежитий, посадочных мест на предприятиях общественного питания образовательных организаций и т.п. индикаторов.

По графе 4 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 формы обучения;
c – численность студентов заочной формы обучения.
По графе 5 приводится расчетная численность студентов
(используемая только для расчета числа посадочных мест в организациях 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.
По графе 6 показывается среднегодовая численность обучающихся за календарный год, которая определяется суммированием
численности обучающихся на всех формах обучения на каждое первое число месяца и делением полученной суммы на 12.
При определении среднегодовой численности обучающихся
при сроках обучения менее года численность обучающихся умножается на число месяцев обучения и произведение делится на 12.

________________________
∗

значение понятия приведено исключительно в целях заполнения формы федерального статистического наблюдения № ВПО-2
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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 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
за 20__ год

Предоставляют:
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), использующие интеллектуальную собственность:
- Роспатенту - Бережковская наб., д. 30 корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995

Сроки предоставления
25 января
после отчетного периода

Форма № 4-НТ (перечень)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 25.08.2009 № 183
О внесении изменений (при наличии)
от __________ №____
от __________ №____
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0604013

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4
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№
строки

1

Вид
интеллектуальной
собственности
ИП, ПМ, ПО, БД, ПР,
ТП*)
2

Раздел I. Использование интеллектуальной собственности в отчетном году
Номер охранного документа
(патента, свидетельства о
регистрации)

Номер заявки

Год начала использования
интеллектуальной собственности

Год приобретения прав
на интеллектуальную
собственность на внутреннем рынке

Лицензия,
проданная
за рубеж
(да – 1)

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
№
строки из
раздела I
1

Учетная стоимость объекта
2

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Начисленная амортизация (износ) объекта
Экономический эффект
от использования объекта
3

4
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Раздел III. Патентование интеллектуальной собственности за рубежом в отчетном году
Вид объекта
интеллектуальной
собственности
ИП, ПМ, ПО *)
1

№ заявки

Дата
приоритета

Страна патентования (код
по ОКСМ)

Дата патентования (число,
месяц, год)

2

3

4

5

Охранный документ в стране патентования
№ патента
Дата выдачи
(число, месяц, год)
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 статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)
(номер контактного телефона)
E-mail: ___________

(Ф.И.О.)
«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
Веб-сайт ______________

(подпись)
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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 собственности" предоставляют юридические лица всех форм собственности, кроме субъектов малого предпринимательства, использующие интеллектуальную собственность.
2. Юридическое лицо предоставляет указанную форму в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатент) в установленные сроки.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений форма № 4-НТ (перечень) заполняется юридическим лицом
как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому 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 территориально-обособленное от нее подразделение, по месту или с места,
нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность
на оборудованных стационарных рабочих местах.
Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено
его создание в учредительных или иных организационнораспорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
По территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается идентификационный номер, который
устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения территориально-обособленного подразделения.
При заполнении формы в кодовой зоне на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого)
организациям территориальными органами Росстата в обязательном
порядке проставляются коды: Общероссийского классификатора
предприятий и организаций (ОКПО) – в графе 2; Общероссийского
классификатора объектов административно-территориального деления (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 графе 6 – код формы собственности по ОКФС, в графе 7- код ОКВЭД,
заявленный как вид деятельности при регистрации.
4. В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 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 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 обособленных
подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается
почтовый адрес с почтовым индексом.
5. Основанием для заполнения отчета по форме № 4HT(перечень) являются данные первичного учета по интеллектуальной 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 охранных документов (патент, свидетельство о регистрации),
а также, в случае если получено решение о выдаче охранного документа, но еще ему не присвоен номер.
В отчет не включаются данные о товарных знаках, знаках
обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и рационализаторских предложениях. В случае одновременного включения в отчет различных видов интеллектуальной собственности,
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данные по каждому объекту (ИП, ПМ, ПО, БД, ПР, ТП) отражаются отдельными строками.

Отчет представляется по адресу: Бережковская набережная, 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 использовании интеллектуальной собственности.
7. В графе 2 проставляется условное обозначение вида интеллектуальной 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, зарегистрированная в Роспатенте.
8. В графе 3 в соответствующей строке указывается номер
охранного документа (патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, свидетельства о государственной регистрации 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, полезную модель, промышленный образец, свидетельства на государственную регистрацию базы данных, программы для ЭВМ и топо-

логию 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
(например, способ и устройство) данные по каждому из них приводятся отдельной строкой с указанием в скобках в графе 4 после номера заявки, номера независимого пункта формулы изобретения.
11. В графе 5 в соответствующей строке указывается год
начала использования интеллектуальной собственности (ИП, ПМ,
ПО, БД, ПР, ТП).
12. В графе 6 в соответствующей строке указывается год
приобретения на внутреннем рынке прав (исключительных или неисключительных) на интеллектуальную собственность (ИП, ПМ,
ПО, БД, ПР, ТП) по лицензионному договору или по договору об
отчуждении 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 выплаченных авторских вознаграждений за изобретения, полезные модели и промышленные образцы в отчетном году.

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, принятого к бухгалтерскому учету, в тысячах рублях.
17. В графе 3 указывается сумма амортизационных отчислений, 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.
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Раздел III. Патентование интеллектуальной собственности за рубежом в отчетном году
19. Раздел II заполняется по следующим видам интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
В разделе приводятся сведения:
- о заявках, поданных в зарубежные патентные ведомства в
отчетном году;
- об интеллектуальной собственности (ИП, ПМ, ПО), на которую в отчетном году получены охранные документы от зарубежных патентных ведомств.
20. В графе 1 проставляется вид интеллектуальной собственности (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 зарубежным 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 статистическим терминам, используемым при анализе научно-исследовательской деятельности
организаций сферы науки
(подготовлены на основании методологических и инструктивных материалов Росстата
по заполнению форм федерального статистического наблюдения1)

Организации 1)
Научная организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научнотехническую деятельность.
Субъекты научной и инновационной инфраструктуры – 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 другом осуществляют
поддержку и обслуживание участников инновационной деятельности, обеспечивают доступ к различным ресурсам (активам), включая производственные и офисные площади, машины и оборудование, программные средства и информационные базы данных, с целью быстрой передачи полученных результатов исследований и
разработок, обладающих коммерческим потенциалом, в предпринимательский сектор для производства и вывода на рынок новых
Использованы: Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике» от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ (с изменениями на 23
мая 2016 года), Федеральный закон Российской Федерации от 27 сентября 2013 г.
N 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", «Энциклопедия статистических терминов» и «Методологические
положения по статистике» и инструктивно-методические материалы Росстата,
источник - официальный сайт Росстата http//www.gks.ru

1

наукоемких товаров и услуг. К субъектам инновационной инфраструктуры относятся технопарки, научно-технологические парки,
технологические
и
бизнес
инкубаторы,
инновационнотехнологические центры, центры трансфера технологий, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования, другие
структурные подразделения, выполняющие функции указанных
субъектов инновационной инфраструктуры.
Кадры
Аспирантура - подготовка кадров высшей квалификации по
программам научно-педагогических кадров в образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного 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 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Подготовка аспирантов осуществляется по направлениям
подготовки высшего образования, отраслям наук и специальностям,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.
Докторантура – форма подготовки научных кадров. В докторантуру принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата
наук.
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Персонал, занятый научными исследованиями и разработками – совокупность 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 научных исследований и
разработок. В статистике учитывается как списочный состав работников предприятий (соответствующих подразделений высших
учебных заведений, промышленных организаций и др.), выполняющих научные исследования и разработки. В составе персонала,
занятого исследованиями и разработками, выделяются четыре категории: исследователи, техники, вспомогательный и прочий персонал.
Научный работник (исследователь) – гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической деятельностью.
Исследователи научных организаций – это работники, профессионально занимающиеся научными исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление
указанными видами деятельности. Для выполнения этих функций
требуется законченное высшее образование. В категорию исследователей включается также административно-управленческий персонал, осуществлявший непосредственное руководство исследовательским процессом (в том числе руководители научных организаций и подразделений, выполняющих научные исследования и разработки).
Вспомогательный персонал научных организаций – это работники, выполняющие вспомогательные функции, связанные с
проведением исследований и разработок: работники плановоэкономических, финансовых подразделений, патентных служб,
подразделений
научно-технической
информации,
научнотехнических библиотек; рабочие, осуществляющие монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) производств; лаборанты, не
имеющие высшего и среднего профессионального образования.

Научно-технические кадры – человеческие ресурсы, которые
на систематической основе осуществляют или могут осуществлять
создание, совершенствование, распространение и использование
научных и технологических знаний.
Работник сферы научного обслуживания – гражданин,
обеспечивающий создание необходимых условий для научной и
(или) научно-технической деятельности в научной организации.
Специалист научной организации (инженерно-технический
работник) – гражданин, имеющий среднее профессиональное или
высшее образование и способствующий получению научного и
(или) научно-технического результата или его реализации.
Техники научных организаций – это работники, которые
участвуют в научных исследованиях и разработках, выполняя технические функции, как правило, под руководством исследователей
(эксплуатацию и обслуживание научных приборов, лабораторного
оборудования, вычислительной техники, подготовку материалов,
чертежей, проведение экспериментов, опытов и анализов и т.п.).
Для выполнения указанных функций требуется высшее, среднее
профессиональное образование и (или) необходимый профессиональный опыт и знания.
Прочий персонал научных организаций – это работники по
хозяйственному обслуживанию и выполнявшие функции общего
характера, связанные с деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, подразделений
материально-технического обеспечения и т.п.).
Эквивалент полной занятости научными исследованиями и
разработками – показатель, отражающий сумму долей времени,
фактически израсходованных персоналом, занятым научными исследованиями и разработками, на их выполнение, и измеряется в человеко-годах.
Финансирование исследований и разработок
Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета – денежные средства, выделенные из федерального
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бюджета на развитие науки по направлениям, имеющим гражданское
назначение. К данной категории относятся все расходы федерального
бюджета, предусмотренные в законе о федеральном бюджете, по
следующим подразделам классификации расходов бюджетов: фундаментальные исследования (0110); прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов (0113); прикладные
научные исследования в области национальной экономики (0411);
прикладные научные исследования в области жилищнокоммунального хозяйства (0504); прикладные научные исследования
в области охраны окружающей среды (0604); прикладные научные
исследования в области образования (0708); прикладные научные
исследования в области культуры, кинематографии, средств массовой информации (0805); прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта (0909); прикладные научные исследования в области социальной политики
(1005).
Расходы на гражданскую науку из средств федерального
бюджета – средства федерального бюджета, выделенные на фундаментальные и прикладные научные исследования гражданского
назначения. В связи с введением с 1 января 2005 г. новой бюджетной классификации ассигнования, ранее учитывающиеся по подразделам 0601 «Фундаментальные исследования» и 0602 «Разработка
перспективных технологий и приоритетных направлений научнотехнического прогресса» раздела 06 «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу» федерального
бюджета, отнесены соответственно к фундаментальным и прикладным исследованиям.
Затраты на научные исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические расходы на выполнение
научных исследований и разработок. На практике основное внимание уделяется учёту внутренних затрат на научные исследования
и разработки в разрезе областей науки, источников финансирования и социально-экономических целей. В составе внутренних затрат
на научные исследования и разработки рассматриваются текущие
и капитальные затраты на исследования и разработки.

К внутренним текущим затратам относятся затраты на
оплату труда работников списочного состава (включая работников
бухгалтерии, кадровых служб, подразделений материальнотехнического обеспечения и др.) в денежной и натуральных 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, с учетом премий за производственные показатели, стимулирующие и компенсирующие
выплаты (включая компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексации доходов в пределах предусмотренных законодательством норм). В тоже время сюда не включаются пособия и
другие выплаты за счет средств государственных социальных внебюджетных фондов либо по договорам личного и иного страхования, компенсации материальных затрат, представительские расходы, государственные научные стипендии за счет бюджетных
средств, гранты, выданные работникам возвратные заемные денежные средства, безвозмездные субсидии и другие суммы выплат, не
относящиеся непосредственно к оплате труда. В структуре общих
затрат на оплату труда в сфере науки дополнительно выделяются
сведения по работникам, выполняющим научные исследования и
разработки (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера). В составе внутренних текущих затрат
на исследования и разработки также учитываются отчисления на
единый социальный налог, затраты на приобретение оборудования
за счет себестоимости работ, другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и услуг
производственного характера и др.), прочие текущие затраты. В соответствии с рекомендациями Руководства Фраскати из состава текущих затрат исключаются амортизационные отчисления, поскольку при их суммировании с капитальными вложениями возникал бы
двойной счет расходов. Внутренние текущие затраты на научные
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исследования и разработки группируются по видам работ (фундаментальные, прикладные исследования, разработки), а также по видам продукции и услуг по критерию назначения результатов научных исследований и разработок (продуктов, технологических процессов, систем управления и т.п.) для использования в конкретных
видах экономической деятельности. Перечень и детальный состав
последних определяются в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Капитальные затраты – затраты на приобретение земельных участков, строительство или покупку зданий, приобретение
оборудования, включаемого в состав основных фондов, и прочие
капитальные затраты, связанные с исследованиями и разработками.
Затраты на инновации – выраженные в денежной форме
фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе предприятия (отрасли, региона, страны). Учитываются текущие и капитальные затраты. Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счёт себестоимости продукции (работ, услуг), включают
затраты на оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением инноваций, отчисления на единый социальный налог, а также другие расходы, не относящиеся к капитальным затратам (приобретение сырья, материалов, оборудования и пр., требуемых для
обеспечения инновационной деятельности). Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) представляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров и приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1 года), не предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и
внедрением преимущественно технологических инноваций. Они
состоят из затрат на приобретение машин, оборудования, прочих
основных средств, а также сооружений, земельных участков и объектов природопользования, необходимых для инновационной деятельности.
Затраты, связанные с маркетингом или рыночным внедрением технологических инноваций (выпуском на рынок технологически новых или усовершенствованных товаров, работ, услуг) –

включают предварительное исследование, зондирование рынка,
адаптацию данного изделия для различных рынков сбыта и начальную рекламу, но исключая расходы на развертывание дистрибьюторских сетей (выпуск новых товаров, услуг на рынок) для рыночных инноваций.
Текущие затраты на исследования и разработки охватывают: оплату труда, страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд социального страхования Российской
Федерации (ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (ФФОМС) и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования (ТФОМС), затраты на приобретение
оборудования за счет себестоимости работ, другие материальные
затраты (стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов,
комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии, работ
и услуг производственного характера и др.), прочие текущие затраты.
Материально-техническая база науки
Материально-техническая база науки – комплекс средств и
предметов труда в сфере научных исследований и разработок, выступающих в материально-вещественной форме и взаимодействующих с технологией научного труда в определённой организационной форме.
Результативность исследований и разработок
Импакт-фактор (от англ. – impact factor, букв. – коэффициент воздействия) – один из основных показателей, характеризующих цитируемость научного журнала.
Индексы патентного цитирования – отражают взаимосвязь
между современными и предшествующими им технологиями, а
также между технологиями и научными исследованиями и разработками.
Индекс Хирша – наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем из
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Калифорнийского университета в Сан-Диего первоначально для
оценки научной продуктивности физиков. Индекс Хирша является
количественной характеристикой продуктивности учёного, группы
учёных, научной организации или страны в целом, основанной на
количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций 1.
Индекс цитирования (от англ. – citation index) – библиографическая база данных, расписывающая научные журналы (а иногда
и иные типы публикаций) и индексирующая, помимо библиографических сведений о каждой статье (с аннотациями или без них),
списки цитируемой литературы, оформленные в статье либо как
пристатейный список цитирования, либо как подстрочные примечания.
Коэффициент зависимости – соотношение числа иностранных и российских патентных заявок на изобретения, поданных в
стране.
Коэффициент изобретательской активности – число российских патентных заявок на изобретения, поданных в стране, в
расчете на 10000 населения.
Коэффициент распространения – соотношение числа российских патентных заявок на изобретения, поданных за рубежом и в
стране.
Коэффициент самообеспеченности – соотношение числа
российских и всех поданных в России патентных заявок на изобретения.
Инжиниринговые услуги – это инженерно-консультационные
услуги по подготовке, обеспечению процесса производства и передачи товаров, работ, услуг (проведение предпроектных работ, проектирование и конструкторская проработка объектов техники и
технологии на стадии внедрения инноваций, послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах и т.п.).

1

ttps://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_Хирша

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 подвергавшиеся значительным технологическим изменениям, и подвергавшиеся
усовершенствованию.
Лицензия – предоставление одной стороной – обладателем
исключительного права на объект интеллектуальной собственности
(лицензиаром) другой стороне (лицензиату) право использования
такого объекта (изобретения, товарного знака, ноу-хау и т.п.) в
установленных соглашением или договором пределах.
Маркетинговые инновации – реализованные новые или значительно улучшенные маркетинговые методы, охватывающие 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. Маркетинговые инновации направлены на
более полное удовлетворение потребностей и расширение состава
потребителей продуктов и услуг, освоение новых рынков сбыта с
целью повышения объёмов продаж.
Нанотехнологии – технологии, направленные на создание и
практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками. Нанотехнологии объединяют совокупность технологических методов и приемов, используемых при изучении, проектировании и производстве материалов,
устройств и систем, включающих целенаправленный контроль и
управление строением, химическим составом и взаимодействием
составляющих их отдельных наномасштабных элементов (с размерами порядка 100 нм и меньше как минимум по одному из измерений), которые приводят к улучшению, либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и
свойств получаемых продуктов.
Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и
(или) научно-технический результат, в том числе результат интел-
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лектуальной деятельности, предназначенный для реализации.
Научный и (или) научно-технический результат – продукт
научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.
Патентная активность – измеряется следующими показателями: коэффициентом зависимости, коэффициентом изобретательской активности, коэффициентом распространения, коэффициентом самообеспеченности.
Передовые производственные технологи – технологии и
технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при проектировании,
производстве или обработке продукции (товаров 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 используется 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 технологии следует понимать ее внедрение и производственную эксплуатацию. Технология считается используемой лишь
при производственной эксплуатации, результатом которой является
выпуск продукции или оказание услуг.
Полезная модель – согласно п. 1 ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации, понимается техническое решение, относящееся к устройству. К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления,

а также их составных частей. Полезной модели предоставляется
правовая охрана (патент), если она является новой и промышленно
применимой.
Объектами изобретений являются новые устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, а также применение по
новому назначению ранее известных устройств, способов, веществ,
штаммов. При этом устройством признается искусственно созданный материальный объект (изделие, сооружение, конструкция, машина, механизм, деталь), элементы которого находятся в функционально-конструктивном единстве. Способом является процесс выполнения взаимосвязанных действий над материальными объектами и с их применением. Под веществом понимается искусственно
созданное материальное образование, представляющее собой совокупность взаимосвязанных элементов (атомов, молекул), составляющих и ингредиентов. Штаммом микроорганизма является наследственно-однородная культура, продуцирующая полезные вещества
или обладающая иными полезными свойствами. Под селекционным достижением подразумевается выведение новых сортов 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.
Продуктовые инновации в промышленных производствах
включают в себя разработку и внедрение в производство технологически новых и значительно технологически усовершенствованных
продуктов. Технологически новый продукт – это продукт, чьи технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав применяемых материалов и компонентов) или предполагаемое использование являются принципиально новыми, либо существенно отличаются от аналогичных ранее производимых организацией продуктов.
Такие инновации могут быть основаны на принципиально новых технологиях, либо на использовании или сочетании существующих технологий, либо на использовании результатов исследований и разработок. Технологически усовершенствованный продукт –- это суще-
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ствующий продукт, для которого улучшаются качественные характеристики, повышается экономическая эффективность производства
путем использования более высокоэффективных компонентов или
материалов, частичного изменения одной или более технических
подсистем (для комплексной продукции).
Продуктовые инновации в сфере услуг включают в себя разработку и внедрение принципиально новых услуг, совершенствование существующих услуг путем добавления новых функций или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами
(например, с точки зрения их эффективности или скорости).
Продукция наноиндустрии – продукция (товары, услуги),
произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая
вследствие этого ранее недостижимыми технико-экономическими
показателями. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 1192-р установлены следующие категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг:
– продукция наноиндустрии категории «А» (первичная
нанотехнологическая продукция) – товары, представляющие собой
нанокомпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе используемые как сырье и полуфабрикаты для производства продукции наноиндустрии категорий «Б», «В» и «Г»;
– 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)
которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты
(продукция наноиндустрии категории «А»);
– продукция наноиндустрии категории «Г» – товары, представляющие 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 находится в пределах от 1 до 100 нанометров (для продукции нанобиотехнологий 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 биохимических технологий геномики, протеомики и системной биологии.
К категории «Б» относится продукция наноиндустрии в
случае, если нанокомпоненты придают продукции новые, принципиально важные, для нее функциональные (механические, физические и физико-химические и др.) свойства или обеспечивают существенное улучшение ее технико-экономических и (или) потребительских 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 изделия по строке 104 не отражаются.
К категории «В» относятся услуги (товары, не содержащие
нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты в случае, если использование нанотехнологий и (или) нанокомпонентов обеспечивает существенное улучшение технико-экономических и (или) потребительских характеристик оказываемых услуг (производимых товаров). Стоимость законченных научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно технологических работ, выполненных с
использованием продукции категории «А», или направленных 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 характеристик нанокомпонентов, недостижимое иными методами;
– обеспечивает возможность контролируемого манипулирова-
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ния отдельными атомами и молекулами, в том числе при производстве продукции наноиндустрии категорий «А», «Б», и «В».
Процессные инновации в сфере услуг 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 производственного
оборудования, и/или программного обеспечения, новых технологий,
существенных изменениях в производственном процессе или их совокупности. Такие инновации нацелены, как правило, на снижение
издержек производства или деятельности по передаче 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 усовершенствованных продуктов,
услуг, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов.
Новые или значительно усовершенствованные методы
производства товаров и услуг связаны с существенными изменениями в производственном процессе, использованием нового производственного оборудования и/или программного обеспечения,
новых технологий при производстве товаров или услуг. Примерами
новых производственных методов являются запуск нового автоматизированного 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 туристических агентствах.
Новые или значительно усовершенствованные производственные методы материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг связаны с системами логистики, применяемыми в организации, и основаны на использовании нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, но-

вых технологий, существенных изменениях в производственном
процессе для поиска ресурсов, распределения поставок внутри организации и доставки готовой продукции. В качестве примера таких
инноваций выступает внедрение систем отслеживания товаров, основанных на штрих-кодах или активной радиоидентификации
(RFID).
Новые или значительно усовершенствованные производственные методы во вспомогательных видах деятельности, таких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам,
бухгалтерский учет и компьютерные услуги основаны на использовании новых или значительно усовершенствованных технологий,
производственного оборудования и/или программного обеспечения
во вспомогательных видах деятельности, не связанных непосредственно с производством товаров, работ, услуг, но направленных на
обеспечение производственного процесса.
Внедрение новых или значительно усовершенствованных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является
процессной инновацией, если они предназначены для повышения
эффективности и/или качества осуществляемой вспомогательной
деятельности.
Техновооруженность – среднегодовая стоимость машин и
оборудования в расчете на одного работника, занятого исследованиями и разработками.
Фондовооруженность – среднегодовая стоимость основных
средств исследований и разработок в расчете на одного работника,
занятого исследованиями и разработками.
Торговля технологиями с зарубежными странами – охватывает все коммерческие сделки по экспорту и импорту технологий и
услуг технического характера, включая сделки филиалов, представительств подразделений действующих на территории Российской
Федерации иностранных организаций, имеющих самостоятельно
заключенные контракты (договоры) с иностранными партнерами
(нерезидентами) по обмену технологиями.
Уникальная научная установка – комплекс научного обору-
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дования, не имеющий аналогов в Российской Федерации, функционирующий как единое целое и созданный научной организацией и
(или) образовательной организацией в целях получения научных
результатов, достижение которых невозможно при использовании
другого оборудования.
Уровень инновационной активности – удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем чис-

ле организаций.
Экологические инновации представляют собой новые и значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы, организационные или маркетинговые методы,
способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

